
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО»  

 

Основан в 2014 году 

Выходит 4 раза в год 

Включен в Российский 
индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

Статьи рецензируются 

СМИ Эл № ФС77-63304 

РИНЦ № 221-04/2014 
  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 1 (29) 2021 

Направление «Юридические науки» 

Архипова К.А. 
Особенности исполнения обязательств, возникших из медиативного 
соглашения по воспитанию детей 

Михеева Е.А. 
Некоторые аспекты процедуры обжалования действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя в судебном порядке 

Архипова К.А. 
Понятие и принципы применения медиации как способа 
урегулирования споров 

Боровцов И.В. 
Евсеева Д.Ю. 

Саморегулирование в контексте современного состояния капитализма 

Михеева Е.А. 
Срок обжалования действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя 

Гимидеева В.И. Правовые особенности муниципальных финансовых отношений 

  

 

Направление «Государственное административное управление» 

Кадникова Ю.И. 
Внедрение электронного документооборота в госсекторе: риски и 
возможности 

Агаджанян О.А. 
Зарубежный опыт развития событийного туризма и возможности его 
использования в России 

Сердюк В.А. Основные подходы к оценке деятельности государственных служащих 

Полегенькая Т.В. 
Правовые основы аттестации сотрудников федеральной 
противопожарной службы ГПС МЧС России 



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

Лукьянов К.Н. 
Аналитический обзор современных средств безопасности на 
нерегулируемых пешеходных переходах 

Сафин Э.Р. 
Организация спортивной подготовки населения Челябинской области, 
как реализация стратегической программы развития региона 

Бочкарева Д.С. Основные подходы к оценке уровня развития гражданского общества 

Калинина Д.Р. 
Развитие негосударственного сектора дошкольного образования как 
приоритет образовательной политики в Новосибирской области 

Искоев М.М. 
Проблемы развития и реализации государственной политики в области 
физической культуры и массового спорта 

Белоусов С.А. 
Основные тенденции трансформации кадровой политики в концепции 
устойчивого развития здравоохранения в современной России 

Моисеева Д.А. 
Опыт города Копейска Челябинской области в развитии дошкольного 
образования 

Агаджанян О.А. 
Опыт развития туризма в Казани и возможность его использования на 
Южном Урале 

Белоусов С.А. 
Анализ практики обеспечения медицинских организаций 
квалифицированными кадрами в рамках реализации национального 
проекта «Развитие здравоохранения Челябинской области» 

 

Направление «Экономические науки» 

Загородний Е.В. 
Трансформация государственной поддержки как необходимое условие 
развития малого и среднего предпринимательства 

Кодзасова О.М. Роль международного туризма в экономике Российской Федерации 

Зундалев К.М. 
Финансирование расходных обязательств бюджета городского округа 
в современных условиях 

Котаева С.Р. Проблемы малого бизнеса в области финансов 

Грязнов С.А. Цифровая экосистема компаний 

Тавгазова А.Э. 
Система сбалансированных показателей как инструмент повышения 
стоимости компании 

  

 

  



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

Направление «Социологические науки» 

Капишева П.Д. Теория поколений как инструмент менеджера 

  

  

 

Направление «Педагогические науки» 

Архипова А.А. 
Котов Е.Ю. 

Проектирование базы знаний в рамках образовательных форумов 

  

  

 

№ 2 (30) 2021 

Направление «Государственное административное управление» 

Павлов А.В. 
Порядок организации и регламентации труда государственных 
гражданских служащих 

Лукьянов Е.С. 
Система прослеживаемости, как инновация в сфере государственного 
контроля (надзора) за качеством зерна и продуктами его переработки 

Гимидеева В.И. 
Экономическая основа местного самоуправления как комплексно-
правовой институт 

Титкова А.О. 
Нормативно-правовые основы взаимодействия ГУФСИН России по 
Челябинской области с общественностью 

Тардаков Д.А. 
Проблема обеспечения независимости средств массовой информации 
в Российской Федерации 

Сорокина А.C. 
Развитие территориально общественного самоуправления как драйвер 
социально-экономического развития Пластовского муниципального 
района 

Титкова А.О. 
Механизм взаимодействия ГУФСИН России по Челябинской области с 
общественностью: сущность, содержание, структура, принципы 

Тардаков Д.А. 
Основные направления совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности государства в сфере средств массовой информации в 
России 

Голощапов А.С. 
Правовые основы взаимодействия регионального центра управления 
обороной Центрального военного округа и органов исполнительной 
власти Челябинской области 



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

Моисеева Д.А. 
Информационная открытость системы дошкольного образования (на 
примере Челябинской области) 

Голощапов А.С. 
Теоретические основы взаимодействия органов военного управления 
вооруженных сил РФ и органов исполнительной власти РФ 

  

  

 

Направление «Экономические науки» 

Неволин В.С. 
Лосич М.С. 

Проблематика мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
сотрудников предприятия 

Устьянцев Н.Е. О роли информационных технологий в сфере туризма 

Жегалин А.Е. 
Котов Е.Ю. 
Мыключенко Н.А. 

Анализ фондового рынка с использованием машинного обучения 

Акуленко В.В. 
Ким Н.В. 

Инновационный подход к развитию цифровой экономики 

Архипова А.А. 
Котов Е.Ю. 
Мыключенко Н.А. 

Изменение ВВП стран во время кризиса на примере 2008 года 

Архипова А.А. 
Котов Е.Ю. 
Мыключенко Н.А. 

Стратегические методы бережливого производства в условиях 
цифровой трансформации 

Акуленко В.В. 
Березовская Г. 
Мамырбаева А. 

Методология управления проектами в современной ИТ-компании 

Кузовчиков Д.О. 
Пасхалов М.П. 

Исследование корреляции цены акции NIFTY:IOC из индекса NIFTY-50 
и тренда RSI 

Архипова А.А. 
Котов Е.Ю. 
Мыключенко Н.А. 

Стратегический анализ стандартов в области нейронных технологий 

Котаева С.Р. 
Тавгазова А.Э. 

Финансовые рычаги повышения рентабельности корпорации 

Солодовникова М.В. 
Административные штрафы за нарушение правил дорожного движения 
– источник пополнения бюджетов или средство для снижения 
правонарушений на дорогах России 

Ташлаков С.М. 
«Метротрамвай» – модернизация пассажирского электротранспорта в 
Челябинске 



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

Бикмухаметова Р.Ф. 
Финансовые аспекты функционирования пенсионной системы 
Российской Федерации 

Ташлаков С.М. 
Перевод общественного транспорта на газомоторное топливо как шаг 
к экологическому и финансовому улучшению 

Гулматова Е.Н. Ценность маркетинговой кампании 

 

Направление «Юридические науки» 

Пополитов Д.И., 
Поречный Е.М. 

К вопросу об уникальности кодекса административного 
судопроизводства 

  

  

 

Направление «Педагогические науки» 

Сударских Т.Н. 
Современное состояние региональной системы дошкольного 
образования в Челябинской области 

  

  

 

Направление «Социологические науки» 

Жегалин А.Е. 
Качалин Д.В. 
Котов Е.Ю. 

Математические и инструментальные методы машинного обучения на 
примере численности населения РФ 

Акуленко В.В. 
Балакир С.С. 
Гринько А.Д. 

Текущее положение благотворительности в России 

  

 

  



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

№ 3 (31) 2021 

Направление «Педагогические науки» 

Сударских Т.Н. 
Основные направления развития дошкольного образования в 
современной России 

Королев С.А. 
Котов Е.Ю. 

Алгоритмы построения карьерных траекторий в области образования с 
применением машинного обучения 

Архипова А.А. 
Жегалин А.Е. 

Цифровая трансформация образовательных учреждений 

Жегалин А.Е. 
Котов Е.Ю. 

Сравнительный анализ электронных ресурсов по электротехнике 

Жегалин А.Е. 
Ронина А.А. 

Электронные образовательные средства в учебной деятельности 

  

Направление «Экономические науки» 

Архипова А.А. 
Зиннуров И.И. 

Обзор и анализ подходов создания нейронных сетей для решения 
задач визуального поиска 

Зиннуров И.И. 
Котов Е.Ю. 

Применение технологий машинного обучения для решения задач 
онлайн примерки одежды 

Абраменко М.В. 
Паршин М.Н. 

Предсказание будущих покупок клиента магазина на основе истории 
активности 

Григорян Э.Г. 
Паршин М.Н. 

Методы NLP для предобработки текстовых данных и выделения 
признаков 

Сердюк В.А. 
Использование KPI для оценки деятельности государственных 
служащих 

Архипова А.А. 
Котов Е.Ю. 

Теория интернационализации международных компаний 

Гулматова Е.Н. Необходимость маркетинга в современном бизнесе 

Грязнов С.А. Деловая репутация компании как фактор успешности в бизнесе 

  

 

Направление «Государственное административное управление» 

Лукьянов О.А. Проблемы правового регулирования местного самоуправления 

Моисеева Д.А. Функции органов местного самоуправления в развитии образования 



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

Лукьянов О.А. 
К вопросу о некоторых нововведениях в регулировании 
организационных основ местного самоуправления 

 

Направление «Юридические науки» 

Бобрик А.А., 
Дегтярева А.Ю. 

Некоторые проблемы правоприменительной практики при 
установлении происхождения детей на основе искусственных методов 
репродукции человека 

Григорян В.Г. 
Проблемы правового регулирования трудовых отношений в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции 

Цаплина Е.П. Правовое регулирование процедуры закупки 

Титкова А.О. 
Структура, задачи и значение деятельности ГУФСИН России по 
Челябинской области в решении задач, стоящих перед уголовно-
исполнительной системой на территории региона 

Губайдулина И.А. Административная ответственность за экологические правонарушения 

Цаплина Е.П. 
Спорные вопросы об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение контракта 

Титкова А.О. 
Результаты исследования механизма взаимодействия Федеральной 
службы исполнения наказаний с общественностью в сфере реализации 
социальной политики государства на территории региона 

Редникова Н.С. К вопросу о понятии уголовного преследования 

Грязнов С.А. Восстановительное правосудие 

 

Направление «Социологические науки» 

Калашников К.Н. 
Институциональные условия сохранения и реализации социально-
культурного потенциала регионов РФ 

  

  

 

  



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

№ 4 (32) 2021 

Направление «Юридические науки» 

Редникова Н.С. Субъекты уголовного преследования 

Маркина А.В. 
Дознание по уголовным делам: достоинства, проблемы производства и 
пути решения 

Щипанова Д.Д. История становления административного надзора в России 

Андриященко В.Р. 
Исследование административных регламентов органов 
исполнительной власти 

Лобова Г.Н. Судебная власть в Российской Федерации: сущность и функции 

Щипанова Д.Д. 
Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы: некоторые проблемы и пути решения 

  

 

Направление «Экономические науки» 

Поречный Е.М. Российская Арктика для туризма: проблемы и направления развития 

Жегалин А.Е. 
Котов Е.Ю. 

Большие данные в глобальной экономике 

Каримова И.Л. 
Особенности оформления трудовых отношений с удаленными 
работниками 

Грязнов С.А. К вопросу о дифференцированном маркетинге 

Жегалин А.Е. 
Котов Е.Ю. 

Анализ маркетинга в цифровых сервисах и социальных сетях 

Грязнов С.А. Роль методов современной логистики в экономике 

Турсунова И.Р. 
Развитие цифровых технологий и их влияние на финансовую 
устойчивость российских компаний 

 

Направление «Государственное административное управление» 

Агаджанян О.А. 
Улучшение имиджа Челябинской области как условие развития 
туризма в регионе 

Полетаев А.П. 
Ткаченко В.А. 

Механизм взаимодействия Росгвардии с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения 
общественной безопасности 

Мастенков С.Ю. 
Современное состояние социально-демографической политики в 
Российской Федерации 



 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО» 
ISSN 2409-6040  

 

Логвиненко В.Н. 
Анализ реализации государственных закупок Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 

Мастенков С.Ю. 
Анализ социально-демографической политики: отечественный и 
зарубежный опыт 

 

Направление «Педагогические науки» 

Маслова В.М. Карьерная траектория личности в современных условиях 

  

  

 


