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  Уважаемые коллеги! 

  

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Потенциал практических и фундаментальных научных 

исследований», которая пройдет 24 сентября 2021 г. в заочном формате.  

Материалы научно-исследовательской конференции будут опубликованы в 

журналах, входящих в перечень ВАК.  

 

ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ  

Конференция станет площадкой для ведущих ученых страны, преподавателей, 

представителей органов власти и бизнес-сообщества по обсуждению новых 

вызовов в экономике и обществе, обусловленных развитием новой 

институциональной среды, а также по изучению опыта реализации новых 

цифровых технологий. 

 

Секции:  

Секции будут сформированы по отраслям наук и специальностям ВАК. 

Со списком можно ознакомиться в отдельном файле «Специальности ВАК». 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ  

▪ Прием заявок и регистрация: до 20 сентября 2021 г.   

▪ Проведение конференции: 24 сентября 2021 г.  

▪ Публикация материалов: с 25 сентября 2021 г. по 20 октября 2021 г. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Емельянов Н.В., руководитель НОО «Цифровая наука». 

Кетова К.В., доктор физико-математических наук, профессор, Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова.  

Солодкая Н.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» 

Карелина М.В., кандидат технических наук, доцент, Российский университет 

транспорта (МИИТ). 

 

Полный список членов организационного комитета уточняется. 

 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Для участия в конференции необходимо оформить статью в соответствии с 

требованиями, заполнить заявку и отправить статью и заявку на почту: 

vak@digitalnauka.ru  

Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с 

шаблоном и требованиями, размещенными в данном информационном письме.  

Объем статьи – не более 20 страниц.  

При большем количестве страниц возможно участие с доплатой. 

 

Формат участия в конференции: заочный. 

Язык конференции: русский, английский.  

К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, 

написанные на русском и английском языке. Убедительная просьба 

удостовериться, что текст написан на качественном английском, не требующем 

доработки и готовым к публикации. Обращаем Ваше внимание на то, что не 

допускается машинный перевод русскоязычного текста на английский. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации в случае 

обнаружения полного или частичного машинного перевода в тексте.  

Представляемый текст рукописи должен строго соответствовать проблематике 

конференции и отражать результаты теоретических и экспериментальных 

mailto:vak@digitalnauka.ru


исследований. К рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи 

научных статей. Все поступающие рукописи проходят процедуру 

рецензирования профильными экспертами с учеными степенями. Всем 

участникам выдается электронный сертификат и диплом, подтверждающие 

участие в конференции. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  

Материалы конференции будут опубликованы в международных журналах, 

входящих в перечень ВАК. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции (с 

публикацией).  

Организационный взнос и дополнительные услуги можно оплатить с 

использованием беспроцентной рассрочки на 6 месяцев или в кредит на 12 

месяцев (доступно при оплате на сайте). 

Размер взноса:  

Рукопись научной статьи представлена на русском или английском языке, не 

требующем профессиональной вычитки – 6000 рублей (при оплате до 5 сентября 

2021 г. – 4000 рублей). 

Дополнительные услуги:  

▪ Вычитка и редактирование текста на русском языке – 1500 рублей за статью. 

▪ Вычитка и редактирование текста на английском языке (если авторами 

представлен текст на слабом, не пригодном к публикации английском):                     

2500 рублей за статью.  

▪ Ускоренная публикация (отправка в журнал в течение двух недель после 

принятия статьи) – 3000 рублей. 

Справки, сертификаты и дипломы предоставляются бесплатно. 

Оплатить организационный взнос и дополнительные услуги можно на сайте: 

https://digitalnauka.ru/konferencii_scopus/  
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КОНТАКТЫ  

По всем вопросам относительно подачи заявки на участие, оформления 

рукописей научных статей, оплаты организационного взноса, опубликования в 

журналах, пожалуйста, обращайтесь: Тел.: +7 (987) 821-21-19 (Telegram).  

Email: vak@digitalnauka.ru  

Сайт конференции: https://digitalnauka.ru/konferencii_scopus/ 
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Шаблон для оформления статьи 

УДК 657 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

Медведева Е.В. 

 

Резюме (Резюме предоставляется авторами в расширенном виде. Объем: не менее 950 

и не более 1800 знаков (с пробелами). В аннотации должны быть четко определены цель 

работы, ее новизна, представлены основные выводы. Языки – русский и английский). 

Аналитические подходы к исследованию экспортных операций зависят от 

условий, содержащихся в отдельных внешнеэкономических договорах с 

иностранными покупателями, а также от формы выхода российского поставщика 

экспортного товара на внешний рынок. С помощью аналитических процедур 

можно предугадать и спрогнозировать допустимые ситуации, которые могут 

отрицательно сказаться на финансовом положении экономического субъекта. 

Хозяйствующий субъект, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, 

должен обязательно проводить не только анализ текущей деятельности, но и 

анализ экспортных операций. В статье рассматриваются аналитические подходы 

проведения анализа экспортных операций, на примере представлен анализ 

экспортных операций в динамике, рекомендовано использовать формулы, 

позволяющие оценить экспорт в динамике. Для сравнительного анализа 

исчисляется объём экспорта в сопоставимых ценах. По товарным группам, 

включающим и количественно, и качественно соизмеримые товары, 

вычисляется индекс количественной структуры, рассчитывается коэффициент 

просрочки поставки товаров в сравнении с другими периодами. Проведение 

анализа по экспортным операциям позволяет определить тенденцию изменения 

экспортных поставок за анализируемый период в целях принятия 

управленческих решений. 



 Цель – определение способов и приемов анализа, применяющих при 

проведении анализа экспортных операций. 

Метод или методология проведения работы: в статье использовались 

экономико-математические методы, а также статистические методы анализа. 

Результаты: получены наиболее информативные параметры, 

показывающие некоторые аспекты проведения анализа экспортных операций. 

Область применения результатов: полученные результаты 

целесообразно применять экономическими субъектами, осуществляющими 

внешнеэкономическую деятельность, одним из элементов которой являются 

экспортные операции. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; экспортные 

операции; экономический анализ. 

 

ANALYTICAL APPROACHES TO THE STUDY OF EXPORT 

TRANSACTIONS 

 

Medvedeva E.V. 

 

Summary (Автоматизированный перевод резюме с помощью программных систем 

(онлайн-переводчиков) категорически запрещается!) 

Analytical approaches to research of export operations depend on the conditions 

containing in separate external economic contracts with foreign buyers and also on a 

form of an exit of the Russian supplier of export goods to a foreign market. By means 

of analytical procedures it is possible to foresee and predict admissible situations which 

can have an adverse effect on a financial position of the economic subject. The 

economic entity, the engaged foreign economic activity, has to carry out surely not 

only the analysis of the current activity, but also the analysis of export operations. In 

article analytical approaches of carrying out the analysis of export operations are 

considered, on an example the analysis of export operations in dynamics is submitted, 

it is recommended to use the formulas allowing to estimate export in dynamics. For the 



comparative analysis export volume in the comparable prices is estimated. On the 

commodity groups including and quantitatively and qualitatively commensurable 

goods, the index of quantitative structure is calculated, the coefficient of delay of 

delivery of goods in comparison with other periods pays off. Carrying out the analysis 

allows to determine a tendency of change of export deliveries by export operations for 

the analyzed period for adoption of administrative decisions. 

Purpose  

Definition of the ways and receptions of the analysis applying when carrying out 

the analysis of export operations. 

Methodology in article economic-mathematical methods, and also statistical 

methods of the analysis were used. 

Results: the most informative parameters showing some aspects of carrying out 

the analysis of export operations are received. 

Practical implications it is expedient to apply the received results the economic 

subjects which are carrying out foreign economic activity, one of which elements are 

export operations. 

Keywords: foreign economic activity, export operations, economic analysis. 
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(Список литературы для оригинальной статьи – не менее 15 источников. Список 
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