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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ЗА 
ПЕРИОД 1990-2020 ГГ. 
 

Арошидзе А.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: В течение последних тридцати лет проблематика устойчивого развития входит в актуальную повестку 
теоретических и практических исследований. В статье представлены выявленные подходы, к которым могут быть 
отнесены определения устойчивого развития, сформулированные на протяжении данного периода. Проанализи-
рованы и систематизированы особенности данных подходов. Установлена их приоритетность в зависимости от 
видов деятельности и размеров предприятий, что позволило отобразить тенденции отечественной экономической 
мысли в сфере устойчивого развития в 1990-2020 гг. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, подходы, генезис, вид деятельности, размер предприятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Over the past thirty years, sustainable development issues have been on the topical agenda of theoretical 
and practical research. The article presents the key points of view, to which the definitions of sustainable development, 
formulated during this period, can be attributed. The features of these approaches are analyzed and systematized. 
Their priority was established depending on the types of activity and the size of enterprises, which made it possible to 
display the trends of domestic economic thought in the field of sustainable development in 1990-2020. 
Keywords: sustainable development, approaches, genesis, type of activity, size of the enterprise. 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Афонасьев М.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Пищевая и перерабатывающая промышленность является важным направлением в экономике любой 
страны, но при этом требует больших усилий и многоуровневого контроля со стороны предприятий. Специфика 
пищевой промышленности состоит в том, что любое нарушение в процессе производства продуктов питания мо-
жет спровоцировать вред для здоровья потребителя. В каждом регионе есть свои особенности развития пищевой 
промышленности, так как на нее влияет несколько факторов (природные, климатические, географические, ры-
ночные, потребительские и др.). Анализ компаний, производящих продукты питания, дает представление о век-
торе развития и существующих проблемах в данном секторе промышленности. В настоящей статье было проана-
лизировано общее состояние пищевой промышленности в Самарской области и выделены перспективы ее разви-
тия на основе данных производственных компаний и статистики потребления продуктов.  
Ключевые слова: пищевая промышленность, продукты питания, сырье, ВРП, предприятие, переработка, отрасль, 
производство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The food and processing industry is an important area in the economy of any country, but at the same time it 
requires a lot of effort and multi-level control on the part of enterprises. The specificity of the food industry is that any 
violation in the food production process can provoke harm to the health of the consumer. Each region has its own char-
acteristics of the development of the food industry, since it is influenced by several factors (natural, climatic, geograph-
ical, market, consumer, etc.). The analysis of food companies gives an idea of the vector of development and the exist-
ing problems in this industry sector. This article analyzed the general state of the food industry in the Samara region 
and highlighted the prospects for its development based on data from manufacturing companies and statistics on food 
consumption. 
Keywords: food industry, foodstuffs, raw materials, GRP, enterprise, processing, industry, production. 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА В 
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
 

Вафин Э.Я., к.э.н., Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан 

 
Аннотация: автор приводит прогнозную модель демографической ситуации в Республике Татарстан на период до 
2036 года в условиях повышения пенсионного возраста.   В результате моделирования автор приходит к выводу, 
что к 2036 году прогнозируется увеличение численности  трудоспособного населения в регионе по сравнению с 
условиями старого законодательства, что  адекватно сокращению численности населения в возрасте старше тру-
доспособного, что закономерно приведет к  сокращению численности пенсионеров, получающих страховые пен-
сии к 2036 году в условиях действующего законодательства о повышении пенсионного возраста по сравнению с 
условиями старого законодательства, а также сокращению количества новых назначений страховых пенсий в 
условиях действующего законодательства о повышении пенсионного возраста. При этом прогнозируется, что 
численность новых назначений страховых пенсий по инвалидности к 2036 году в условиях действующего законо-
дательства о повышении пенсионного возраста увеличится по сравнению с условиями старого законодательства. 
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В заключении делается вывод о том, что результаты моделирование прогнозных параметров демографической 
ситуации в Республике Татарстан на период до 2036 года в условиях повышения пенсионного возраста дают все 
основания рассчитывать на сохранение финансовой и социальной устойчивости пенсионной системы Республики 
Татарстан.  
Ключевые слова: моделирование, прогноз, демографическая ситуация, пенсионная система, устойчивость, повы-
шение пенсионного возраста. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the author provides a predictive model of the demographic situation in the Republic of Tatarstan for the peri-
od up to 2036 in the context of an increase in the retirement age. As a result of modeling, the author comes to the 
conclusion that by the year 2036 an increase in the number of able-bodied population in the region is predicted in 
comparison with the conditions of the old legislation, which is adequate to a decrease in the population over the work-
ing age, which will naturally lead to a decrease in the number of pensioners receiving insurance pensions by 2036 in 
the context of the current legislation on raising the retirement age in comparison with the conditions of the old legisla-
tion, as well as reducing the number of new appointments of insurance pensions in the context of the current legisla-
tion on raising the retirement age. At the same time, it is predicted that the number of new assignments of insurance 
pensions for disability by 2036 under the current legislation on raising the retirement age will increase in comparison 
with the conditions of the old legislation. In conclusion, it is concluded that the results of modeling the forecast pa-
rameters of the demographic situation in the Republic of Tatarstan for the period up to 2036 in the context of an in-
crease in the retirement age give every reason to count on the preservation of the financial and social stability of the 
pension system of the Republic of Tatarstan. 
Keywords: modeling, forecast, demographic situation, pension system, stability, raising the retirement age. 
 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СТАРТАПА 
 

Великороссов В.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

Ежов А.С., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых техноло-

гий; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Российский эко-

номический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье на основе системного анализа рассмотрен процесс создания инновационного высокотехноло-
гичного стартапа.  Выявлено, что управление стартапом представляет собой  процесс осуществления определен-
ного типа взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов вновь образуемой высокотех-
нологичной организации для достижения своих  инновационных целей.  В результате исследования обоснованы 
следующие стадии создания высокотехнологичного стартапа: обоснование идеи; формирование команды; разра-
ботка проекта; реализация проекта. Показано, что организационная эффективность является общим результатом 
деятельности всех работников в стартапе и характеризуется синергетическим эффектом. 
Ключевые слова: Инновации, высокотехнологичный стартап, финансы, системный подход, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the process of creating an innovative high-tech startup based on a system analysis. It is 
revealed that startup management is a process of implementing a certain type of interrelated actions for the formation 
and use of resources of a newly formed high-tech organization to achieve its innovative goals. As a result of the re-
search, the following stages of creating a high-tech startup are justified: substantiation of the idea; team formation; 
project development; project implementation. It is shown that organizational efficiency is a common result of the activ-
ities of all employees in a startup and is characterized by a synergistic effect. 
Keywords: Innovation, high-tech startup, finance, system approach, management. 
 

 

К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ 
 

Воронова Е.Ю., д.э.н., доцент, МГИМО 

Пучкова С.И., д.э.н., профессор, МГИМО 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам учета затрат и различным методам исчисления себестоимости продукции. 
Рассматриваются три метода учета затрат и калькулирования себестоимости – калькулирование по переменным 
затратам, калькулирование по полным затратам и метод АВС. Приводятся аргументы за и против каждого метода 
для целей исчисления точной себестоимости и использования этой информации для принятия управленческих 
решений. 
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, метод калькулирования по полным затратам, метод калькулиро-
вания по переменным затратам, метод АВС, распределение затрат. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of cost accounting and various methods of calculating the cost of produc-
tion. Three methods of cost accounting and cost calculation are considered - absorption-costing, variable costing and 
activity-based costing. The arguments for and against each method are given for the purposes of calculating the exact 
cost and using this information to make management decisions. 
Keywords: management accounting, costs, absorption-costing, variable costing, activity-based costing, cost allocation. 
 

 
 
ИЗБЕЖАНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УГЛЕВОДОРОДНЫЙ НАЛОГ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ 
 

Завьялов М.М., ведущий специалист-эксперт, Межрегиональная инспекция ФНС России 

по управлению долгом 

Литвин А.Г., советник по правовым вопросам, ООО «Игрософт» 

 
Аннотация: Предметом научного исследования выступает механизм избежания двойного налогообложения по-
средством внедрения в Российской Федерации углеводородного регулирования. Концептуальной целью исследо-
вания служит определение функциональных драйверов государственной политики в области экономической без-
опасности отраслей экономики и народного хозяйства. Методологию научного исследования составляют общена-
учные методы анализа информации и макроэкономического планирования. В результате исследования опреде-
ляются перспективы и возможности обеспечения экономической безопасности на основе фундаментального ме-
ханизма налогового стимулирования декарбонизации и внедрения института государственных заверений в эко-
номическую политику и правовое экологическое регулирование. Обеспечение экономической безопасности госу-
дарства в условиях смены технологического уклада экономики, позволит на стыке налогового и экологического 
законодательства создать драйвер развития территорий субъектов Российской Федерации. 
Ключевые слова: углеводородный налог, государственные заверения, экология, декарбонизация, налоговые 
льготы, драйвер развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of this research is the mechanism for avoiding double taxation through the introduction of hydro-
carbon regulation in the Russian Federation. The conceptual goal of the study is to determine the functional drivers of 
state policy in the field of economic security of the sectors of the economy and the national economy. The research 
methodology consists of general scientific methods of information analysis and macroeconomic planning. As a result of 

the study, the prospects and opportunities for ensuring economic security are determined on the basis of the funda-
mental mechanism of tax incentives for decarbonization and the introduction of the institution of state assurances in 
economic policy and legal environmental regulation. Ensuring the economic security of the state in the context of a 
change in the technological structure of the economy will make it possible to create a driver for the development of 
territories of the constituent entities of the Russian Federation at the junction of tax and environmental legislation. 
Keywords: hydrocarbon tax, government assurances, ecology, decarbonization, tax incentives, development driver. 
 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В КАЗНАЧЕЙСТВАХ 
 

Караев А.К., д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ результатов использования вейвлет преобразований для повышения точно-
сти прогнозирования остатков бюджетных средств на счетах Федерального казначейства РФ в 2019 году, что спо-
собствует повышению операционной эффективности предоставления бюджетных средств. Подход на основе 
вейвлет преобразований, как показали результаты исследования, позволяет существенно повысить точность про-
гнозов, по сравнению с результатами прогнозирования на основе стандартных эконометрических подходов моде-
лей семейства ARMA/ARIMA/ SARIMA.   
Ключевые слова: операционная эффективность, остатки бюджетных средств, вейвлет анализ, точность прогнози-
рования.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article analyzes the use of wavelet transformations to improve the accuracy of forecasting the balances 
of budget funds in the accounts of the Federal Treasury of the Russian Federation in 2019, which contributes to in-
creasing the operational efficiency of providing budget funds. The approach based on wavelet transforms, as shown by 
the research results, can significantly improve the accuracy of forecasts, compared with the results of forecasting based 
on standard econometric approaches of the ARMA / ARIMA / SARIMA family models. 

Keywords: operational efficiency, budget balances, wavelet analysis, forecasting accuracy. 
 

 
 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК КЛЮЧЕВОГО 
ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Климова Е.З., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

Павлова И.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

Дубик Е.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет 

имени Р. Е. Алексеева 

 
Аннотация: Финансовая безопасность предприятия является частью экономической безопасности и занимает цен-
тральное место в ее структуре, поэтому именно ее обеспечению и оценке должно уделяться пристальное внима-
ние. Целью исследования является разработка модели оценки финансовой безопасности организации на основе 
ряда финансовых коэффициентов. Предметом исследования является механизм оценки финансовой безопасности 
предприятия. В процессе проведения исследования применялись экономико-математического моделирования, 
табличные и графические методы иллюстрации выводов авторов исследования. Результатом исследования явля-
ется разработка и апробация модели оценки финансовой безопасности организации.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, предприятие, модель. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The financial security of an enterprise is a part of economic security and occupies a central place in its struc-
ture, therefore close attention should be paid to its provision and assessment. The aim of the study is to develop a 
model for assessing the financial security of an organization based on a number of financial ratios. The subject of the 
research is the mechanism for assessing the financial security of an enterprise. In the course of the study, economic 
and mathematical modeling, tabular and graphical methods of illustrating the conclusions of the authors of the study 
were used. The result of the research is the development and testing of a model for assessing the financial security of 
an organization. 
Keywords: economic security, financial security, enterprise, model. 
 

 
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
БОРЬБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 

Комаров А.В., к.п.н., доцент, Московский авиационный институт 

 
Аннотация: в статье исследуются инновационные методы борьбы и противодействия киберпреступности в бан-
ковской сфере. Цель статьи заключается в определении наиболее прогрессивных инновационных технологий, 
обеспечивающих кибербезопасность финансового сектора России. В работе использованы методы аналитическо-
го, сравнительного, статистического, графического исследования. В качестве ключевых методов минимизации 
киберугроз и кибератак обозначены – BigData; блокчейн; биометрическая идентификация; инновации, в основе 
которых задействован процессно-ориентированный подход (Service-oriented architecture, Cloud Сomputing, 
DataLeakPrevention); киберстрахование.  
Ключевые слова: киберпреступность, киберугрозы, кибератаки, кибербезопасность, банковская сфера, BigData, 
блокчейн, биометрическая идентификация, киберстрахование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines innovative methods of combating and counteracting cybercrime in the banking sector. 
The purpose of the article is to identify the most progressive innovative technologies that ensure the cybersecurity of 
the Russian financial sector. The work uses the methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The 
key methods for minimizing cyber threats and cyber attacks are designated - BigData; blockchain; biometric identifica-
tion; innovations based on a process-oriented approach (Service-oriented architecture, Cloud Computing, DataLeakPre-
vention); cyber insurance.  
Keywords: cybercrime, cyberthreats, cyberattacks, cybersecurity, banking, BigData, blockchain, biometric identifica-
tion, cyber insurance. 

 

 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Королюк Е.В., д.э.н., доцент, Кубанский государственный университет  

Мезенцева Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет   

 
Аннотация: Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед исполнительной властью региона. Авторы исследовали количество поставщиков и объемы рынка финансо-
вых услуг Краснодарского края, оценили факторы конкурентоспособности, выявили меры для повышения конку-
рентоспособности субъектов хозяйствования на данном рынке, определили наиболее существенные администра-
тивные барьеры, оценили степень удовлетворенности потребителей финансовыми услугами. Проведенный анализ 
позволил выявить ключевые проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие конкурентной среды в 
Краснодарском крае, решение которых позволит сформировать здоровую конкуренцию на рынке финансовых 
услуг. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, финансовые услуги, поставщики финансовых услуг, банки, 
страховые компании, некредитные организации, факторы конкурентоспособности, рынок финансовых услуг. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The development of competition in the financial services market is one of the priority tasks facing the execu-
tive branch of the region. The authors investigated the number of suppliers and the volume of the financial services 
market in the Krasnodar Territory, assessed the factors of competitiveness, identified measures to increase the com-
petitiveness of business entities in this market, identified the most significant administrative barriers, and assessed the 
degree of consumer satisfaction with financial services. The analysis made it possible to identify key problems that 
have a negative impact on the development of the competitive environment in the Krasnodar Territory, the solution of 
which will create healthy competition in the financial services market. 
Keywords: competition, competitive environment, financial services, financial service providers, banks, insurance com-
panies, non-credit organizations, factors of competitiveness, financial services market. 
 

 

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РИСКА 
БАНКРОТСТВА КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Лудов Д.С., адъюнкт, Академия ФСИН России 

Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье представлены результаты научного обзора инструментов оценки финансового состояния и 
риска банкротства казенных учреждений. Проанализированы наиболее актуальные методы оценки финансового 
состояния казенных учреждений: оценка кредитоспособности, оценка риска банкротства, рейтинговая оценка. 
Выявлены возможности использования количественных и качественных методов оценки вероятности банкротства 
казенных учреждений. 
Ключевые слова: финансовое состояние, риск, банкротство, казенные учреждения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article presents the results of a scientific review of tools for assessing the financial condition and risk of 
bankruptcy of state-owned institutions. The most relevant methods of assessing the financial condition of state-owned 
institutions are analyzed: creditworthiness assessment, bankruptcy risk assessment, rating assessment. The possibili-
ties of using quantitative and qualitative methods of assessing the probability of bankruptcy of state-owned institutions 
are revealed. 
Keywords: financial condition, risk, bankruptcy, state institutions. 
 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ В  
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

Марина Е.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Пандемия COVID-19 привела к глобальным изменениям во взаимоотношениях бизнеса с потребителя-
ми. В работе раскрываются теоретические и практические аспекты трансформации стратегии отношений с клиен-
тами в условиях возникшей неопределенности. Выделены проблемы во взаимодействии с потребителями, воз-
никшие на фоне пандемии, и представлены возможные пути решения. Проанализирована важность осуществле-
ния изменений в стратегии взаимоотношений с клиентами и приведены примеры компаний, успешно перестроив-
шихся под новые условия. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, взаимоотношения с клиентами, коммуникация с клиентами, циф-
ровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The COVID-19 pandemic has led to global changes in the relationship between businesses and consumers. 
The article reveals both theoretical and practical aspects of the transformation of the strategy of customer relations in 
the conditions of uncertainty. The problems in interaction with consumers that have arisen against the background of 
the pandemic are highlighted, and possible solutions are presented. The importance of implementing changes in the 
strategy of customer relations is analyzed and examples of companies that have successfully adapted to the new condi-
tions are given. 
Keywords: strategic management, customer relationship, customer communication,  digitalization. 
 

 
РОЛЬ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ В ОБЕЛЕНИИ РЫНКА 
 

Некрасова Э.С., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы  появления  и развития контрольно-кассовой техники, ее исполь-
зование  налоговыми органами, в целях не только  повышения собираемости налогов, но  создания атмосферы  
добросовестной конкуренции  для бизнеса. 
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Ключевые слова: Налоги, информационные технологии, добросовестная конкуренция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the emergence and development of cash registers, its use by tax authorities, in order 
not only to increase tax collection, but to create an atmosphere of fair competition for business. 
Keywords: Taxes. Information technology. Fair competition. 
 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ  
 

Николаев А.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: За последние годы одним из самых развитых регионов по инфраструктуре, образованию и экономи-
ческому развитию является республика Татарстан. Согласно рейтингу «Топ – 20 инновационных регионов» он 
располагается на 4 месте. Для того чтобы применять инновации, следует проводить целостный анализ инноваци-
онных стратегий, благодаря которым достигается высокий уровень развития региона. В данной статье было рас-
смотрено, какие пути инновационного формирования региона используются в Татарстане и какие эффективные 
стратегии можно применять в процессе улучшения региона. 
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, образование, стратегия, технологии, кластер, инфраструкту-
ра, перспектива, совершенствование, республика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Over the year, one of the most developed regions in terms of education infrastructure and economic devel-
opment of the Republic of Tatarstan. According to the rating "Top - 20 innovative regions", it is on the 4th place. In 
order to introduce innovations, a holistic analysis of innovation strategies should be carried out, due to the achieve-
ment of a high level of development of the region. This article examined what ways of innovative formation are used in 
Tatarstan and what effective strategies can be applied in the process of improving the region. 
Keywords: innovative development, region, education, strategy, technology, cluster, infrastructure, perspective, im-
provement, republic.  
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИИ 
 

Никульшеева В.Ф., аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Аннотация: Целью исследования является анализ современных и перспективных форм организации инновацион-

ной деятельности в России. Методами исследования выступали логический метод, анализ и обобщение. Результа-
ты исследования: выявлены новые и перспективные формы организации инновационной деятельности, их осо-
бенности. Полученные результаты могут быть применены при дальнейшем изучении актуальных проблем теории 
инноваций. Выводы: в настоящее время в стране продолжается поиск оптимальных форм организации инноваци-
онной деятельности в целях повышения ее эффективности. 
Ключевые слова: Инновационная деятельность, внедрение инноваций, инновационные центры, технопарки, кла-
стерная концепция.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the study is to analyze modern and promising forms of organization of innovative activities in Rus-
sia. The research methods were logical method, analysis and generalization. Results of the study: new and promising 
forms of organization of innovative activity, their features are revealed. The results obtained can be applied in the fur-
ther study of actual problems of innovation theory. Conclusions: currently, the country continues to search for optimal 
forms of organization of innovative activities in order to increase its efficiency. 
Keywords: Innovation activity, innovation implementation, innovation centers, technoparks, cluster concept. 
 

 
МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: КОНЦЕПЦИЯ ДЖ. АРРИГИ В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 
 

Осокина Н.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: В статье раскрывается соответствие концепции развития Китая Дж. Арриги реальному развитию со-
временной КНР. Характеристика политико-экономического строя Китая как социализма с китайской спецификой 
не находит подтверждения в содержании преобразований экономического базиса государства в конце XX – нача-
ле XXI века. Концепция Арриги игнорирует исторический опыт социализма в России и вклад СССР в развитие Ки-
тая. Для России ошибочная трактовка политико-экономического статуса КНР чревата неверным определением 
стратегических ориентиров развития в XXI веке. 



Финансовый бизнес, № 10, 2021г. 

9 
 

Ключевые слова: мир-системный анализ, мир-системная рента, концепция развития Китая Дж. Арриги, критика 
концепции некапиталистического развития Китая, Россия, СССР, США. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: The article reveals the correspondence of the concept of Chinas development to J. Arrighi to the real devel-
opment of modern China. The characterization of the political and economic system of China as socialism with Chinese 
specifics is not confirmed in the content of the transformations of the economic basis of the state at the end of the XX-
beginning of the XXI century. Arrigas concept ignores the historical experience of socialism in Russia and the contribu-
tion of the USSR to the development of China. For Russia, an erroneous interpretation of the political and economic 
status of the PRC is fraught with an incorrect definition of strategic development guidelines in the XXI century. 
Keywords: world-system analysis, world-system rent, the concept of development of Key J. Arrigi, criticism of the con-
cept of non-capitalist development of China, Russia, the USSR, the USA. 
 

 
АНАЛИЗ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
 

Пантелеева М.С., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет 

Булина А.Р., аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается система проведения подрядных торгов в строительстве в нашей стране. 
Сравниваются два основных закона, регулирующих закупки в строительной отрасли, и проводится анализ работы 
системы. По итогам анализа выявляются основные проблемы, характерные на настоящий день, и указываются 
возможные пути их решения. 
Ключевые слова: Подрядные торги, закупки, строительство, контрактная система. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the system of contract bidding in construction in our country. The two main laws gov-
erning procurement in the construction industry are compared and the system is analyzed. Based on the results of the 
analysis, the main problems characteristic of the present day are identified, and possible ways of solving them are indi-
cated. 
Keywords: Contract bidding, procurement, construction, contract system. 
 

 
ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ: ВНЕДРЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ 
 

Саргисян А.Г., аспирант, Московский государственный институт международных отноше-

ний (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации  

Аверьянова Д.А., аспирант, Московский государственный институт международных от-

ношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 
Аннотация: В последние годы финансовая и экономическая цифровизация набирают обороты в рамках Индустрии 
4.0 во всем мире, и Россия не стала исключением. На этом фоне Банк России решил разработать и внедрить на 
ряду с наличными и безналичными денежными средства рублевого эквивалента цифровую национальную валюту, 
в частности цифровой рубль. Однако какое воздействие окажет введение цифрового рубля на финансовую си-
стему России остается открытым вопросом. В этой связи целью данного исследования является анализ причин 
введения цифрового рубля и выявление возможных последствий для финансовой системы России. По результа-
там проведенного исследования мы можем сделать вывод, что внедрение цифрового рубля затронет как денеж-
ное обращение, так и финансовый сектор в целом. 
Ключевые слова: цифровой рубль, цифровизация, цифровая валюта, криптовалюта, деньги, центральный банк 
РФ. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика.  
 
Abstract: In recent years, financial and economic digitalization has been gaining momentum within Industry 4.0 around 
the world, and Russia is no exception. Bank of Russia decided to develop and implement, along with cash and non-cash 

funds of the ruble equivalent, a digital national currency, in particular the digital ruble. However, the impact of the in-
troduction of the digital ruble on the Russian financial system remains an open question. In this regard, the purpose of 
this study is to identify possible consequences of the digital ruble introduction for the financial system of Russia. Based 
on the results of the study, we can conclude that the introduction of the digital ruble will affect both money circulation 
and the financial sector as a whole.  
Keywords: digital ruble, digitalization, digital currency, cryptocurrency, money, central bank of the Russian Federation. 
 

 
МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
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Свиридова Н.В., д.э.н., Пензенский государственный университет 

Свиридова В.В., аспирант, Пензенский государственный университет 

 
Аннотация: В условиях рецессии российской экономики развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и их акселерация становятся сложно выполнимой задачей. Авторами предлагается дополнить мониторинг 
достижения показателей национального проекта МСП результатами рейтинга финансового состояния организаций 
по сферам экономической деятельности. Преимуществом будет являться применение информации из официаль-
ной бухгалтерской отчетности. Это позволит проводить сравнение большого массива организаций. 
Ключевые слова: национальный проект, рейтинг финансового состояния МСП, Единый реестр субъектов МСП. 
Научные специальности публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the context of the recession of the Russian economy, the development of small and medium-sized busi-
nesses and their acceleration are becoming a difficult task. The authors propose to supplement the monitoring of the 
achievement of indicators of the national SME project with the results of the rating of the financial condition of organi-
zations by spheres of economic activity. The advantage will be the use of information from the official accounting 
statements. This will allow comparison of a large array of organizations. 
Keywords: national project, rating of the financial condition of SMEs, Unified Register of SMEs. 
 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
 

Сидоров А.А., старший преподаватель, Московский университет имени С.Ю. Витте 

 
Аннотация: Экономическое развитие ведущих стран направлено на цифровую трансформацию экономического 
развития. В связи с чем, для Российской Федерации является актуальным вопрос запуска аналогичных процессов 
в отечественной экономики. Однако цифровизация порождает значительные проблемы для рынка труда, так как 
человеческий труда заменяется механическим. Соответственно растет количество безработных граждан страны. В 
связи с чем является актуальным вопрос изучения влияния цифровой трансформации национальной экономики 
на рынок труда. Предметом исследования является рынок труда Российской Федерации. Благодаря проведенному 
анализу статистических данных, в статье обосновывается необходимость цифровой трансформации национальной 
экономики, под четким государственным контролем, с целью недопущения увеличения напряжения на рынке 
труда страны. 
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, безработица, цифровая трансформация, информационные ре-
сурсы, национальная экономика, экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The economic development of the leading countries is aimed at the digital transformation of economic devel-
opment. In this connection, the issue of launching similar processes in the domestic economy is relevant for the Rus-
sian Federation. However, digitalization creates significant problems for the labor market, as human labor is being re-
placed by mechanical labor. Accordingly, the number of unemployed citizens of the country is growing. In this connec-
tion, the issue of studying the impact of the digital transformation of the national economy on the labor market is rele-
vant. The subject of the study is the labor market of the Russian Federation. Thanks to the analysis of statistical data, 
the article substantiates the need for digital transformation of the national economy, under strict state control, in order 
to prevent an increase in tension in the countrys labor market. 
Keywords: labor market, labor resources, unemployment, digital transformation, information resources, national econ-
omy, economic development. 
 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ СУБЪЕКТОВ МСП В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Синюк Т.Ю., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

Прокопец Т.Н., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

Казимирова Н.Г., к.с.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье формируется постановка проблемы исследования мотивационных драйверов предпринима-
тельской инициативы субъектов МСП. Выдвигается гипотеза о том, что в зависимости от выделенных морфотипов 
субъектов МСП, результатов оценки «цифрового разрыва» и «цифрового неравенства» выявляются статистически 
значимые мотивационные драйверы, являющиеся базисом при разработке якорных форм поддержки и развития 
предпринимательской инициативы субъектами МСП. Предлагается использование расчётно-аналитических и про-
граммно-целевых методов изучения «цифрового неравенства» и «цифрового разрыва» морфотипов субъектов 
МСП по ряду параметров с целью формирования регионального цифрового профиля морфотипов субъектов МСП. 
Результаты проведенного исследования заключаются в определении шести ключевых барьеров, предопределяю-
щих замедленные темпы развития предпринимательской инициативы субъектов МСП: ликвидация малого и сред-

него бизнеса на уровне 30%-40% в период 2010-2013 гг.; недоверчивость действующего бизнеса к нововведени-
ям органов исполнительной власти; отсутствие эффективных механизмов взаимодействия между реализуемыми 
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институциональными формами поддержки и развития предпринимательства и непосредственно представителями 
бизнес-сообщества; наличие компетентностно-квалификационного разрыва представителей руководства и со-
трудников субъектов МСП; проявление эффекта «цифрового неравенства» для различных представителей биз-
нес-сообщества; последствия пандемии. 
Ключевые слова: предпринимательская инициатива, морфотипы субъектов МСП, цифровое неравенство, цифро-
вой разрыв, индекс ИКТ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article forms a statement of the problem of studying the motivational drivers of entrepreneurial initiative 
of SMEs. The hypothesis is put forward that, depending on the selected morphotypes of SMEs, the results of assessing 
the "digital divide" and "digital inequality", statistically significant motivational drivers are identified, which are the ba-
sis for the development of anchor forms of support and development of entrepreneurial initiative by SMEs. It is pro-
posed to use computational-analytical and program-targeted methods for studying the "digital inequality" and "digital 
divide" of morphotypes of SMEs in a number of parameters in order to form a regional digital profile of morphotypes of 
SMEs. The results of the study are to identify six key barriers that predetermine the slow pace of development of en-
trepreneurial initiative of SMEs: liquidation of small and medium-sized businesses at the level of 30% -40% in the peri-
od 2010-2013; distrust of the existing business to the innovations of the executive authorities; lack of effective mecha-
nisms of interaction between the implemented institutional forms of support and development of entrepreneurship and 
directly representatives of the business community; the presence of a competency and qualification gap between rep-
resentatives of management and employees of SMEs; manifestation of the effect of "digital inequality" for various rep-
resentatives of the business community; the consequences of the pandemic. 
Keywords: entrepreneurial initiative, morphotypes of SMEs, digital divide, digital divide, ICT index. 
 

 
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Славянов А.С., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Аннотация: В работе проведен анализ паутинообразной модели рынка, в результате которого определено, на 
устойчивость экономической системы влияет соотношение эластичности спроса и предложения. Исследованы 
факторы, влияющие на эластичность, выявлены внешние факторы, оказывающие сдерживающее влияние на раз-
витие экономики, разработаны подходы к повышению устойчивости экономической системы в условиях неста-
бильности внешней среды.  
Ключевые слова: рыночные механизмы, эластичность спроса и предложения, устойчивость экономической систе-
мы, нестабильность внешней среды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Эко-
номическая теория. 
 
Abstract: The paper analyzes the web-like model of the market, as a result of which it is determined that the stability 
of the economic system is affected by the ratio of elasticity of supply and demand. The factors affecting elasticity are 
investigated, external factors that have a restraining effect on the development of the economy are identified, ap-
proaches to increasing the stability of the economic system in the conditions of instability of the external environment 

are developed. 
Keywords: market mechanisms, elasticity of supply and demand, stability of the economic system, instability of the 
external environment. 
 

 
РОЛЬ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Стенькина Е.А., ассистент, Дальневосточный государственный технический рыбохозяй-

ственный университет 

 
Аннотация: Рыбная промышленность является ключевой отраслью для экономики Дальнего Востока России. Это 
является необходимым условием насыщения внутреннего рынка доступным продовольствием из водно-
биологических ресурсов, которое уже пользуется повышенным спросом, как в РФ, так и за рубежом. Предмет 
научного исследования заключается в оценке деятельности рыбной промышленности в регионах Дальнего Восто-
ка РФ. Целью исследования является на основе статистических и отраслевых данных провести дать оценку сло-
жившейся динамике по ключевым направлениям развития отрасли. Высокий интерес потенциальных отечествен-
ных и зарубежных инвесторов к деятельности в указанной отрасли, а так же обширный спектр государственных 
программ развития данной отрасли актуализируют изучаемые тренды и позволяют предположить, что результаты 
исследования могут быть использованы при разработке инвестиционных решений по созданию экосистем, кла-
стеров и других коллабораций в структуре рыбохозяйственного комплекса российского Дальнего Востока, 
направленных на повышение экономической эффективности функционирования и решение проблем продоволь-
ственной безопасности. В ходе проведённого исследования использовались методы: индукции и дедукции, ана-
лиза, синтеза, системного анализа. 
Ключевые слова: рыбная промышленность, Дальний Восток, производство рыбопродукции, развитие региона, 
повышение экономической эффективности региона, Росрыболовство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The fishing industry is a key industry for the economy of the Russian Far East. This is a prerequisite for satu-

rating the domestic market with affordable food from aquatic biological resources, which is already in high demand, 
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both in the Russian Federation and abroad. The subject of scientific research is to assess the activities of the fishing 
industry in the regions of the Far East of the Russian Federation. The purpose of the study is to assess the current dy-
namics in key areas of industry development on the basis of statistical and industry data. The high interest of potential 
domestic and foreign investors in activities in this industry, as well as a wide range of government programs for the 
development of this industry, update the trends under study and suggest that the research results can be used in the 
development of investment decisions on the creation of ecosystems, clusters and other collaborations in the structure 
the fishery complex of the Russian Far East, aimed at increasing the economic efficiency of functioning and solving food 
security problems. In the course of the study, the following methods were used: induction and deduction, analysis, 
synthesis, system analysis. 
Keywords: fishing industry, the Far East, production of fish products, development of the region, increasing the eco-
nomic efficiency of the region, Rosrybolovstvo. 
 

 
РОЛЬ БАНКОВ РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Авраменко Л.О., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Стихарева Н.П., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: В современных условиях банки развития - важный инструмент правительств. Они создаются для со-
действия долгосрочному экономическому и инновационному развитию стран путем предоставления долгосрочных 
кредитов и реализации консультативных программ. В век экономики знаний важная роль отводится банкам раз-
вития как организаторам финансирования инноваций. Для этого банки развития содействуют созданию или яв-
ляются учредителями венчурных фондов и других элементов инновационной системы. Несмотря на значительное 
количество теоретических и прикладных исследований в указанных областях, единой системы сущности и дея-
тельности банков развития не сформировано. Существуют вопросы фундаментального и методического характе-
ра, требующие осмысления и практического решения. Автором определены теоретические и методологические 
основы деятельности банков развития в национальной экономике. Проанализированы экономические формы дея-
тельности банков развития в международной и российской экономике. Практическая значимость работы состоит в 
разработке конкретных рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности ВЭБ в российской 
экономике, методов повышения эффективности инвестиционной политики Внешэкономбанка в настоящее время. 

Ключевые слова: Банки развития, финансовая система, экономический рост, экономика России. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In modern conditions, development banks are an important tool for governments. They are created to pro-
mote the long-term economic and innovative development of countries through the provision of long-term loans and 
the implementation of advisory programs. In the age of the knowledge economy, development banks play an important 
role as organizers of financing for innovation. For this, development banks facilitate the creation or are founders of ven-
ture funds and other elements of the innovation system. Despite a significant amount of theoretical and applied re-
search in these areas, a unified system of the essence and activities of development banks has not been formed. There 
are questions of a fundamental and methodological nature that require reflection and practical solutions. The author 
defines the theoretical and methodological foundations for the activities of development banks in the national economy. 
The economic forms of development banks activity in the international and Russian economies are analyzed. The prac-
tical significance of the work lies in the development of specific recommendations aimed at improving VEBs activities in 
the Russian economy, methods of increasing the efficiency of Vneshekonombanks investment policy at the present 
time. 
Keywords: Development banks, financial system, economic growth, Russian economy. 
 

 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

Андреев В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье анализируется структура ближневосточных конфликтов и тенденция их развития в мире. 
Особое внимание уделяется обострившемуся конфликту в Афганистане. Исследуются причины сложившейся си-
туации, подчеркиваются плюсы и минусы для России в связи с выводом войск США из Афганистана и установле-
ния правления Талибана (Талибан – организация, запрещенная в России). Строятся предположения по будущему 
развитию действий политических сил на территории Афганистана. 
Ключевые слова: Афганистан, Талибан, США, РФ, Аль-Каида, миграционный кризис, наркотрафик, терроризм. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the structure of the Middle East conflicts and the trend of their development in the world. 
Particular attention is paid to the escalated conflict in Afghanistan. The reasons for the current situation are investigat-
ed, the pros and cons for Russia are emphasized in connection with the withdrawal of US troops from Afghanistan and 
the establishment of the rule of the Taliban (the Taliban is an organization banned in Russia). Assumptions are being 
made about the future development of the actions of political forces on the territory of Afghanistan. 
Keywords: Afghanistan, Taliban, USA, Russia, Al-Qaeda, migration crisis, drug trafficking, terrorism. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 

Арутюнов Г.Ю., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В современной экономической системе ни одна большая и значительная держава не может избежать 
интеграции в международные экономические отношения, другими словами, не иметь импорта или экспорта. При-
чина довольна проста – для любой страны целесообразно и выгодно иметь экономические связи любого рода с 
другими странами. Это позволяет ускорить технологический, научный и экономический прогресс, расширить про-
изводство, разнообразить ассортимент товаров для населения, формировать потребительскую культуру. Однако, 
подобная интеграция очевидно ведет за собой определенную зависимость от других стран, то есть риск подрыва 
экономического суверенитета страны. И одной из самых ключевых угроз является импортозависимость, которая 
ведет к экономическим манипуляциям со стороны других стран: повышение импортных цен, влияние на курс 
национальной валюты и уровня инфляции в стране, контроль над отраслями за счет их взаимосвязи в рамках 
производственной цепи и так далее. В данной статье мы проведем анализ развития данной проблемы в России по 
отраслям и попробуем найти ее наиболее эффективные пути решения. 
Ключевые слова: импорт, импортозамещение, производство, отрасль производства, машиностроение, пищевая 
отрасль, химическая промышленность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the modern economic system, no large and significant country can avoid integration into international eco-
nomic relations, in other words, have no imports or exports. The reason is quite simple – it is expedient and profitable 
for any country to have economic ties of any kind with other countries. This makes it possible to accelerate technologi-
cal, scientific and economic progress, expand production, diversify the range of goods for the population, and form a 
consumer culture. However, such integration obviously leads to a certain dependence on other countries or, to be more 
precise, the risk of undermining the economic sovereignty of the country. And one of the most key threats is import 
dependence, which leads to economic manipulation by other countries: the increase in import prices, the impact on the 
exchange rate of the national currency and the level of inflation in the country, control over industries due to their in-
terconnection within the production chain, and so on. In this article we will analyze the development of this problem in 

Russia by the main industries and try to find the most effective ways to solve it. 
Keywords: import, import substitution, production, industry, mechanical engineering, food industry, chemical industry. 
 

 
ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
 

Васильев А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Расширение информационных технологий как в повседневной жизни, так и в государственном секто-
ре ставит перед оборонно-промышленным комплексом целью соответствовать быстро меняющейся реальности. 
Скорость и качество таких технологических изменений напрямую влияет на обороноспособность страны и цифро-
вую экономику в целом. В статье проанализированы процесс цифровизации ОПК. Рассмотрены изменения, проис-
ходящие на фоне новых требований безопасности, импортозамещения и общемировых процессов. Проведен ана-
лиз актуальных вопросов и проблем оборонной отрасли, что позволило дать комплексную оценку состояния циф-
ровизации и определить ключевые приоритеты в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: цифровизация, оборонно-промышленный комплекс, государственный оборонный заказ, техно-
логии, финансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The expansion of information technologies both in everyday life and in the public sector sets the goal for the 
military-industrial complex to meet the existing reality. The speed and quality of such technological changes directly 
affects the countrys defense capability and the digital economy as a whole. The article analyzes the process of digitali-
zation of the defense industry. The changes taking place against the background of new security requirements, import 
substitution and global processes are considered. The analysis of topical issues and problems of the defense industry 
was carried out, which made it possible to give a comprehensive assessment of the state of digitalization and deter-
mine key priorities in the near future. 
Keywords: digitalization, military-industrial complex, state defense order, technologies, financing. 
 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Горюнова Л.А., к.э.н., доцент, Камчатский государственный технический университет 

Цветкова Л.А., к.э.н., доцент, Дальневосточный государственный аграрный университет 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей создания информационной системы менеджмента эко-
номической деятельности предприятия, базирующейся на современных информационных технологиях. Отдельное 
внимание уделено информационным потребностям менеджеров в процессе управления предприятием, также вы-
делены задачи, которые призваны решать информационные системы. С практической точки зрения в статье рас-
смотрена классификация современных автоматизированных систем управления для менеджмента предприятия и 
преимущества их использования.  
Ключевые слова: менеджмент, информационная система, экономическая деятельность, предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the features of creating an information management system for the 
economic activity of an enterprise, based on modern information technologies. Special attention is paid to the infor-
mation needs in the process of enterprise management, and the tasks that are designed to solve the information sys-
tem are also highlighted. From a practical point of view, the article discusses the classification of modern automated 
control systems for enterprise management and the advantages of their use. 
Keywords: management, information system, economic activity, enterprise. 
 

 
ВОЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПРОГРАММА ВООРУЖЕНИЯ-2020 
 

Грих А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Зинкевич В.П., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В современном мире проблемы функционирования и развития экономики военного сектора, в кото-
рую входит ее инновационная составляющая и роль данной составляющей в инновационном развитии, а также 
возможная перспектива взаимодействия военной и гражданской сферы экономки, очень актуальны. В России же 
это проблема обновления страны в сфере инноваций в целом. Военная экономика, сфера инноваций и состояние 
национальной и мировой безопасности очень тесно связаны и влияют на мощь государства. Различные варианты 
проявления такой мощи, а также влияние на международное военно-экономическое и политическое развитие 
особо актуальны для обсуждения. Авторами работы изучены теоретические аспекты потребления как сферы об-
щественного воспроизводства. Определены сущностные характеристики военного потребления. Рассматривается 
динамика мировых военных расходов. Особое внимание уделяется изучению военного потребления в России на 
примере оборонно-промышленного комплекса. 
Ключевые слова: экономика военного сектора, сфера инноваций, международное право, общественное воспроиз-
водство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 23.00.04 – Поли-
тические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
 
Abstract: In the modern world, the problems of the functioning and development of the military sector economy, which 
includes its innovative component and the role of this component in innovative development, as well as the possible 
prospect of interaction between the military and civilian spheres of the economy, are very relevant. In Russia, this is 
the problem of updating the country in the field of innovations as a whole. The military economy, the sphere of innova-
tion and the state of national and world security are very closely related and affect the power of the state. Various op-
tions for the manifestation of such power, as well as the impact on international military-economic and political devel-
opment, are especially relevant for discussion. The authors of the work have studied the theoretical aspects of con-

sumption as a sphere of social reproduction. The essential characteristics of military consumption are determined. The 
dynamics of world military spending is considered. Particular attention is paid to the study of military consumption in 
Russia using the example of the military-industrial complex. 
Keywords: the economy of the military sector, the sphere of innovations, international law, social reproduction. 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ) 
 

Захохова М.Р., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

Шомахова А.Р., научный сотрудник, Социально-гуманитарный институт 

Бичканова Э.А.-А., инженер отдела грантов, УНИИД 

 
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть некоторые проблемы становления некоммерческих молодежных 
организаций в нашей стране. В результате анализа авторами проведено прикладное социологическое исследова-
ние.  На основе анализа действующих на территории Кабардино-Балкарской республике, молодежных организа-
ций, результативности их практической деятельности, а также характера взаимодействия с другими обществен-
ными организациями определяется степень участия молодежи в общественно-политической жизни региона. Мне-
ние молодежи разделось поровну относительно их гражданского участия в жизни общества – одна часть прагма-
тично воспринимает свое участие, а другая не отрицает необходимость гражданской активности для молодежи. 
Ключевые слова: молодежные организации, объединения, некоммерческие организации, молодежь, современное 
российское общество, Республика Кабардино-Балкария. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: This article seeks to examine some of the problems of formation of non-profit youth organizations in our 
country. The analysis conducted by the authors applied a case study. Based on an analysis of existing on the territory 
of Kabardino-Balkaria, youth organizations, the impact of their practices, and the nature of the interaction with other 
non-governmental organizations to determine the degree of participation of youth in social and political life of the re-
gion. Youth Opinion is equally divided on their civic participation in society - one of the pragmatic sees his participation 
and the other does not negate the need for civic engagement for youth. 
Keywords: youth organizations, associations, non-profit organizations, youth, contemporary Russian society, the Re-
public of Kabardino-Balkaria. 
 

 
ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ В 21 ВЕКЕ 
 

Куашев И.Р., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Кузьминенков А.В., Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы привлекательности военного образования и  службы на современном 

этапе. Авторы отмечают, что с каждым годом всё больший интерес у молодёжи вызывает служба в армии, начи-
нающаяся с добровольного получения военного образования. Повышение качества военного образования, усло-
вий для военнослужащих и вытекающих преимуществ для последующего трудоустройства положительно сказы-
ваются на общем престиже и привлекательности военного образования для молодых людей.  
Ключевые слова: военное образование, армия, военная наука, военно-учебное заведение. 
Научная специальность публикации: 20.01.06 - Воинское обучение и воспитание, боевая подготовка, подбор и 
расстановка кадров, управление повседневной деятельностью войск. 
 
Abstract: With each year, more and more young people are interested in serving in the army, which begins with a vol-
untary military education. Improving the quality of military education, the conditions for military personnel and the 
resulting benefits for subsequent employment have a positive impact on the overall prestige and attractiveness of mili-
tary education for young people.  
Keywords: military education, army, military science, military educational institution. 
 

 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Николенко Т.Ю., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный ис-

следовательский университет) 

Сёмина Л.В., старший преподаватель, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, посвященные оценке уровня экономической безопасности с учетом 
инновационной деятельности предприятия. Авторами определены основные существующие подходы для оценки 
уровня экономической безопасности предприятия. Разработана последовательность шагов для осуществления 
анализа соответствия показателей хозяйствующего субъекта требованиям ведения безопасной деятельности. По-
казан математический расчет определения уровня экономической безопасности на примере технико-
технологического направления функционирования предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационная деятельность, процедура оценки, инновационный 
потенциал, система индикаторов, направления экономической безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article deals with issues related to the assessment of the level of economic security, taking into account 
the innovative activity of the enterprise. The authors have identified the main existing approaches for assessing the 
level of economic security of the enterprise. A sequence of steps has been developed to analyze the compliance of the 
indicators of an economic entity with the requirements of conducting safe activities. The mathematical calculation of 
determining the level of economic security is shown on the example of the technical and technological direction of the 
functioning of the enterprise. 
Keywords: economic security, innovation activity, evaluation procedure, innovation potential, system of indicators, di-
rections of economic security. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 

Павленко А.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
 
Аннотация: Важнейшим аспектом развития государства, сохранения его целостности и суверенитета является 
реализация стратегии национальной безопасности, которая определяет основные направления действий страны 
по идентификации внешних и внутренних угроз, а также по формированию тех или иных мероприятий для ис-
ключения влияния выявленных агрессоров (или минимизации их влияния). В рамках настоящей статьи будут вы-
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явлены основные остро стоящие угрозы для текущей ситуации в стране, которые оказывают максимальное дав-
ление на государство внутри и извне. Недопущение развития выявленных в статье угроз должно стоять на пер-
вом месте для государства, в противном случае страна не сможет достичь поставленных задач в обновленной 
стратегии по обеспечению национальной безопасности, — это недопустимо, а потому необходимо производить 
регулярный системный мониторинг потенциальных и существующих угроз, освещать выявленные проблемы в 
СМИ, за счет чего неизбежно будут моделироваться их разнообразные решения, как в специализированных госу-
дарственных структурах, так и обществом в целом. 
Ключевые слова: национальная безопасность России, стратегия, факторы негативного воздействия, терроризм, 
пандемическое соглашение, образование, миграция, «человек будущего». 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 23.00.04 – Поли-
тические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
 
Abstract: The most important aspect of the development of the state, the preservation of its integrity and sovereignty 
is the implementation of the national security strategy, which defines the main directions of the countrys actions to 
identify external and internal threats, as well as to form certain measures to exclude the influence of identified aggres-
sors (or minimize their influence). Within the framework of this article, the main acute threats to the current situation 
in the country that exert maximum pressure on the state inside and outside will be identified. Preventing the develop-
ment of the threats identified in the article should be in the first place for the state, otherwise the country will not be 
able to achieve the objectives set in the updated strategy to ensure national security - this is unacceptable, and there-
fore it is necessary to regularly systematically monitor potential and existing threats, cover the identified problems in 
the media, due to which their various solutions will inevitably be modeled, both in specialized state structures and soci-
ety as a whole. 
Keywords: national security of Russia, strategy, negative impact factors, terrorism, pandemic agreement, education, 
migration, "person of the future". 
 

 
 
ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Плаксин Д.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Разин И.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: Статья раскрывает основные факторы распространения терроризма и экстремизма в молодежной сре-
де, его влияние на внутригосударственную деятельность, причину роста террористических и экстремистских 
направлений, меры общественного порядка и предотвращения распространения террористических и экстремист-
ских настроений в молодежной среде.  
Ключевые слова: национальная безопасность, защита населения, правовая сознательность, борьба с террориз-
мом, профилактика терроризма, борьба с экстремизмом, молодежь, молодежная политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article reveals the main factors of the spread of terrorism and extremism among young people, its impact 
on domestic activities, the reason for the growth of terrorist and extremist trends, measures of public order and pre-
vention of the spread of terrorist and extremist sentiments among young people  
Keywords: national security, protection of the population, legal awareness, fight against terrorism, prevention of terror-
ism, fight against extremism, youth, youth policyr. 
 

 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

Регнацкий В.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Цветков А.Ю., Финансовый университет при правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: Актуальность выбранной темы определяется влиянием международных корпораций на динамику, 
структуру и уровень конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке. Корпорации влияют на развитие 
современной экономики России через инвестиционные и финансовые инструменты, что становится значимой про-
блемой для страны. Исследованию рассматриваемой темы посвящены многие труды и работы, как российских, 
так и зарубежных авторов. В частности, можно назвать Р. И. Хасбулатова, В.И. Дерен, О. Шувалову, В.Р. Ротчен-
ко, Ahlstrom, D., & Bruton, G.D.   и др. Несмотря на наличие исследований по данной теме, авторы при анализе 
воздействия корпораций на экономику принимающей страны в основном рассматривают только влияние прямых 
иностранных инвестиций, что свидетельствует о неполном раскрытии проблемы. Авторами публикации выявля-
ются причины возникновения международных корпораций и их отличительные черты. Рассматриваются цели об-
разования международных корпораций в современном мировом хозяйстве. Исследуется изменение структуры и 
динамики ВВП России под влиянием деятельности ТНК. Выявляется динамика национального дохода России под 
воздействием корпораций. Проводится оценка влияния международных корпораций на индекс конкурентоспо-
собности. Представляется прогноз экономического развития России под воздействием ТНК. 
Ключевые слова: международные корпорации, современная экономика России, финансовые инструменты, ВВП 
России, прямые иностранные инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is determined by the influence of international corporations on the dynam-
ics, structure and level of competitiveness of goods and services in the world market. Corporations influence the devel-
opment of the modern Russian economy through investment and financial instruments, which is becoming a significant 
problem for the country. Many works and works of both Russian and foreign authors are devoted to the study of the 
topic under consideration. In particular, one can name R.I. Khasbulatov, V.I. Derain, O. Shuvalov, V.R. Rotchenko, 
Ahlstrom, D., & Bruton, G.D. and others. Despite the availability of studies on this topic, the authors, when analyzing 
the impact of corporations on the economy of the host country, mainly consider only the impact of foreign direct in-
vestment, which indicates an incomplete disclosure of the problem. The authors of the publication identify the reasons 
for the emergence of international corporations and their distinctive features. The goals of the formation of internation-
al corporations in the modern world economy are considered. Changes in the structure and dynamics of Russias GDP 
under the influence of the activities of TNCs are investigated. The dynamics of the national income of Russia under the 
influence of corporations is revealed. The impact of international corporations on the competitiveness index is assessed. 
The forecast of economic development of Russia under the influence of TNCs is presented. 
Keywords: international corporations, modern Russian economy, financial instruments, Russias GDP, foreign direct in-
vestment. 
 

 
МОДЕЛИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМ БАНКОВ РОССИИ И МИРА: ПРИНЦИПЫ, 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, ОЦЕНКА РАЗЛИЧИЙ 
 

Рукобратский П.Б., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье исследуются бизнес-модели формирования финтех-экосистем ведущих инновационных бан-
ков России, Европы и Северной Америки. Анализируется процесс формирования финтех-экосистем, определяется 
состав участников, характеризуются подразделения, обеспечивающие процесс цифровой трансформации. Дела-
ются выводы о модели формирования цифровой экосистемы, количестве и структуре финтех-стартапов в экоси-
стемах, драйверах финтех-развития. Определены направления дальнейших исследований. 
Ключевые слова: банк; финтех; экосистема; цифровая трансформация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The article examines the business models of the formation of fintech ecosystems of the leading innovative 
banks in Russia, Europe and North America. The process of formation of fintech ecosystems is analyzed, the composi-
tion of participants is determined, the divisions that ensure the process of digital transformation are characterized. 
Conclusions are drawn about the model for the formation of a digital ecosystem, the number and structure of fintech 
startups in ecosystems, and drivers of fintech development. Directions for further research have been identified. 
Keywords: bank; fintech; ecosystem; digital transformation. 
 

 
 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Страхов И.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации продолжается модернизация системы образования – со-
вокупности образовательных программ и стандартов, сети образовательных организаций и органов управления, а 
также комплекса принципов, определяющих функционирование системы. Роль образования в развитии экономи-
ки постоянно растет и это обусловило формирование нового, более высокого ее статуса – статуса социально-
экономического института.  В настоящий момент совершенствуется финансирование системы образования, 
ведется работа по созданию позитивных экономических условий для развития российского образования. При 
этом уделяется внимания формированию оптимальной эффективной структуры организации и управления обра-
зованием, подготовке научно-педагогических кадров для образования, укреплению связи науки и образования и, 
конечно же, развитию международных контактов и академической мобильности. Автором рассматривается суще-

ствующее государственное управление системой образования в России. Проводится оценка действующей системы 
образования. Формируются предложения по совершенствованию модели государственного управления системой 
образования. Особое внимание уделяется анализу действующих нормативно-правовых актов. Предлагаются 
направления совершенствования законодательства. 
Ключевые слова: система образования, государственная политика, нормативное правовое обеспечение, образо-
вательные программы и стандарты, совершенствование системы высшего образования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Currently, the Russian Federation continues to modernize the education system - a set of educational pro-
grams and standards, a network of educational organizations and governing bodies, as well as a set of principles that 
determine the functioning of the system. The role of education in the development of the economy is constantly grow-
ing and this has led to the formation of a new, higher status - the status of a socio-economic institution. At the mo-
ment, the financing of the education system is being improved, and work is underway to create positive economic con-
ditions for the development of Russian education. At the same time, attention is paid to the formation of an optimal 
effective structure for organizing and managing education, training scientific and pedagogical personnel for education, 
strengthening the connection between science and education and, of course, developing international contacts and ac-
ademic mobility. The author examines the existing state management of the education system in Russia. The current 
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education system is being assessed. Proposals are being formed to improve the model of public administration of the 
education system. Particular attention is paid to the analysis of the current regulatory legal acts. The directions of im-
proving the legislation are proposed. 
Keywords: education system, public policy, regulatory legal support, educational programs and standards, improve-
ment of the higher education system. 
 

 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Суходоев Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

Роганова С.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

Суходоева Л.Ф., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Крылова Т.В., к.п.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический универси-

тет им. К. Минина 

Новикова В.С., преподаватель, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

 
Аннотация: В статье раскрыты особенности цифровых технологий при управлении экономическими процессами в 
условиях информационной глобализации. Определено, что  управление цифровыми технологиями является слож-
ным межотраслевым и многофункциональным комплексом с многообразными информационными связями. Рас-
смотрена специфика  использования глобальной информации при создании системы цифровых технологий. Клас-
сифицированы причины основных тенденций в сфере  информационной глобализации. Исследованы основные 
факторы влияющие на систему цифровых технологий. Предложена модель  взаимосвязи основных тенденций в 
управлении информационной глобализацией. 
Ключевые слова: информационная глобализация, цифровая информация, интеграция, интернет-пространство, 

риск, деиндустриализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the features of digital technologies in the management of economic processes in the con-
text of information globalization. It has been determined that digital technology management is a complex intersectoral 
and multifunctional complex with diverse information links. The specificity of the use of global information in the crea-
tion of a system of digital technologies is considered. The reasons for the main trends in the field of information globali-
zation are classified. The main factors influencing the system of digital technologies are investigated. A model of the 
relationship between the main trends in the management of information globalization is proposed. 
Keywords: information globalization, digital information, integration, internet space, risk, de-industrialization. 
 

 
 

АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА (НБ) КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ: СТРУКТУРА НБ 
 

Темукуев С.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Темукуев Ж.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы анализа национального богатства как макроэкономической величины. 
Авторы отмечают, что  в современном экономическом словаре термин «национальное богатство» определено как 
совокупность всех ресурсов страны (активы), которые создают условия для производства благ и обеспечения 
жизни людей. Обычно, это экономические объекты, которые имеют стоимостную оценку и принадлежат опреде-
ленному субъекту отношений. В частности, человеческий капитал занимает особое место в структуре националь-
ного богатства многих стран. Исследования показали, что в таких странах отмечался прирост населения и сокра-
щение процентных ставок, такие соотношения показывают определяющее место национального богатства в Ми-
ровой экономике. Богатство страны является следствием эффективной экономической политики и является одной 
из основных стратегических планов многих государств. Данная проблема является особенно актуальной, так как 

национальное богатство показывает сумму накопленных благ, а его величина определяет то, насколько страна 
развита и насколько эффективна экономическая политика государства.  
Ключевые слова: национальное богатство, макроэкономика, макроэкономический показатель, экономика России. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: in the modern economic dictionary, the term "national wealth" is defined as the totality of all the resources of 
a country (assets) that create conditions for the production of goods and ensuring peoples lives. Usually, these are 
economic objects that have a valuation and belong to a certain subject of relations. In particular, human capital occu-
pies a special place in the structure of the national wealth of many countries. Studies have shown that in such countries 
there was an increase in population and a reduction in interest rates, such ratios show the decisive place of national 
wealth in the World economy. The countrys wealth is a consequence of an effective economic policy and is one of the 
main strategic plans of many states. This topic is especially relevant because national wealth shows the amount of ac-
cumulated benefits, and its value determines how developed the country is and how effective the economic policy of 



Финансовый бизнес, № 10, 2021г. 

19 
 

the state is. A correct assessment of this indicator will allow the state to determine the main development paths neces-
sary to ensure the well-being and growth of the countrys economy. 
Keywords: national wealth, macroeconomics, macroeconomic indicator, Russian economy. 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Трубицына Н.С., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

Мурзакова С.М., Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация: Управление себестоимостью предприятия является важнейшей составляющей финансово-
экономической политики предприятия. Сложившаяся на сегодняшний день экономическая ситуация отличается 
тем, что наблюдается рост издержек производства, связанный с удорожанием стоимости сырья, материалов, топ-
лива, энергии, а также увеличением процентных ставок за пользование кредитами, увеличением затрат на ре-
кламу и представительские расходы. Для выявления тенденций динамики и структуры себестоимости продукции 
в статье проведен анализ затрат по экономическим элементам на примере машиностроительного предприятия. По 
результатам исследования, предложены мероприятия по оптимизации затрат производственной организации.   
Ключевые слова: себестоимость, затраты, издержки производства, классификация затрат, экономические эле-
менты.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Cost management of the enterprise is the most important component of the financial and economic policy of 
the enterprise. The current economic situation is characterized by the fact that there is an increase in production costs 
associated with an increase in the cost of raw materials, fuel, energy, as well as an increase in interest rates for using 
loans, an increase in advertising and representation costs. To identify trends in the dynamics and structure of the cost 
of production, the article analyzes costs by economic elements on the example of a machine-building enterprise. Ac-
cording to the results of the study, measures are proposed to optimize the costs of the production organization. 
Keywords: cost, production costs, cost classification, economic elements. 
 

 
 
ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ 
 

Шарафиева М.В., аспирант, УрГЭУ 

 
Аннотация: За последние пятнадцать лет ипотечное жилищное кредитование стало неотъемлемым фактором 
улучшения качества жизни населения, а также ключевым драйвером социально-экономического развития регио-
нов и страны в целом. На текущий момент данный инструмент является практически единственной возможностью 
для большей части населения приобрести недвижимость в собственность, при этом помогая направлять денежные 
средства напрямую в реальные сектора экономики. Значимость и важность ипотечного кредитования связана 
также с развитием рынка первичной недвижимости, ростом количества застройщиков и вводом новых объектов в 
эксплуатацию. При этом государство и ЦБ  после кризиса 2014 года в полном объеме ощутили важность и необ-
ходимость своего участия во всех процессах, связанных с рынком ипотечного жилищного кредитования, так как 
данный рынок взаимосвязан с ключевыми отраслями экономики – строительная, банковская, социальная. В рабо-
те автор предлагает рассмотреть взаимосвязи отраслей, определить факторы, влияющие на приоритетные соци-
альные задачи по доступности жилья для граждан, проанализировать значимость ипотечного жилищного креди-
тования для социально-экономического развития в стране. 
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, социально-экономическое развитие, доступность жилья, 
ипотека, государственная поддержка 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: Over the past fifteen years, housing mortgage lending has become an integral factor in improving the quality 
of life of the population, as well as a key driver of the socio-economic development of the regions and the country as a 
whole. At the moment, this tool is almost the only opportunity for the majority of the population to purchase real es-
tate, while helping to direct funds directly to the real sectors of the economy. The significance and importance of mort-
gage lending is also associated with the development of the primary real estate market, the growth of the number of 
developers and the commissioning of new facilities. At the same time, after the 2014 crisis, the state and the Central 
Bank fully felt the importance and necessity of their participation in all processes related to the housing mortgage lend-
ing market, since this market is interconnected with key sectors of the economy – construction. 
Keywords: Housing mortgage lending, Socio-economic development, Housing affordability, Mortgage, State support. 
 

 
КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 2021 ГОДА 
 

Шевцов Д.Е., аспирант, Московская современная гуманитарная академия 
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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу характеристики основных способов привле-
чения инвестиций и внешнего финансирования субъектами бизнеса в новых условиях 2021 года. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что из-за современного кризиса пандемии и изменения конъюнктуры финансовой 
системы субъекты хозяйствования столкнулись с дефицитом капитала и денежных средств. Поэтому необходимым 
становится привлечение дополнительного финансирования в виде прямых инвестиций. 
Ключевые слова: финансы; финансовая нестабильность; кризис пандемии; финансовое обеспечение; инвести-
ции; инвестирование; инвестиционный капитал; финансовый капитал; привлечение инвестиций. 
Научная специальность статьи: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the characteristics of the characteristics of the 
main problems of financial support and development of startups in the context of financial instability of markets and 
possible mechanisms for their solution. The relevance of the study is due to the fact that due to the current pandemic 
crisis and changes in the conjuncture of the financial system, it is necessary to develop measures aimed at finding al-
ternative solutions in the financial support of the functioning and development of startups and innovative projects. 
Keywords: startup; financial markets; finance; financial system; financial instability; pandemic crisis; innovative pro-
jects; financial security; development strategy. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КАК ЭЛЕМЕНТ В РАЗВИТИИ 
ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
  

Шулятьев В.Э., Национальный исследовательский университет ИТМО 

Ясников К.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности цифровой трансформации, наблюдаемые в секторе государ-
ственного управления. Рассматриваются цели и принципы внедрения цифровых технологий в работу органов 
власти. В рамках данной статьи рассматриваются практики по реинжинирингу государственных услуг в Ленин-
градской области. Реинжиниринг, являющийся одним из элементов цифровой трансформации в России, не рас-
сматривается в теоретическом аспекте, а анализируется его практическое применение в региональных органах 
власти. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, государственные услуги, реинжиниринг, оптимиза-
ция.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article examines the features of digital transformation taking place in the public administration sector. 
The goals and principles of introducing digital technologies into the work of government bodies are considered. This 
article examines the practice of reengineering public services in the Leningrad region. The reengineering, which is one 
of the elements of digital transformation in Russia, is not considered in a theoretical aspect, but its practical application 
in regional authorities is being studied. 
Keywords: digital transformation, digitalization, public services, reengineering, optimization. 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В  
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Баранов А.О., д.э.н., профессор, Институт экономики и организации промышленного про-

изводства СО РАН; Новосибирский государственный университет 

Музыко Е.И., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт экономики и органи-

зации промышленного производства СО РАН; Новосибирский государственный техниче-

ский университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты расчетов авторов по первому и второму этапам разработанного 
методического подхода к оценке финансовой эффективности инновационных проектов в промышленности с ис-
пользованием концепции реальных опционов и применением нечетко-множественного анализа. Апробация про-
ведена на примере инновационного проекта в парфюмерно-косметической промышленности. Результаты иссле-
дования могут быть использованы для выполнения дальнейших расчетов по авторской методике оценки эффек-
тивности финансирования проекта со стороны внешних инвесторов, в том числе венчурных фондов. 
Ключевые слова: инновационный проект; метод дисконтированных денежных потоков, финансовая эффектив-
ность; реальные опционы; нечетко-множественный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.220.10.002 
 
Abstract: The paper presents the results of the authors calculations on the first and second stages of the developed 
methodological approach to assessing the financial efficiency of innovative projects in industry using the concept of real 
options and the fuzzy multiple analysis. The approbation was carried out on the example of an innovative project in the 
perfumery and cosmetic industry. The research results can be used to perform further calculations using the authors 
methodology for assessing the effectiveness of the project financing by external investors, including venture funds. 
Keywords: innovative project; discounted cash flow method, financial efficiency; real options; fuzzy multiple analysis. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.220.10.002 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
 

Васюнина М.Л., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Вопросы применения риск-ориентированных инструментов – предмет активного научного и профес-
сионального обсуждения. Проведенная стандартизация внутреннего финансового аудита в секторе государствен-
ного управления повлекла необходимость методического и правового обеспечения аудиторских мероприятий со 
стороны государственных органов. В статье рассматриваются этапы управления бюджетными рисками, подходы к 
их оценке. Сформулированы риск-ориентированные направления, нуждающиеся в закреплении в рамках ведом-
ственного регулирования внутреннего финансового аудита. 
Ключевые слова: Аудиторские мероприятия, бюджетные риски, внутренний финансовый аудит, оценка, финансо-
вый менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The use of risk-oriented instruments is a subject of active professional discussion. The standardization of in-

ternal financial audit in the public administration sector has caused the need for methodological and legal support of 
audit activities. The article discusses the stages of budgetary risk management, approaches to their assessment. Risk-
oriented directions of departmental regulation of internal financial audit have been determined. 
Keywords: Appraisal, audit activities, budget risks, internal financial audit, financial management. 
 

 
 
ВЛИЯНИЕ ЦЕН КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА МИРОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ 
 

Верещагина М.С., Сибирский федеральный университет  

Глушкова Е.А., Сибирский федеральный университет  

Бочарова К.М., Иркутский национальный исследовательский технический университет  

Арманавичус Я.Ю., Сибирский федеральный университет  

Шалимова А.А., Сибирский федеральный университет  

 
Аннотация: Мировая инфляция стремительно набирает обороты, одним из важных ее элементов является стои-
мость контейнерных перевозок. В данной статье рассмотрены основные виды контейнерных перевозок и их влия-
ние на мировые инфляционные процессы. 
Ключевые слова: инфляция, экономика, цены, перевозки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: Global inflation is rapidly gaining momentum, one of its important elements is the cost of container transpor-
tation. In this article we will look at the main types of container transport and their impact on global inflationary pro-
cesses. 
Keywords: inflation, economy, prices, transportation. 
 

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ  
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В БАНКИНГЕ 
 

Глущенко М.Е., к.э.н., доцент, Омский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье проведено эмпирическое исследование основных трендов развития инновационных финан-
совых технологий. Дана функциональная характеристика ключевым технологическим решениям, обеспечившим 
решающую трансформацию и качественное изменение мирового финансового рынка, обозначены сферы их при-
менения в деятельности банков. Успешное использование технологических инноваций способствовало формиро-
ванию новых бизнес-моделей в банкинге, реализация которых обеспечила наиболее технологичным банкам роль 
«флагманов» и вывела их на новый уровень конкурентоспособности. 
Ключевые слова: инновации, банк, блокчейн, big data, робо-консультирование, экосистема, P2P-кредитование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of this article is an empirical study of the main trends in the development of innovative financial 
technologies. The functional characteristics of the main technological solutions that provided a decisive transformation 
and qualitative change of the global financial market are given. The areas of application of financial innovations in the 
activities of banks are outlined. The successful use of technological innovations contributed to the formation of new 
business models in banking, the implementation of which provided the most technologically advanced banks with the 
role of "flagships" and brought them to a new level of competitiveness. 
Keywords: innovation, bank, blockchain, big data, robo-consulting, ecosystem, P2P lending. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 
 

Говорина О.В., старший преподаватель, СФУ 

Холопова М.А., СФУ 

Холопов А.А., СФУ 

 
Аннотация: Данное исследование посвящено оценке внешнеторгового потенциала отечественной ИТ-отрасли и 
оценке перспектив его развития. Авторы отмечают, что сегодня ИТ-отрасль выступает одним из ключевых драй-
веров развития отечественных экономических структур. Глобальная цифровизация способствует повышению эф-
фективности деятельности бизнеса, однако предъявляет соответствующие требования к формированию цифровой 
инфраструктуры. Отечественная отрасль информационно-коммуникационных технологий характеризуется актив-
ным наступательным развитием. При этом, несмотря на высокий уровень внутреннего спроса, необходимо под-
держивать и стимулировать экспортную активность субъектов отрасли, позволит укрепить конкурентоспособность 
отечественных ИТ-продуктов на международных рынках и повысить генерируемую ими добавленную стоимость.  
Ключевые слова: внешняя торговля ИКТ-продуктами, отрасль информационных технологий, высокотехнологич-
ные отрасли, ИКТ в России, высокотехнологичный сектор экономики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Today the IT industry is one of the key drivers for the development of domestic economic structures. Global 
digitalization contributes to increasing the efficiency of business, however, it imposes corresponding requirements for 
the formation of a digital infrastructure. The domestic industry of information and communication technologies is char-
acterized by active offensive development. At the same time, despite the high level of domestic demand, it is necessary 
to maintain and stimulate the export activity of the industrys subjects, will strengthen the competitiveness of domestic 
IT products in international markets and increase the added value generated by them. This study is devoted to as-
sessing the foreign trade potential of the domestic IT industry and assessing the prospects for its development. 
Keywords: foreign trade in ICT products, information technology industry, high-tech industries, ICT in Russia, high-tech 
sector of the economy. 
 

 
 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ: ДАННЫЕ ЕС 
 

Душебаева А.Т., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Тавдрос Юссеф Хани Юссеф Малк, Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 
Аннотация: Пандемия COVID-19 оказала широкомасштабное негативное влияние как на мировую, так и на наци-
ональную экономику. Встала острая необходимость в определении особо уязвимых областей, чтобы реализовать 
эффективную политику по смягчению негативного воздействия пандемии. Цель данной статьи - ранжировать 
страны ЕС с точки зрения их экономической уязвимости к воздействию пандемии. Для этого был создан Индекс 
экономической уязвимости COVID-19 (CEVI). Он заменяет 15-мерный набор характеристик страны единым агре-
гированным синтетическим показателем, рассчитанным для всех 27 стран-членов ЕС. Для анализа последствий 
пандемии в исследовании использовались многомерные статистические методы, такие как агломеративная кла-
стеризация и много атрибутные методы оценки объектов. Согласно выводам, экономическая уязвимость стран ЕС 
к воздействию пандемии COVID-19 варьируется. Южно-европейские страны (Испания, Хорватия, Греция и Ита-
лия) являются наиболее уязвимыми, при этом туризм в них составляет значительную часть ВВП, в то время как 
Германия и скандинавские страны оказались наименее уязвимыми для негативного воздействия пандемии. CEVI 
может быть ценным инструментом в процессе принятия решений, позволяющим определить страны, которые бо-
лее уязвимы к экономическим последствиям пандемии COVID-19, и может помочь в поддержке наиболее нужда-
ющихся стран. Предлагаемый индекс также определяет конкретные области экономики страны, которые особенно 
уязвимы. В случае пандемического шока CEVI в сочетании с другими инструментами может быть очень полезным 
инструментом для повышения устойчивости экономики и содействия ее более быстрому восстановлению. 
Ключевые слова: экономическая уязвимость, пандемия COVID-19; многомерные статистические методы; синтети-
ческая мера. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The COVID-19 pandemic had a wide-ranging negative impact on both the global and national economies. It is 
necessary to identify particularly vulnerable areas in order to implement effective policies to mitigate the negative im-
pact of a pandemic. The goal of this paper is to rank the EU countries in terms of their economic vulnerability to the 
impact of the pandemic. The COVID-19 Economic Vulnerability Index (CEVI) was created for this purpose. It replaces 
the 15-dimensional set of country characteristics with a single aggregate, synthetic indicator estimated for all 27 EU 
member states. To analyze the effects of the pandemic, multivariate statistical methods such as agglomerative cluster-

ing and multi-attribute methods of object assessment were used in the study. According to the findings, the EU coun-
tries economic vulnerability to the impact of the COVID-19 pandemic varies. The southern European countries (Spain, 
Croatia, Greece, and Italy) are the most vulnerable, with tourism accounting for a significant portion of GDP. Germany 
and the Scandinavian countries proved to be the least vulnerable to the pandemics negative impact. The CEVI can be a 
valuable tool in the decision-making process. It allows for the identification of countries that are more vulnerable to the 
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economic impact of the COVID-19 pandemic and may aid in the support of countries that are most in need. The pro-
posed index also identifies specific areas of the countrys economy that are particularly vulnerable. In the event of a 
pandemic shock, the CEVI, in conjunction with other instruments, can be a very useful tool for improving the economys 
resilience and assisting it in recovering faster. 
Keywords: economic vulnerability, COVID-19 pandemic; multivariate statistical methods; synthetic measure. 
 

 
 
ТЕОРИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 

Кауфман Н.Ю., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет  

Глущенко М.Е., к.э.н., доцент, Омский государственный технический университет  

 
Аннотация: В статье проанализированы традиционные и инновационные методы оценки кредитоспособности за-
емщика и предложен новый подход по определению надежности клиентов – физических лиц, основанный на тео-
рии распознавания образов. Методика оценки заемщика через распознавания образов базируется на алгоритмах 
вычисления оценок и предполагает создание классификации заемщиков по уровню риска. В работе предложена 
система оценки рисков кредитования физических лиц.  
Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, распознавание образов, риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes traditional and innovative methods of assessing the creditworthiness of the borrower and 
proposes a new approach to determining the reliability of individual clients based on the theory of pattern recognition. 
The methodology of assessing the borrower through pattern recognition is based on algorithms for calculating esti-
mates and involves the creation of a classification of borrowers by risk level. The paper proposes a system for as-
sessing the risks of lending to individuals. 
Keywords: creditworthiness, borrower, pattern recognition, risk. 
 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Кольчугина А.В., к.э.н., старший научный сотрудник, Центр федеративных отношений и 

регионального развития ФГБУН Институт экономики РАН 

 
Аннотация: Важную роль на современном этапе в социально-экономическом развитии территорий, в повышении  
эффективности хозяйствующих субъектов в регионах  приобретает активное использование новых коммуникаци-
онных технологий (интернета).  Важным направлением  в этой сфере является получение информационных услуг 
государственных и муниципальных органов, оптимизация документооборота. Для хозяйствующих субъектов 
большую роль интернет-сервисы играют в рекламе своего бизнеса, поиске контрагентов, в подборе специали-
стов, в получение качественных услуг специалистов, которых нет в данной местности. Анализ использования 
интернета показывает существенную региональную дифференциацию в использовании бизнес-структурами но-
вых коммуникационных возможностей. Особенно выражены региональные различия в обеспечении домовладений 
доступа к интернет-ресурсам. 
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии,  интернет-сервисы, развитие территорий, госу-
дарственные и муниципальные услуги, дифференциация регионов, доступность интернет-ресурсов, использова-
ние интернет-сервисов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.220.10.001 
 
Abstract: An important role at the present stage in the socio-economic development of territories, in increasing the 
effectiveness of economic entities in the regions, is the active use of new communication technologies (Internet). An 
important area in this area is the receipt of information services of state and municipal bodies, optimization of docu-
ment flow. For business entities, Internet services play a large role in advertising their business, finding counterparties, 
selecting specialists, and obtaining quality services from specialists who are not in the area. Analysis of Internet usage 

shows a significant regional differentiation in the use of new communication opportunities by business structures. Re-
gional differences in household access to Internet resources are particularly pronounced. 
Keywords: information and communication technologies, Internet services, development of territories, state and munic-
ipal services, differentiation of regions, availability of Internet resources, use of Internet services. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.220.10.001 
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Аннотация: В статье исследованы теоретические основы обеспечения финансовой устойчивости сельских поселе-
ний. Исследованы законодательные основы формирования и исполнения местных бюджетов. Рассмотрено финан-
совое состояние сельского поселения Юровское, территория которого входит в состав Грязовецкого муниципаль-
ного района Вологодской области. На основе выявления проблем сельского поселения сделан вывод о том, что 
реализация бюджета должна повысить финансовую устойчивость и  эффективность управления муниципальным 
образованием. 
Ключевые слова: Местные бюджеты, финансы, финансовая устойчивость, сельские поселения. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the theoretical foundations of ensuring the financial stability of rural settlements. The 
legislative bases of formation and execution of local budgets are investigated. The financial condition of the rural set-

tlement of Yurovskoye, the territory of which is part of the Gryazovetsky municipal district of the Vologda region, is 
considered. Based on the identification of the problems of the rural settlement, it is concluded that the implementation 
of the budget should increase the financial stability and efficiency of municipal education management. 
Keywords: Local budgets, finance, financial stability, rural settlements. 
 

 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Коркин М.А., аспирант, соискатель, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСИС» 

 
Аннотация: Представленная статья посвящена эффективности использования технологического потенциала про-
мышленных предприятий, ориентированными на использование технологического потенциала в своей деятельно-
сти. Использование технологического потенциала влечет к увеличению рынков сбыта. Принципы технологическо-
го потенциала основаны на создании комплекса единых подходов к оценке эффективности технологической дея-
тельности промышленных предприятий. Исходя из проведенного исследования появляется возможность оптими-
зировать процесс внедрения технологического потенциала в деятельность промышленных предприятий. 
Ключевые слова: Концептуальный подход, технологический потенциал, методические подходы, количественные 
методы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The presented article is devoted to the efficiency of using the technological potential of industrial enterprises 
focused on the use of technological potential in their activities. The use of technological potential leads to an increase in 
sales markets. The principles of technological potential are based on the creation of a set of unified approaches to as-
sessing the effectiveness of technological activities of industrial enterprises. Based on the conducted research, it be-
comes possible to optimize the process of introducing technological potential into the activities of industrial enterprises. 
Keywords: Conceptual approach, technological potential, methodological approaches, quantitative methods. 
 

 
 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 
КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА 
 

Корокошко Ю.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва  

Корукова Е.И., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: в статье рассмотрена практика применения digital-инструментов продвижения компании в условиях 
цифровизации бизнеса. Авторы отмечают, что в современной ситуации цифровой трансформации бизнеса и пан-
демии COVID-19 внедрение digital-технологий является важнейшим условием, выполнение которого позволяет 
организациям соответствовать актуальным требованиям рынка. Digital-инструментарий сегодня демонстрирует 
большое разнообразие и характеризуется широтой использования во всех отраслях экономики. Это обуславлива-

ет необходимость исследования практики применения конкретных digital-инструментов в целях продвижения 
компании и обеспечения ее конкурентоспособности в условиях цифровизации бизнеса. 
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Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, digital-инструменты, продвижение, реклама, компания. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the modern situation of digital transformation business and the pandemic COVID-19, the introduction of 
digital technologies is the most important the condition providing for organizations  to meet current market require-
ments. Today  digital tools demonstrate a great variety and are characterized by the breadth of use in all sectors of the 
economy. This determine it necessary to research the practice of using specific digital tools in order to promotion and 
ensure competitiveness the company in the conditions of digitalization business. 
Keywords: digitalization, digital economy, digital tools, promotion, advertising, company. 
 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 
КИСЛЫХ ПОЧВ, ФОСФОРИТОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ НОРМ  
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
ТУЛАЙКОВСКАЯ 10 
 

Лукманов А.А., к.б.н., старший преподаватель, Казанский государственный аграрный 

университет 

Сафиоллин Ф.Н., д.с.-х.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет 

Хисматуллин М. М., д.с.-х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХ и ГС 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

 
Аннотация: В настоящей работе изложена методика расчета окупаемости энергетических затрат комплексного 
применения агрохимикатов на посевах яровой пшеницы Тулайковская 10. Установлено, что концентрация обмен-
ной энергии в 1 кг зерна достигает максимальной величины (12,6 МДж/кг) при сочетании известкования с внесе-
нием NPK на планируемую урожайность 4 т/га зерна изучаемой культуры с биоэнергетическим коэффициентом 
3,4. На этом же варианте опыта рентабельность производства зерна составляет 49,5% против 25-30% в среднем 
по Республике Татарстан. 
Ключевые слова: яровая пшеница, известкование, фосфоритование, расчетные нормы NPK, рентабельность, се-
бестоимость, обменная энергия, биоэнергетический коэффициент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This paper describes the methodology for calculating the recoupment of energy costs of complex application 
of agrochemicals on crops of spring wheat Tulaykovskaya 10. It was found that the concentration of exchange energy 

in 1 kg of grain reaches the maximum value (12.6 MJ/kg) when combining liming with NPK application for the planned 
yield of 4 t/ha of grain of the studied crop with a bioenergy factor of 3.4. At the same variant of experience profitability 
of grain production is 49.5% against the average of 25-30% in the Republic of Tatarstan. 
Keywords: spring wheat, liming, phosphoritization, estimated NPK rates, profitability, cost, metabolizable energy, bio-
energy coefficient. 
 

 
 
ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Маковецкая Е.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье представлена характеристика основных видов цифровых технологий в логистическом серви-
се отраслевых предприятий. Приведен сравнительный анализ методов оценки стратегического потенциала пред-
приятий в условиях цифровизации. Предложен комплексный подход к оценке стратегического потенциала логи-
стического сервиса отраслевых предприятий и представлена рекомендуемая система показателей. Выполнена 
оценка стратегического потенциала цифровизации логистического сервиса на крупнейшем предприятии нефте-
продуктообеспечения и представлены результаты расчетов. 
Ключевые слова: логистический сервис, стратегический потенциал, цифровые технологии, цифровизация, отрас-
левое предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article presents the characteristics of the main types of digital technologies in the logistics service of in-
dustry enterprises. A comparative analysis of methods for assessing the strategic potential of enterprises in the context 
of digitalization is presented. An integrated approach to assessing the strategic potential of logistics services for indus-
try enterprises is proposed and a recommended system of indicators is presented. The assessment of the strategic po-
tential of the digitalization of logistics services at the largest oil product supply company has been carried out, and the 
calculation results are presented. 
Keywords: logistics service, strategic potential, digital technologies, digitalization, industry enterprise. 
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СУЩНОСТЬ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
АСПЕКТ 
 

Николашина Н.Н., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Одним из направлений финансового менеджмента, позволяющим учесть интересы инвесторов и вла-
дельцев компании, является разработка дивидендной политики компании. Цель исследования заключается в вы-
работки авторского понятия «дивидендная политика компании» на основе критического анализа теоретико-
методологических подходов отечественных и зарубежных ученых. Для достижения поставленной цели использо-
вались такие общенаучные подходы как исторический, сравнения, анализ и синтез. В качестве основных резуль-
татов можно назвать: различные теории описывающие дивидендную политику компаний, имеют свои недостатки 
и достоинства, в ряде случаев эти теории находят подтверждения на локальных рынках, таким образом в теку-
щий момент отсутствует универсальная теория в полной мере описывающая рассматриваемый процесс и приме-
нимая ко всем рынкам;  уточнено понятие «дивидендная политика компании», под которым понимается это часть 
ее финансовой политики, выражающая экономические отношения между субъектами дивидендных выплат, га-
рантирующая получение акционерами доходов на вложенный капитал и достаточное финансовое состояние ком-
пании, которое обеспечивает ее текущую инвестиционную деятельность. Полученные результаты будут полезны 
законодательным органам для определения четкой позиции в области дивидендной политики государства. 
Ключевые слова: дивидендная политика, дивиденды, компании, теория вопроса, определения, термины. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: One of the areas of financial management that allows us to take into account the interests of investors and 
company owners is the development of the companys dividend policy. The purpose of the study is to develop the au-
thors concept of "dividend policy of the company" based on a critical analysis of the theoretical and methodological 
approaches of domestic and foreign scientists. To achieve this goal, such general scientific approaches as historical, 
comparison, analysis and synthesis were used. As the main results, we can name: various theories describing the divi-
dend policy of companies have their own shortcomings and advantages, in some cases these theories are confirmed in 
local markets, so at the moment there is no universal theory that fully describes the process under consideration and is 
applicable to all markets ; clarified the concept of "dividend policy of the company", which is understood as a part of its 
financial policy, expressing the economic relations between the subjects of dividend payments, guaranteeing the re-
ceipt by shareholders of income on invested capital and sufficient financial condition of the company, which ensures its 
current investment activities. The obtained results will be useful for legislative bodies to determine a clear position in 
the field of the states dividend policy. 
Keywords: dividend policy, dividends, companies, theory of the issue, definitions, terms. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ВОЗНИКШИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ПАНДЕМИИ 
 

Пашаев М.Я., к.т.н., Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени акад. М.Д. Миллионщикова  

Алихаджиева Д.Ш., к.э.н., старший преподаватель, Грозненский государственный 

нефтяной технический университет  имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: В статье рассматривается транспортная отрасль, а также проблемы транспортных перевозок, возник-
шие под влиянием пандемии, представлен анализ убытков транспортных компаний в связи с коронавирусом, раз-
работаны предложения по их минимизации и развитию транспортной отрасли.  
Ключевые слова: транспорт, логистика, компании, COVID-19, кризис, транспортная отрасль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the transport industry, as well as the problems of transportation that have arisen under 
the influence of the pandemic, presents an analysis of the losses of transport companies in connection with the corona-
virus, developed proposals for their minimization and development of the transport industry. 
Keywords: transport, logistics, companies, COVID-19, crisis, transport industry. 
 

 
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Шилова Н.Н., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье показана необходимость внедрения механизма, обеспечивающего общественное участие в 
вопросах стратегического развития на субрегиональном уровне, представлены резервы повышения эффективно-
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сти регионального стратегирования за счет этого. Представлены ограничения, затрудняющие процесс стратеги-
рования и направления их преодоления.  
Ключевые слова: общественное участие в управлении стратегическим развитием, формирование и реализация 
стратегии социально-экономического развития на субфедеральном уровне. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: the article shows the need to introduce a mechanism that ensures public participation in strategic develop-
ment at the subregional level, presents the reserves for increasing the effectiveness of regional strategizing due to this. 
The article presents the limitations that complicate the process of strategizing and the directions of their overcoming. 
Keywords: public participation in the management of strategic development, the formation and implementation of the 
strategy of socio-economic development at the subfederal level. 
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