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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аландаров Р.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Тархановский К.О., генеральный директор, ООО «Радиоэлектронные и радиотехнические 

системы» 

 
Аннотация: Предметом исследования в статье является цифровая трансформация в управлении финансами ком-
мерческих организаций. Целью исследования является изучение позитивных и негативных последствий цифро-
вой трансформации на состояние финансов компании и формулирование практических предложений по исполь-
зованию различных инструментов цифровизации. Для изучения позитивных и негативных последствий цифровой 
трансформации была использована методология системного анализа, основанная на теории альтернативных за-
трат компаний и экономической прибыли. Формулирование практических предложений по цифровизации основа-
но на методах сравнительного анализа лучших зарубежных и отечественных практик внедрения цифровых тех-
нологий. В результате исследования были сформулированы теоретико-практические выводы о возможности ак-
тивного проведения цифровой трансформации российскими компаниями, даже в условиях краткосрочных финан-
совых потерь, связанных с внедрением цифровых технологий. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, альтернативные затраты, управление финансами, 
экономическая прибыль, блокчейн. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the research in the article is digital transformation in financial management of commercial or-
ganizations. The purpose of the research is to study the positive and negative effects of digital transformation on the 
state of the companys finances and formulate practical proposals for the use of various digitalization tools. To study the 
positive and negative consequences of digital transformation, a system analysis methodology based on the theory of 
alternative costs of companies and economic profit was used. The formulation of practical proposals for digitalization is 
based on methods of comparative analysis of the best foreign and domestic practices of digital technology implementa-
tion. As a result of the research, theoretical and practical conclusions were formulated about the possibility of active 
digital transformation by Russian companies, even in the conditions of short-term financial losses associated with the 
introduction of digital technologies. 
Keywords: digital transformation, digitalization, opportunity costs, financial management, economic profit, blockchain. 
 

 

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ В РФ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ 
 

Андреева Е.С., к.э.н., доцент, Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Дырдонова А.Н., д.э.н., Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) Ка-

занский национальный исследовательский технологический университет  

 
Аннотация: представленная статья освещает вопросы использования актуального на данном этапе развития рос-
сийской экономики инструмента развития регионов – создание территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). Цель данного исследования состояла в анализе особенностей и современного 
состояния российских ТОСЭР, и в установлении проблемных аспектов в их развитии. Путем анализа и обобщения 
информации о действующих в РФ ТОСЭР была проведена оценка эффективности их деятельности, которая, в 

свою очередь, позволила установить так называемые «узкие» места в их развитии, преодоление которых может 
существенно сказаться на уровне социального и экономического развития регионов. 
Ключевые слова: территория опережающего развития, моногород, условия, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
 
Abstract: the presented article covers the issues of using the current tool of regional development. It is a creation and 
development of territories of advanced development. The purpose of this study was to analyze the features and current 
state of Russian territories of advanced development, and to identify problematic aspects in their development. An as-
sessment of the effectiveness of the activities of Russian territories of advanced development was carried out based on 
the analysis and generalization of information about their activities. This made it possible to identify the "bottlenecks" 
in their development, overcoming which can significantly affect the level of social and economic development of the 
regions. 
Keywords: territory of advanced development, single-industry town, conditions, efficiency. 
 

 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Афонин С.Е., соискатель, Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСИС» 
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Аннотация:  В современных условиях функционирования промышленных предприятий основным условием, обес-
печивающим их дальнейшее развитие,  является состояние научно технического потенциала (НТП).  В то же вре-
мя необходимо учитывать, что отраслевой характер производственного процесса определяет потребности состава 
и уровня формируемого НТП.  В данной статье рассматривается подход к комплексной оценке НТП промышлен-
ных предприятий России и дается сравнительная оценка особенностям его формирования.  По результатам пове-
денных расчетов выделены отрасли промышленности, являющиеся лидерами в области наличия, использования и 
эффективности реализации научно-технического потенциала. 
Ключевые слова: промышленность, научно-технический потенциал, интегральная оценка, эффективность ис-
пользования научно-технического потенциала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In modern conditions of functioning of industrial enterprises, the main condition for their further development 
is the state of scientific and technical potential (STP). At the same time, it is necessary to take into account that the 
sectoral nature of the production process determines the needs of the composition and level of the STP being formed. 
This article discusses an approach to a comprehensive assessment of the STP of industrial enterprises in Russia and 
gives a comparative assessment of the features of its formation. According to the results of the calculations, the indus-
tries that are leaders in the field of availability, use and efficiency of the implementation of scientific and technical po-
tential are identified. 
Keywords: manufacturing industry, scientific and technical potential, integrated assessment, efficiency of use of scien-
tific and technical potential. 
 

 
 
АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Базаров Р.Т., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им А.Н. Туполева 

Аппалонова Н.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им А.Н. Туполева 

Свирина А.А., д.э.н., профессор, Университет Управления «ТИСБИ» 

Сергеев Н.А., ассистент, Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева 

Гафарова О.И., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им А.Н. Туполева  

 
Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации. Проведен 
анализ количества кредитных организаций - участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитова-
ния действующих на 2021 год. Выявлены процентные ставки крупнейших кредитных организаций, предоставля-
ющих ипотечное кредитование. Определены проблемы рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации, 
также представлены факторы, которые напрямую влияют на рынок ипотечного кредитования в Российской Феде-
рации. Изложены выводы и рекомендации по устранению и решению проблем рынка ипотечного кредитования в 

Российской Федерации. 
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, кредитные организации, недвижимость, заемщики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzes the mortgage lending market in the Russian Federation. The analysis of the number of 
credit institutions - participants in the housing (mortgage) lending market operating for 2021 was carried out. The in-
terest rates of the largest credit institutions providing mortgage lending were revealed. The problems of the mortgage 
lending market in the Russian Federation are identified, and the factors that directly affect the mortgage lending mar-
ket in the Russian Federation are presented. Conclusions and recommendations for elimination and solution of the 
problems of the mortgage lending market in the Russian Federation are presented. 
Keywords: mortgage, mortgage lending, credit organizations, real estate, borrowers. 
 

 
 
ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТУРБУЛЕНТНОЙ СРЕДЕ 
 

Бамба Шек Идрис Суахиб, аспирант, Уральский государственный экономический уни-

верситет 

Миронов Д.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей применения математического прогнозирования для 
анализа финансового состояния организации в турбулентной среде. В работе использованы методические подхо-
ды и методы анализа, позволяющие не только оценивать текущее состояние анализируемого предприятия, но и 
прогнозировать его.  Это дает возможность говорить о финансовом прогнозировании как функции управления 
организацией.   Цель статьи заключается в исследовании методического инструментария финансового прогнози-
рования как функции управления предприятием, а также в обосновании его возможностей для управления орга-



Финансовый бизнес, № 11, 2021г. 

5 
 

низацией в турбулентной среде. В качестве инструментария для решения данной задачи использовались следу-
ющие показатели: коэффициенты устойчивости, ликвидности, рентабельности, оборачиваемости. Полученные 
результаты позволяют прогнозировать финансовое состояние организации, снижать уровень неопределенности в 
условиях меняющейся внешней среды. Данный подход может быть использован широким кругом компаний для 
финансового прогнозирования своей деятельности. 
Ключевые слова: анализ финансового состояния; финансовое прогнозирование; управленческий учет; экономи-
ческий анализ; функция управления; математическое моделирование; метод наименьших квадратов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the possibilities of applying mathematical forecasting to analyze the 
financial condition of an organization in a turbulent environment. The paper uses methodological approaches and 
methods of analysis that allow not only to assess the current state of the analyzed enterprise, but also to predict it. 
This makes it possible to talk about financial forecasting as a management function of the organization. The purpose of 
the article is to study the methodological tools of financial forecasting as a function of enterprise management, as well 
as to substantiate its capabilities for managing an organization in a turbulent environment. The following indicators 
were used as tools for solving this problem: coefficients of stability, liquidity, profitability, turnover. The results ob-
tained make it possible to predict the financial condition of the organization, reduce the level of uncertainty in a chang-
ing external environment. This approach can be used by a wide range of companies for financial forecasting of their 
activities. 
Keywords: financial condition analysis; financial forecasting; management accounting; economic analysis; management 
function; mathematical modeling; least squares method. 
 

 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ 
 

Бутакова Н.М., к.э.н., доцент, СФУ 

Решетова У.Р., СФУ 

Севостьянова М.А., СФУ 

Холопов А.А., СФУ 

 
Аннотация: Раскрытие нефинансовой отчетности способствует повышению инвестиционной привлекательности 
компании, созданию доверительных отношений с заинтересованными сторонами, а также определению роли ор-
ганизации в разрезе устойчивого развития общества.  Для оценки достоверности и объективности предоставляе-
мой информации необходимо проводить аудит нефинансовой отчетности. В статье рассмотрены основные аспекты 
раскрытия нефинансовой отчетности в России, а также способы обеспечения контроля и оценки качества пуб-
личной нефинансовой отчетности. 
Ключевые слова: нефинансовая отчетность, ESG, ключевые показатели публичной нефинансовой отчетности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Disclosure of non-financial reporting helps to increase the investment attractiveness of the company, create 
trusting relationships with stakeholders, as well as determine the role of the organization in the context of sustainable 
development of society. To assess the reliability and objectivity of the information provided, it is necessary to conduct 
an audit of non-financial statements. The article discusses the main aspects of the disclosure of non-financial reporting 
in Russia, as well as ways to ensure control and assessment of the quality of public non-financial reporting. 
Keywords: non-financial reporting, ESG, key indicators of public non-financial reporting. 
 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Гоманова Т.К., к.э.н., Сибирский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

Котыхова А.Н., старший преподаватель, Сибирский институт управления – филиал Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления ценообразованием бизнеса в условиях внешнеэкономиче-
ской деятельности. Авторы отмечают, что при формировании политики ценообразования учитывается с одной 
стороны необходимость покрытия собственных затрат на производство и реализацию продукции и получения 
соответствующей прибыли, с другой стороны, при одинаковом качестве продукции цены конкурентов являются 
своеобразным пределом для увеличения цены. В этой связи необходимо определить оптимальное соотношение 
между размером прибыли, который соответствовал интересам собственников и фактическому размеру прибыли, 
который позволил увеличивать вложения в деятельность организации. 
Ключевые слова: Себестоимость, рентабельность, прибыль, ценообразование на предприятии, внешнеэкономиче-
ская деятельность, бизнес-процессы. 
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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: When forming a pricing policy, on the one hand, the need to cover own costs for the production and sale of 
products and to obtain a corresponding profit is taken into account, on the other hand, with the same quality of prod-
ucts, competitors prices are a kind of limit for increasing prices. In this regard, it is necessary to determine the optimal 
ratio between the amount of profit that corresponded to the interests of the owners and the actual amount of profit 
that allowed increasing investments in the organizations activities. 
Keywords: Cost, profitability, profit, pricing at the enterprise, foreign economic activity business processes. 
 

 
 
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 
 

Гродинская А.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)  

 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает основные проблемы моногородов РФ. В качестве одного из ин-
струментов развития моногородов предлагается использовать франчайзинг. В работе представлен анализ предла-
гаемых франшиз в РФ, в том числе источники поиска, категории и объемы инвестиций, а также возможные источ-
ники и условия финансирования франчайзинга. 
Ключевые слова: моногород, проблемы моногородов, франчайзинг, франчайзер, франчайзи, диверсификация 
деятельности, социальная инфраструктура моногородов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in this article, the author examines the main problems of single-industry towns of the Russian Federation. It 
is proposed to use franchising as one of the tools for the development of single-industry towns. The paper presents an 
analysis of the proposed franchises in the Russian Federation, including search sources, categories and volumes of in-
vestments, as well as possible sources and conditions for financing franchising.  
Keywords: single-industry town, problems of single-industry towns, franchising, franchisor, franchisee, diversification of 
activities, social infrastructure of single-industry towns. 

 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ 
 

Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье определяются понятие и роль денежно-кредитной политики для развития экономики страны. 
В данной научной работе рассматриваются основные цели, принципы и инструменты денежно-кредитной полити-

ки, проводимые Банком России. В статье даются динамики изменения инфляции, денежной массы и ключевой 
ставки ЦБ РФ за последние годы, в том числе определены причины и последствия таких изменений. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ДКП, ключевая ставка, инфляция, денежная масса. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article defines the concept and role of monetary policy for the development of the countrys economy. 
This research paper examines the main objectives, principles and instruments of monetary policy pursued by the Bank 
of Russia. The article presents the dynamics of changes in inflation, money supply and the key rate of the Central Bank 
of the Russian Federation in recent years, including the causes and consequences of such changes. 
Keywords: monetary policy, PREP, key rate, inflation, money supply. 
 

 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Зинич Л.В., к.э.н., доцент, Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина 

 
Аннотация: В статье предложены рекомендации профессионального развития муниципальных служащих в части 
разработки программы подготовки и переподготовки кадров, повышения их квалификации, что важно в условиях 
постоянных изменений, когда служащие не способны к обучению и их стремление к самообучению отсутствует. 
Оценка профессиональных качеств служащих и их стремление к обучению позволит сформировать более эффек-
тивную кадровую политику в части их профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, кадровая политика, муниципальные служащие,  метод «баскет». 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article offers recommendations for the professional development of municipal employees in terms of de-
veloping a training and retraining program, improving their qualifications, which is important in conditions of constant 
changes, when employees are not capable of learning and their desire for self-learning is absent. The assessment of 
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the professional qualities of employees and their desire for training will make it possible to form a more effective per-
sonnel policy in terms of their professional training. 
Keywords: professional development, personnel policy, municipal employees, the "basket" method. 
 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
 

Иванова Н.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В предложенной статье рассматриваются вопросы развития региональных проектов и выявление 
наиболее эффективного из них. Анализ научной литературы по теме исследования  выявил, что многие научные 
изыскания, связанные с разработкой методов оценки эффективности инновационных проектов, всё еще остаются 
разработанными в слабой степени. Новизной исследования является  создание механизма государственного ре-
гулирования региональных инновационных проектов, методов оценки эффективности инновационных проектов, 
разрешающих учесть все аспекты, связанные с их реализацией. Существующие различия в масштабах проектной 
деятельности в регионах  во многом обусловлены недостаточным уровнем развития методологии построения эф-
фективного механизма управления региональными инновационными проектами. В связи с этим проблема разра-
ботки механизма государственного регулирования региональных инновационных проектов является особо акту-
альной. 
Ключевые слова: регион,  региональное развитие,  проект,  инновационный проект, конкурентоспособная эконо-
мика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The proposed article examines the development of regional projects and identifying the most effective of 
them. Analysis of the scientific literature on the research topic revealed that many scientific studies related to the de-
velopment of methods for assessing the effectiveness of innovative projects are still poorly developed. The novelty of 
the study is the creation of a mechanism for state regulation of regional innovation projects, methods for assessing the 
effectiveness of innovative projects, allowing to take into account all aspects related to their implementation. The exist-
ing differences in the scale of project activities in the regions are largely due to the insufficient level of development of 
the methodology for constructing an effective mechanism for managing regional innovation projects. In this regard, the 
problem of developing a mechanism for state regulation of regional innovation projects is particularly urgent. 
Keywords: region, regional development, project, innovative project, competitive economy. 
 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРОЩЁННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Казакевич В.Д., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Каракаева З.Н., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ изменений в упрощенной системе налогообложения, предусмотренные за-
конопроектом, разработанным ФНС России летом 2021 года, а также возможные последствия нововведений. Рас-
смотрены примеры практического исчисления налога, иллюстрирующие теоретические положения статьи. В ста-
тье используется такие методы исследования, как моделирование, где моделью выступает компания ООО «Парт-
нерс групп», и анализ.  В результате проведенного исследования сделан вывод о целесообразности предполага-
емых изменений в законодательстве. 
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, объект налогообложения, малый бизнес, налоговый 
период, налоговая ставка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the changes in the simplified tax system provided by the draft law of the Federal Tax 
Service of Russia in the summer of 2021, as well as the possible consequences of the innovations. In addition, exam-
ples of practical tax calculation that are illustrating the theoretical inference of the article are considered. The article 

uses such methods of research as modeling, where the model is the company Partners Group LLC, and analysis.  As a 
result of the carried out research the conclusion about expediency of the supposed changes in the legislation is made 
Keywords: simplified tax system, subject to tax, small business, taxable period, tax rate. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСК-ПРОФИЛЯ ЧАСТНОГО 
ИНВЕСТОРА 
 

Качалов А.А., соискатель, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса определения риск-профиля частного инвестора. Автор 
отмечает, что операции на финансовом рынке всегда связаны с рисками. Ежедневно на рынке частные инвесторы 
осуществляют миллионы операций и в некоторых случаях сталкиваются с ситуациями потери денежных средств. 
Когда это становится неожиданностью для инвестора это означает, что произошло несовпадение между его вос-
приятием уровнем риска и реальным уровнем риска, который был реализован в ходе операции. Подобные рас-
хождения ведут к необъективным решениям и причиняют финансовый и моральный ущерб, а также негативно 
складываются на репутации провайдера инвестиционных сервисов. Таким образом, определение уровня толе-
рантности инвестора к риску является крайне важным аспектом инвестиционного процесса. В рамках статьи ав-
тор рассмотрел процесс риск-профилирования частного инвестора. Автор заключает, что профилирование инве-
стора важно не только с точки зрения избегания регуляторных рисков, но и с точки зрения выстраивания грамот-
ного портфельного подхода. 
Ключевые слова: риск профилирование, частный инвестор, финансовый рынок, фондовый рынок, толерантность 
к риску, анкета, риск профиль, риск, управление активами, благосостояние, частный капитал. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract : Operations in the financial market are always associated with risks. Every day in the market, private inves-
tors carry out millions of transactions and in some cases are faced with situations of loss of funds. When this comes as 
a surprise to the investor, it means that there was a mismatch between his perception of the level of risk and the real 
level of risk that was realized during the operation. Such discrepancies lead to biased decisions and cause financial and 
moral damage, as well as negatively add up to the reputation of the provider of investment services. Thus, determining 
the level of an investors risk tolerance is an extremely important aspect of the investment process. 
Keywords: risk tolerance, private investor, financial market, stock market, risk profile, asset management, wealth 
management, private capital, HNWI, UHNWI. 
 

 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ (ПЕРЕХОД) УКРАИНСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКУЮ 
ЮРИСДИКЦИЮ, РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕСТО В КРЫМСКОЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

Клименко А.И., доцент, Севастопольский государственный университет 

 
Аннотация: Рассматривается переход в российскую юрисдикцию двух действующих украинских банков, зареги-
стрированных на территории крымского полуострова, ретроспекция как функция капитала банка дополнительно 
проиллюстрирована примером признания балансовой стоимости активов и капитала таких учреждений, представ-
лены отдельные показатели деятельности данных банков в российском правовом поле, определено их место 
в крымской региональной банковской системе. 
Ключевые слова: переход украинских банков в российскую банковскую систему, ретроспекция как функция ка-
питала банка, региональная банковская система крымского полуострова. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article touches upon the issue of the transition of two Ukrainian banks registered on the Crimean penin-
sula under the Russian Federation jurisdiction. Retrospection as a function of the banks capital is further illustrated by 
the example of the recognition of the carrying value of assets and capital institutions. The author presents selected 
performance indicators of these banks within the bounds of Russian law. In conclusion, it is defined the place of these 
two banks in the Crimean regional banking system. 
Keywords: the transition of Ukrainian banks under the Russian Federation  banking system, retrospection as a function 
of the banks capital, the regional banking system of the Crimean peninsula. 
 

 
 
УКРУПНЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ – КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

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

регионального развития ФГБУН Институт экономики РАН 

 
Аннотация: Исследование показало, что одной из главных тенденций в развитии муниципальных образований на 
современном этапе является укрупнение муниципалитетов. В большей степени это касается сельских поселений, 
малых городских поселений, которые  особенно испытывали отток населения. Укрупнение территорий муниципа-
литетов не стоит рассматривать, как панацею при решении многих проблем управления территориями, оно  имеет 
как ряд положительных эффектов, так и возможных негативных последствий.  
Ключевые слова: местное самоуправление, городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, 
городской округ, муниципальный округ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.001 
 
Abstract: The study showed that one of the main trends in the development of municipalities at the present stage is the 
enlargement of municipalities. This is more true of rural settlements, small urban settlements, which were particularly 
affected by population outflows. The enlargement of the territories of municipalities should not be considered as a pan-
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acea in solving many problems of territorial management, it has both a number of positive effects and possible nega-
tive consequences. 
Keywords: local self-government, urban settlement, rural settlement, municipal district, urban district, municipal dis-
trict. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.001 
 

 
 
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
 

Кострова Ю.Б., к.э.н., доцент, Московский университет имени С.Ю. Витте 

Шибаршина О.Ю., к.соц.н., доцент, Московский университет имени С.Ю. Витте 

 
Аннотация: Целью данного научного исследования является исследование и систематизация социально-
экономических концепций изучения общества потребления. Рассмотрены методологические подходы к изучению 
общества потребления и непосредственно сам феномен общества потребления. Авторы приходят к выводу о том, 
что потребление как вид деятельности человека носит ярко выраженный социальный характер. Он проявляется 
не только в том, что в процессе потребительской деятельности человек взаимодействует с обществом, но и в том, 
что потребление выступает как инструмент социализации и самоопределения личности, позволяя человеку опре-
делить свою личную и социальную идентичность. 
Ключевые слова: общество потребления, реклама, рекламная стратегия, потребительское поведение, индивиду-
альные потребности. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article investigates the sociological concepts of the study of consumer society. Methodological approaches 
to the study of consumer society and the phenomenon of consumer society itself are considered. The author comes to 
the conclusion that consumption as a type of human activity has a pronounced social character. It manifests itself not 
only in the fact that in the process of consumer activity a person interacts with society, but also in the fact that con-
sumption acts as an instrument of socialization and self-determination of the individual, allowing a person to determine 
his personal and social identity. 
Keywords: consumer society, advertising, advertising strategy, consumer behavior, individual needs. 

 

 
 
К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОСТИ И РАСЧЕТА РИСКА ТРАНСПОРТНОГО  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ  
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО  
МЕТРОПОЛИТЕНА 
 

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

 
Аннотация: В статье анализируется деятельность ГУП «Московский метрополитен» в рамках теории массового 
обслуживания. Линии метро рассматриваются как каналы обслуживания с отказом. Аварии и сбои представляют 
собой ординарный однородный поток событий без последствий. В основе расчетов отдельных показателей лежит 
статистика по авариям и сбоям метро за 2017-2021 гг. Определяются основные показатели функционирования 
московского метро: показатель надежности работы, интенсивность потока аварий, интенсивность восстановления 
линии после аварии. На основе полученных эмпирических данных доказано, что вероятность технических отка-
зов московской подземки увеличивается во второй половине каждого календарного месяца. Цель статьи - опре-
делить эффективность функционирования Московского метро на основе отдельных показателей теории массового 
обслуживания. Рассчитать основные индикаторы надежности работы московской подземки: общее число техниче-
ских отказов, среднее время работы метро без сбоев, приведенную интенсивность нагрузки на линии метро. В 
качестве методологической базы взяты элементы теории массового обслуживания, теории вероятности, а также 
программирование на основе программ MATHLAB и Wolfram. Сбор информации о сбоях и авариях осуществлялся 
из открытых источников: MetroOperativno Twitter, Mosday.ru/news/tags.php?metro. Также применялся метод эмпи-
рического исследования и сравнительного анализа. Выводы: доказано, что среднее время ожидания сбоев для 
метро является постоянной величиной и равняется 3 дням. Выведен закон распределения сбоев метро, в соответ-
ствии с которым интенсивность аварий увеличивается к концу каждого календарного месяца и приходится на 
определенные даты. Доказана необходимость внедрения нового программного обеспечения для предотвращения 
риска аварий. 
Ключевые слова: надежность функционирования московского метрополитена, ГУП «Московский метрополитен», 
аварийность метро, среднее время восстановления, аварии метро, сбои метро, бесперебойная работа метро, ава-
рийная динамика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the activities of the State Unitary Enterprise "Moscow Metro" in the framework of the 
theory of queuing. Metro lines are considered as service channels with a failure. Accidents and failures are an ordinary 
homogeneous stream of events without consequences. The calculations of individual indicators are based on statistics 
on accidents and metro failures for 2017-2021. The main indicators of the functioning of the Moscow metro are deter-
mined: the reliability indicator, the intensity of the flow of accidents, the intensity of the restoration of the line after an 
accident. Based on the empirical data obtained, it is proved that the probability of technical failures of the Moscow 
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subway increases in the second half of each calendar month. Goals/tasks. To determine the efficiency of the functioning 
of the Moscow metro on the basis of individual indicators of the theory of queuing. Calculate the main indicators of the 
reliability of the Moscow subway: the total number of technical failures, the average operating time of the metro with-
out failures, the reduced intensity of the load on the metro line. Methodology. Elements of queuing theory, probability 
theory, as well as programming based on MATHLAB and Wolfram programs are taken as a methodological basis. The 
collection of information about failures and accidents was carried out from open sources (Metrooperativno Twitter, 
Mosday.ru/news/tags.php?metro The method of empirical research and comparative analysis was also used. 
Conclusions. It is proved that the average waiting time for failures for the metro is a constant value and is equal to 3 
days. The law of the distribution of metro failures is derived, according to which the intensity of accidents increases by 
the end of each calendar month and falls on certain dates. The necessity of introducing new software to prevent the 
risk of accidents is proved. 
Keywords: reliability of functioning of the Moscow metro, SUE "Moscow Metro", metro accident rate, average recovery 
time, metro accidents, metro failures, uninterrupted operation of the metro, emergency dynamics. 
 

 
 
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ  
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА 
 

Лагойда А.К., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Лясковская Д.Е., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Нагорная М.В., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены российский опыт и перспективы их развития свободных экономических зон 
туристско-рекреационного типа.  Создание свободных экономических зон является одним из важнейших направ-
лений, способствующих развитию отдельных территорий и регионов с экономической точки зрения. Оно направ-
лено на решение особо важных экономических задач, реализацию приоритетных программ и проектов. В настоя-
щее время организация свободных экономических зон стала одной из важнейших частью мировой экономики. 
Исходя из их предназначения, СЭЗ могут быть направлены на увеличение иностранных инвестиций, развитие 
регионов близлежащих регионов. Создание СЭЗ может стимулировать экономический рост России и обеспечить ее 
развитие. В статье проводится подробный анализ финансовой устойчивости двух свободных экономических зон 
«Бирюзовая Катунь» и «Завидово». 
Ключевые слова: Свободные экономические зоны, туристско-рекреационный тип, сравнительный анализ, СЭЗ 
«Бирюзовая Катунь», СЭЗ «Завидово».  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The creation of free economic zones is one of the most important areas that contribute to the economic de-
velopment of individual territories and regions. It is aimed at solving particularly important economic problems, imple-
menting priority programs and projects. Nowadays the organization of free economic zones has become one of the 
most important parts of the world economy. Based on their purpose, FEZs can be aimed at increasing foreign invest-
ment, developing the regions of nearby regions. The creation of a free economic zone can stimulate Russias economic 
growth and ensure its development. This article provides a detailed analysis of the financial stability of the two free 
economic zones " Biryuzovaya Katun" and "Zavidovo". 
Keywords: Free economic zones, tourist and recreational type, comparative analysis, FEZ "Biryuzovaya Katun", FEZ 
"Zavidovo".  
 

 
 
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И СПОСОБЫ ИХ  
МИНИМИЗАЦИИ 
 

Олейви Хуссейн Забун, Алкарх университет науки, Ирак   

 
Аннотация: Актуальность темы, рассматриваемой в статье, обусловлена тем, что  на современном этапе финансо-
вой стабилизации России, вследствие мировой пандемии COVID-19, возрастает роль банков в экономике страны, 
что вызывает существенное увеличение рисков в их деятельности. В совокупности всех рисков, присущих бан-
ковской системе в целом, кредитный риск является определяющим для банковской деятельности, а также являет-
ся одной из главных ее проблем. Цель статьи заключается в разработке конкретных методов управления рисками 
в современном мире, что будет способствовать минимизации кредитного риска и повышению эффективности дея-
тельности  коммерческих банков.  В статье используются методы научного познания теоретического и методиче-
ского исследования понятия «кредитный риск» (рассматривается необходимость изучения теоретической сущно-
сти кредитного риска); статистический и графический (проанализирована динамика кредитной задолженности в 
банковском секторе России);  метод системного обобщения способов минимизации кредитного риска (конкрети-
зированы основные методы управления кредитными рисками коммерческих банков, предложены специальные 
методы управления кредитными рисками). Результаты исследования могут применяться в теоретических и прак-
тических исследованиях кредитного риска,  а также в деятельности коммерческих банков на этапе принятия ре-
шения о выдачи кредита, для избежания возникновения риска невозврата кредитных средств банку-кредитору и 
кредитной задолженности в банковской системе государства в целом. 
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Ключевые слова: Кредитные риски, методы управления, минимизация, уклонения, передача, коммерческий банк, 
диверсификация, заемщик, квалификация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The relevance of the topic considered in the article is due to the fact that at the present stage of financial 
stabilization in Russia, in consequence of the COVID-19 global pandemic, the role of banks in the countrys economy is 
increasing, which causes a significant increase in risks in their activities. In the aggregate of all risks inherent in the 
banking system as a whole, credit risk is decisive for banking, and is also one of its main problems. The purpose of the 
article is to develop specific methods of risk management in the modern world, which will help to minimize credit risk 
and increase the efficiency of commercial banks, The article uses the methods of scientific knowledge of the theoretical 
and methodological study of the concept of "credit risk" (the need to study the theoretical essence of credit risk is con-
sidered); statistical and graphical (the dynamics of credit debt in the banking sector of Russia is analyzed); the method 
of systemic generalization of methods for minimizing credit risk (the main methods of managing credit risks of com-
mercial banks are specified, special methods of managing credit risks are proposed). The results of the study can be 
applied in theoretical and practical studies of credit risk, as well as in the activities of commercial banks at the stage of 
making a decision to issue a loan, in order to avoid the risk of non-repayment of loan funds to the creditor bank and 
credit debt in the banking system of the state as a whole. 
Keywords: Credit risks, management methods, minimization, evasion, transfer, commercial bank, diversification, bor-
rower, qualification. 
 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 
СФЕРЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: МЕТОДИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Сингилевич Д.А., к.воен.н., доцент, Руководитель секции правовых проблем обороны 

государства - заместитель руководителя Экспертного совета Комитета  Государственной 

Думы Российской Федерации по обороне  

 
Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к оценке качеств руководящих сотрудников пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса, включающие определение требуемых качеств и присвоение им 
коэффициентов значимости. Для определения обобщенного состава качеств и коэффициентов значимости ка-
честв был выбран метод экспертных оценок. Определение коэффициентов значимости качеств должностных лиц 
предприятий оборонно-промышленного комплекса предлагается проводить группой экспертов в два этапа. На 
первом этапе экспертами определяются коэффициенты значимости качеств в группах качеств. На втором этапе 
определяются коэффициенты значимости групп качеств. Знание обобщенного перечня качеств и коэффициентов 
значимости позволит более точно определить порядок оценки должностных лиц как структурных подразделений, 
так и предприятий оборонно-промышленного комплекса в целом. 
Ключевые слова: категории должностей, должностные лица, перечень качеств, экспертная оценка, методика 
определения коэффициентов значимости качеств. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses methodological approaches to assessing the qualities of senior employees of enterprises 
of the military-industrial complex, including determining the required qualities and assigning them significance coeffi-
cients. To determine the generalized composition of qualities and quality significance coefficients, the method of expert 
assessments was chosen. It is proposed to determine the ratios of significance of the qualities of officials of enterprises 
of the military-industrial complex in two stages. At the first stage, experts determine the significance coefficients of 

qualities in quality groups. In the second step, the significance coefficients of the quality groups are determined. 
Knowledge of a generalized list of qualities and significance factors will make it possible to more accurately determine 
the procedure for evaluating officials of both structural divisions and enterprises of the military-industrial complex as a 
whole. 
Keywords: categories of positions, officials, list of qualities, expert assessment, methodology for determining the coeffi-
cients of the significance of qualities. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В  
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Сметанин А.С., Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова  

Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Ам-

мосова 

 
Аннотация: Целью исследования является выявление основных проблем и перспектив развития строительной 
отрасли на территории Республики Саха (Якутия). Предметом исследования служит строительная отрасль Якутии. 
В статье использованы такие методы исследования как статистический анализ, наблюдение. По результатам ана-
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лиза приведены рекомендации по решению проблем развития строительной отрасли. Выявленные результаты 
станут предпосылками для написания магистерской диссертации авторов. 
Ключевые слова: строительная отрасль, здания, проблемы, перспективы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the study is to identify the main problems and prospects for the development of the construc-
tion industry in the Republic of Sakha (Yakutia). The subject of the study is the construction industry of Yakutia. The 
article uses such research methods as statistical analysis, observation. Based on the results of the analysis, recom-
mendations are given for solving the problems of the development of the construction industry. The revealed results 
will become prerequisites for writing the authors masters thesis. 
Keywords: construction industry, buildings, problems, prospects. 
 

 
 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В РОССИИ И ИХ 
КОРРЕЛЯЦИЯ 
 

Суин И.П., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь цифровых технологий и коррупционных рисков. Анализирует-
ся положительный опыт зарубежных стран, которые внедрили систему электронного правительства. Производит-
ся расчет взаимосвязи статистики работы портала «Госуслуг», преступлений коррупционной направленности и 
индекса восприятия коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, цифровизация, портал «Госуслуги», индекс восприятия коррупции, коррупционные 
риск, корреляция. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the relationship between digital technologies and corruption risks. The article analyzes 
the positive experience of foreign countries that have introduced the e-government system. The calculation of the rela-
tionship between statistics of the portal "Gosuslug", corruption-related crimes and the corruption perception index is 
made. 
Keywords: corruption, digitalization, "Gosuslugi" portal, corruption perception index, corruption risk, correlation. 
 

 
 
СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦ КРЕДИТОВАНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ И  
МЕХАНИЗМ ЛИМИТИРОВАНИЯ СДЕЛКИ 
 

Ушанов А.Е., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: Предметом исследования является обоснование взаимозависимости границ кредита, с одной стороны, 
и его сущности, - с другой. Несоблюдение сущности и законов движения кредита, т.е. его возвратности, является 
главным проявлением нарушения границ кредита. Тема (цель) работы – анализ факторов нарушения границ кре-
дита, предоставляемого банками частным и корпоративным клиентам, возникновение в результате этого просро-
ченной задолженности по ссудам, выявление негативных последствий пандемии COVID-19 для банковской отрас-
ли. Проанализированы возможные системные риски, связанные с постепенным выходом из режима регуляторных 
послаблений, главный из которых - ухудшение качества кредитного портфеля банков из-за реструктуризации 
ссуд крупных компаний. Результатом исследования, проведенного c использованием системного подхода, анали-
за и обобщения, является описание действенной методики построения иерархической системы лимитов при кор-
поративном кредитовании, являющихся количественной границей кредита на микроуровне, в целях минимизации 
рисков невозврата как главного индикатора нарушения границ кредита.   
Ключевые слова: Банк России, потребительские кредиты, границы кредита, просроченная задолженность, лими-
ты кредитования. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the study is the substantiation of the interdependence of the boundaries of credit, on the one 
hand, and its essence, on the other. Non-compliance with the essence and laws of the movement of credit, i.e. its re-
payment, is the main manifestation of violation of the boundaries of credit. The topic (purpose) of the work is to ana-
lyze the factors of violation of the boundaries of credit provided by banks to private and corporate clients, the occur-
rence of overdue loans as a result, the identification of negative consequences of the COVID-19 pandemic for the bank-
ing industry. The possible systemic risks associated with the gradual exit from the regime of regulatory easing, the 
main of which is the deterioration of the quality of the loan portfolio of banks due to the restructuring of loans of large 
companies, are analyzed. The result of the study, conducted using a systematic approach, analysis and generalization, 
is a description of an effective methodology for constructing a hierarchical system of limits in corporate lending, which 
are the quantitative boundary of credit at the micro level, in order to minimize the risks of non-repayment as the main 
indicator of violation of credit boundaries. 
Keywords: Bank of Russia, consumer loans, credit limits, overdue debt, credit limits. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ, ИНВЕСТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ  
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ) 
 

Шапошников Г.М., к.э.н., старший научный сотрудник, Хакасский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории 

Чебодаев В.П., к.э.н., доцент, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова   

 
Аннотация: Личные подсобные хозяйства являются важной составной частью агропромышленного комплекса Рос-
сии. В настоящее время в Республике Хакасия личные подсобные хозяйства имеют большой потенциал, являясь 
основным производителем не только животноводческой, но и растениеводческой продукции (в части картофеля и 
овощей). Целью статьи является анализ состояния и проблем дальнейшего развития личных подсобных хозяйств 
в Хакасии, их вклада в производство сельскохозяйственной продукции, в целом по республике, так и по отдель-
ным территориям. 
Ключевые слова: АПК, личные подсобные хозяйства, предпринимательство, инвестиции, сельскохозяйственная 
продукция, структура производства.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Personal subsidiary plots are an important component of the Russian agro-industrial complex. Currently, in 
the Republic of Khakassia, personal subsidiary plots have great potential, being the main producer of not only livestock, 
but also crop products (in terms of potatoes and vegetables). The purpose of the article is to analyze the state and 
problems of further development of personal subsidiary plots in Khakassia, their contribution to the production of agri-
cultural products, both in the republic as a whole, and in individual territories. 
Keywords: agro-industrial complex, personal subsidiary plots, entrepreneurship, investments, agricultural products, 
production structure. 
 

 
 
АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В 2018-2021 ГОДУ 
 

Эльдерова М.Г., Дагестанский государственный университет 

Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет  

 
Аннотация: В данной статье исследуется роль денежно-кредитной политики в экономическом развитии государ-
ства. Проведен анализ динамики ключевой ставки. Проведен анализ динамики инфляции и её связи с уровнем 
ключевой ставки. 
Ключевые слова: Ключевая ставка, инфляция, Центральный банк, денежно-кредитная политика, экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article examines the role of monetary policy in the economic development of the state. The analysis of 
the dynamics of the key rate is carried out. The analysis of the dynamics of inflation and its relationship with the level 
of the key rate is carried out. 
Keywords: Key rate, inflation, Central bank, monetary policy, economics. 
 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ  
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОГО БАЛАНСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Афанасьева А.Н., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 
Аннотация: В современной нестабильной экономической ситуации перед государством возникает множество про-
блем, решение которых является важным и необходимым для поддержания благосостояния граждан. Главным 
условием недопущения снижения уровня жизни населения является создание в государстве баланса между про-
изводством товаров и денежной массой в обращении, то есть сохранение товарно-денежного баланса. Особенно-
сти государственного регулирования рыночной структуры, оказывают существенное влияние на формирование 
товарно-денежного баланса. В работе рассматриваются экономические способы регулирования рынка, которые 
прямым образом влияют на товарно-денежный баланс, в том числе вопросы, связанные с ценными бумагами. 
Научная новизна данного исследования обусловлена моделированием способов поддержания и сохранения то-

варно-денежного баланса внутри государства.  
Ключевые слова: экономическая система, товарно-денежный баланс, политика, государственное регулирование, 
собственность, ценные бумаги. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the current unstable economic situation, the state faces many problems, the solution of which is important 
and necessary to maintain the well-being of citizens. The main condition for preventing a decrease in the standard of 
living of the population is the creation of a balance in the state between the production of goods and the money supply 
in circulation, that is, the preservation of the commodity-money balance. The peculiarities of state regulation of the 
market structure have a significant impact on the formation of the commodity-money balance. The paper considers 
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economic methods of market regulation that directly affect the commodity-money balance, including issues related to 
securities. The scientific novelty of this study is due to the modeling of ways to maintain and preserve the commodity-
money balance within the state. 
Keywords: economic system, commodity-money balance, politics, government regulation, property, securities. 
 

 
 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Базаров Р.Т., к.э.н., доцент, Университет Управления «ТИСБИ» 

Свирина А.А., д.э.н., профессор, Университет Управления «ТИСБИ» 

Сюркова С.М., к.э.н., доцент, Университет Управления «ТИСБИ» 

Гришина Е.А., доцент, Университет Управления «ТИСБИ» 

Хасанова Л.Р., старший преподаватель, Университет Управления «ТИСБИ» 

 
Аннотация: В данной статье проведен анализ системы противодействия коррупции в таможенных органах Россий-
ской Федерации. Проведена аналитика и дана оценка коррупционным проявлениям в таможенных органах. Про-
анализирована система правоохранительной деятельности в таможенных органах РФ. Выявлена динамика изме-
нения уровня преступной коррумпированности в таможенных органах за анализируемый период. Также приведе-
ны результаты о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и орга-
низации проверок поступающих уведомлений в таможенные органы. На основании проведённого анализа и оцен-
ки системы противодействия коррупции в таможенных органах российской Федерации, были выявлены основные 
проблемы и предложены основные мероприятия по их решению.  
Ключевые слова: коррупция, таможенных органы, экономика, участники внешнеэкономической деятельности, 
сотрудники. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика 
 
Abstract: This article analyzes the anti-corruption system in the customs authorities of the Russian Federation. Analyt-
ics have been carried out and an assessment has been made of manifestations of corruption in the customs authorities. 
The system of law enforcement activities in the customs authorities of the Russian Federation is analyzed. The dynam-
ics of changes in the level of criminal corruption in the customs authorities for the analyzed period is revealed. The re-
sults are also given on the facts of treatment in order to persuade them to commit corruption offenses and to organize 
checks of incoming notifications to the customs authorities. Based on the analysis and assessment of the anti-
corruption system in the customs authorities of the Russian Federation, the main problems were identified and the 
main measures were proposed to solve them. 
Keywords: corruption, customs authorities, economics, participants in foreign economic activity, employees. 
 

 
 
РАСКРЫТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Байзулаев С.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Гузиева Л.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Гергова З.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Богатырева А.А., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-

ва 

 
Аннотация: Работа посвящена актуальным вопросам применения государственно-частного партнерства в разви-
тии региональной промышленной инфраструктуры. Целью исследования является изучение возможностей госу-
дарственно-частного партнерства в развитии региональной инфраструктуры. Достижение цели работы осуществ-
лялось путем использования логического и статистического анализа, анализа структуры и динамики, графиче-
ской интерпретации данных о состоянии рынка государственно-частного партнерства в России. Обеспечение вы-
соких темпов развития регионов возможно на базе активного взаимодействия государства и бизнеса на взаимо-
выгодных условиях. Такое сотрудничество позволит решить задачи по переходу страны к инновационному соци-
ально ориентированному типу экономики, созданию современной региональной инфраструктуры при наиболее 
рациональном использовании бюджетных средств, а также обеспечить эффективное использование вводимых в 
эксплуатацию высококачественных объектов. Оценен потенциал развития промышленных комплексов в Северо-
Кавказском федеральном округе на основе применения механизма государственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, пространственное развитие, региональная 
инфраструктура, промышленность, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The work is devoted to topical issues of the use of public-private partnership in the development of regional 
industrial infrastructure. The purpose of the study is to study the possibilities of public-private partnership in the devel-
opment of regional infrastructure. The goal of the work was achieved through the use of logical and statistical analysis, 
analysis of the structure and dynamics, graphical interpretation of data on the state of the public-private partnership 
market in Russia. Ensuring high rates of regional development is possible on the basis of active interaction between the 
state and business on mutually beneficial terms. Such cooperation will allow solving the tasks of the countrys transition 
to an innovative socially oriented type of economy, creating a modern regional infrastructure with the most rational use 
of budget funds, as well as ensuring the effective use of high-quality facilities being put into operation. The potential for 
the development of industrial complexes in the North Caucasus Federal District based on the use of the mechanism of 
public-private partnership is estimated. 
Keywords: public-private partnership, investments, spatial development, regional infrastructure, industry, innovation. 
 

 
 
THE OPPORTUNITY TO IMPLEMENT THE CONCEPT OF INFORMATION 
SYSTEM MANAGEMENT IN HIGHER NATIONAL EDUCATION 
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
В СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Ганеа Виктория, профессор, PhD habil., Государственный университет Молдовы 

Тирсу Валентина, PhD, Молдавский Государственный Университет 

Мазур Елена, аспирант, Молдавский государственный университет 

Сава Лилия, профессор, PhD, Технический университет Молдовы  

 
Abstract:  The article reveals the importance and opportunity of emphasizing the formation of a modern and complex 
information system which has all the premises to support the efficient functioning of the management process in higher 
education institutions in the context of higher education reform and the entry of our country into the implementation 
phase of sustainable development postulates, also in the educational segment. The objective of the research is to ad-
dress a critical view of the views of some authors on the concept of information system, trying to show that it has a 
major role in universities, although not the most important activity. In the current study it has been used an extended 
methodological tool that included graphical methods and tabular, economic, statistical, synthesis, induction, deduction, 
comparative analysis and predictive analysis, etc. 
Keywords: information system, university education, sustainable development, ecological environment. 
 
Абстрактный: В статье раскрывается важность и возможность акцентирования внимания на формировании совре-
менной и сложной информационной системы, имеющей все предпосылки для поддержки эффективного функцио-
нирования процесса управления в высших учебных заведениях в контексте реформы высшего образования и 
вступления нашей страны в этап реализации постулатов устойчивого развития, в том числе в образовательном 
сегменте. Цель исследования - критически взглянуть на взгляды некоторых авторов на концепцию информацион-
ной системы, пытаясь показать, что она играет важную роль в университетах, хотя и не является самым важным 
видом деятельности. В данном исследовании использовался расширенный методологический инструмент, который 
включал графические методы и табличные, экономические, статистические, синтез, индукцию, дедукцию, срав-
нительный анализ и прогнозный анализ и т. д. 
Ключевые слова: информационная система, университетское образование, устойчивое развитие, экологическая 
среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,  
СВЯЗАННЫХ С УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ В РАМКАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
ESG 
 

Ейд Али Хайсам, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 

 
Аннотация: В этом исследовании изучаются рост и развитие рынка производных финансовых инструментов, свя-
занных со стандартами ESG. Целью данного исследования является анализ этого рынка и изучение возможностей 
его развития путем проведения статистического сравнения взаимосвязи между ценой на сырую нефть марки WTI 
и ценой производного финансового инструмента (разрешения на выбросы углерода в ЕС), а также взаимосвязи 
между ценой инвестиционных портфелей, стоимость которых рассчитывается на основе приверженности компа-
ний стандартам ESG, и ценой нового производного финансового инструмента, внедренного на рынок.  Учитывая, 
растущий интерес к проблеме изменения климата и усугубляющимся экологическим проблемам, важно изучить 
влияние применяемых политик и процедур на финансовый рынок, особенно по производным финансовым ин-
струментам (в данном исследовании). 
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, критеии ESG, разрешения на выбросы, устойчивая эко-
номика, окружающая среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: This study examines the growth and development of the ESG derivatives market. The aim of this study is to 
analyze this market and explore the development opportunities of this market by conducting a statistical approach by 
comparing the relationship between the price of WTI crude oil and the price of a financial derivative (EU carbon emis-
sions permit), as well as the relationship between the price of investment portfolios. The value of which is calculated 
based on the companys commitment to ESG standards, and the price of a new derivative financial instrument intro-
duced to the market, and given the growing interest in climate change and aggravating environmental issues, it is im-
portant to study the impact of applied policies and procedures on the financial market, especially for derivatives finan-
cial instruments (in this study). 
Keywords: financial derivatives, ESG criteria, emission permits, sustainable economy, environment. 
 

 

 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА НЕГО 
 

Зейналов Эльнур Эльбрус оглу, научный сотрудник, диссертант, Институт Экономики 

НАНА, Баку, Азербайджан 

 
Аннотация: Предметом исследования выступают совокупность отношений обменного курса и макроэкономических 
показателей, а также механизм их взаимодействия. Основной целью данной статьи является изучение валютного 
рынка и определение факторов, влияющих на изменение обменных курсов.  Использованы методы сравнительно-
го анализа, эмпирически-теоретические и аналитические методы исследования, в том числе историко-
логические. Анализ восьми критериев показывает, что в Азербайджане предпочтительней применять 6 твердых и 
2 свободных режима обменного курса. Однако, следует отметить и то, что ввиду разного влияния этих критериев 
на экономику, в настоящее время большое число критериев, характеризующих преимущества твердого валютного 
режима, вовсе не означает его оптимальность. Наиболее правильный результат может быть достигнут расчетом 
коэффициентов влияния критериев посредством моделирования влияния показателей, характеризующих эти кри-
терии, на валютный курс и влияние валютного курса на экономику. По мнению автора, ослабление обменного 
курса маната относительно доллара США приводит к снижению доли иностранной валюты как в депозитах, так и 
в выдаваемых кредитах. Хотя в Азербайджане по настоящее время официально применяется режим плавающего 
регулируемого обменного курса, до сих пор нет о нем единого мнения. Мы думаем, что с приобретением Азербай-
джаном независимости в стране разное время применялись различные обменные режимы. Если сегодня в Азер-
байджане перейти на режим полного свободного обменного курса, то это создаст опасность инфляции денежной 
массы. 
Ключевые слова: Валютный курс, оценка факторов, международная торговля, обменный курс,  макроэкономиче-
ский показатель. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 

Abstract: The subject of the research is the set of relations between the exchange rate and macroeconomic indicators, 
as well as the mechanism of their interaction. The main purpose of this article is to study the foreign exchange market 
and determine the factors influencing the change in exchange rates. The methods of comparative analysis, empirical-
theoretical and analytical research methods, including historical and logical ones, were used. The analysis of eight crite-
ria shows that in Azerbaijan it is preferable to apply 6 fixed and 2 free exchange rate regimes. However, it should be 
noted that due to the different impact of these criteria on the economy, at present, a large number of criteria charac-
terizing the advantages of a firm exchange rate regime does not at all mean its optimality. The most correct result can 
be achieved by calculating the coefficients of the influence of the criteria by modeling the influence of the indicators 
characterizing these criteria on the exchange rate and the effect of the exchange rate on the economy. According to 
the author, the weakening of the exchange rate of the manat against the US dollar leads to a decrease in the share of 
foreign currency both in deposits and in loans issued. Although the floating regulated exchange rate regime is still offi-
cially applied in Azerbaijan, there is still no consensus about it. We think that since the acquisition of independence by 
Azerbaijan, different exchange regimes have been applied in the country at different times. If today in Azerbaijan to 
switch to the regime of a full free exchange rate, this will create a danger of inflation of the money supply. 
Keywords: Exchange rate, assessment of factors, international trade, exchange rate, macroeconomic indicator. 
 

 
 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
 

Иванов А.Б., руководитель проектов, ООО «Академия здоровья» 

Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

 
Аннотация: Аннотация: В настоящее время задача диверсификации оборонно-промышленного комплекса возве-
дена в ранг ключевых. Необходимо удержать и нарастить темпы роста объёма продаж предприятий ОПК, взятые 
во время интенсивной модернизации вооружения. Однако сделать это только на основе продукции военного 
назначения не представляется возможным, необходимо расширять номенклатуру изделий, в том числе за счет 
продукции гражданского назначения. В данной работе предложена концепция построения стратегии развития 
предприятия ОПК в модели диверсификации в широком понимании этого процесса.  
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Ключевые слова: стратегия развития, промышленное предприятие, оборонно-промышленный комплекс, диверси-
фикация, портфель проектов, инновационные проекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Abstract: At present, the task of diversifying the military-industrial complex has been raised to the rank of 
key. It is necessary to maintain and increase the growth rates of the sales volume of the defense industry enterprises, 
taken during the intensive modernization of weapons. However, it is not possible to do this solely on the basis of mili-
tary products; it is necessary to expand the range of products, including through civilian products. This paper proposes 
a concept for constructing a strategy for the development of a defense industry enterprise in a diversification model in 
the broad sense of this process. 
Keywords: development strategy, industrial enterprise, military-industrial complex, diversification, project portfolio, 
innovative projects. 
 

 
 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ  
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Кукушкина Г.Р., соискатель, ФГУП «ВНИИ «Центр»  

Голубев С.С., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования возможных подходов к ценообразованию контрактов 
жизненного цикла продукции военного назначения с целью выбора оптимальных с точки зрения повышения эф-
фективности работы оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Анализ действующей норма-
тивно-законодательной базы показал, что новый расширенный индексный подход, закрепленный в законода-
тельстве, позволяет нивелировать большинство недостатков затратного метода, который приводил к снижению 
эффективности оборонно-промышленного комплекса России. Тем не менее, не все проблемы, связанные с цено-
образованием на отдельных этапах жизненного цикла ВВСТ, нашли решение, что требует дальнейшей доработки 
нормативно-правовой базы. 
Ключевые слова: Продукция военного назначения, вооружение, военная и специальная техника, контракты жиз-
ненного цикла, ценообразование, затратный метод, расширенный индексный подход 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of possible approaches to the pricing of contracts for the life cycle 
of military products with the purpose of selecting the most optimal one in order to increase the efficiency of the mili-
tary-industrial defense complex of the Russian Federation. Analysis of the current regulatory and legislative framework 
showed that the new extended indexed approach, enacted in the legislation, allows to neutralize most of the shortcom-
ings of the costly method, which led to a decrease in the efficiency of the military-industrial defense complex of Russia. 
Nevertheless, not all problems associated with pricing at certain stages of the MWSE (Military, Weapons and Special 
Equipment) life cycle have been resolved, which requires further revision of the regulatory and legal framework.  
Keywords: Military products, weapons, military and special equipment, life cycle contracts, pricing, costly method, ex-
tended indexed approach.  
 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА НАЛОГОВЫХ  
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Мартынова И.С., Южный федеральный университет 

Артеменко Г.А., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: статья посвящена совершенствованию методов сбора налоговых доходов, выявлению ключевых про-
блем, которые могут замедлять процесс организации эффективного налогообложения на примере Ростовской об-
ласти. На основе проведенной оценки налогового потенциала региона выявлены наиболее существенные про-
блемы и предложены рекомендации, направленные на совершенствование механизма обеспечения увеличения 
налоговых доходов бюджета ростовской области.  
Ключевые слова: проблемы, совершенствование, механизм, процедуры, система, связи, отношения.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article is devoted to improving the methods of collecting tax revenues, identifying key problems that can 
slow down the process of organizing effective taxation on the example of the Rostov region. Based on the assessment 
of the tax potential of the region, the most significant problems have been identified and recommendations have been 
proposed aimed at improving the mechanism for ensuring an increase in tax revenues of the budget of the Rostov re-
gion. 
Keywords: problems, improvement, mechanism, procedures, system, communications, relations. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ТЭК  
ТУРЦИИ 
 

Пашаев И.В., Московский государственный институт международных отношений МИД РФ 

 
Аннотация: Турция является одним из ключевых игроков на мировой арене в топливно-энергетическом комплек-
се (ТЭК). Ежегодно стартуют проекты, частью которых являются иностранные инвестиции. В данной статье рас-
смотрены особенности формирования инвестиционного климата в ТЭК Турции и влияние Турецкого правительства 
на привлечение иностранного капитала. 
Ключевые слова: Турция, инвестиции, топливно-энергетический комплекс, инвестиционный климат, зарубежный 
капитал, возобновляемые источники энергии. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: Turkey is one of the key players on the world stage in the fuel and energy complex (FEC). Projects are 
launched annually, of which foreign investments are a part. This article examines the features of the formation of the 
investment climate in the Turkish fuel and energy complex and the influence of the Turkish government on attracting 
foreign capital. 
Keywords: Turkey, investments, fuel and energy complex, investment climate, foreign capital, renewable energy 
sources. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «НК РОСНЕФТЬ») 
 

Платонова Т.Е., к.э.н., доцент, Одинцовский филиал МГИМО МИД РФ 

 
Аннотация: В статье исследованы некоторые проблемы биржевой торговли и рынка ценных бумаг при формиро-
вании финансовых условий функционирования корпоративных структур нефтегазовой отрасли Российской Феде-
рации. Научная статья посвящена исследовательскому анализу именно особенностей биржевой торговли на при-
мере нефтегазовой компании ПАО «НК Роснефть». В рамках статьи описаны особенности формирования ценовой 
политики биржевой торговли ПАО «НК Роснефть», влияющие на стоимость ее ценных бумаг. 
Ключевые слова: Акции ПАО «НК Роснефть», фондовый рынок, рынок ценных бумаг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines some of the problems of exchange trading and the securities market in the formation of 
financial conditions for the functioning of corporate structures in the oil and gas industry of the Russian Federation. The 
scientific article is devoted to the research analysis of exactly the peculiarities of exchange trading on the example of 
the oil and gas company PJSC "NK Rosneft". The article describes the features of the formation of the pricing policy of 
the exchange trade of PJSC "Oil Company Rosneft", which affect the value of its securities. 
Keywords: Rosneft shares, stock market, securities market. 
 

 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ 
ЭМПИРИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Попов В.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет  

 
Аннотация: В научной статье проводится литературный обзор мнений зарубежных исследователей по вопросам 
формирования данных за счет таможенной статистики и специальной таможенной статистики. Для целей возмож-
ности проведения дальнейшего исследования и разработки методологии экономического анализа является акту-
альным проведение литературного обзора работ зарубежных ученых по схожим тематикам в области таможенной 
и специальной таможенной статистики, на основе чего после предложить направления формирования эмпириче-
ской базы для экономического анализа таможенных платежей. В исследовании были применены такие методы, 
как монографический и дедуктивный. 
Ключевые слова: экономический анализ, таможенные платежи, специальная таможенная статистика, аналитиче-
ская отчетность, многоуровневость.  
Научная специальность: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The scientific article provides a literary review of the opinions of foreign researchers on the formation of data 
through customs statistics and special customs statistics. For the purpose of the possibility of further research and de-
velopment of the methodology of economic analysis, it is relevant to conduct a literary review of the works of foreign 
scientists on similar topics in the field of customs and special customs statistics, on the basis of which, after that, pro-
pose directions for the formation of an empirical base for the economic analysis of customs payments. The study used 
methods such as monographic and deductive. 
Keywords: economic analysis, customs payments, special customs statistics, analytical reporting, multilevel. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Рожкова Н.Ю., аспирант, Пензенский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования эффективных алгоритмов налогового контроля для 
повышения производительности труда производственных предприятий. Автор отмечает, что более 10 лет назад в 
налоговой структуре Российской Федерации начали использовать новый инструмент налогового контроля – «зар-
платные комиссии».  Для работы инструмента был сформулирован алгоритм, который с годами усовершенство-
вался. Применение алгоритма инструмента «зарплатная комиссия» признан высокоэффективным, аналогичным 
образом была организована работа с убытками, возмещением НДС из бюджета, взысканием недоимок. Использо-
вание  отработанных эффективных алгоритмов налогового контроля сможет значительно ускорить и масштабиро-
вать работу на местах по росту производительности труда.  
Ключевые слова: национальный проект «Производительность труда», резервы роста производительности труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: More than 10 years ago, the tax structure of the Russian Federation began to use a new instrument of tax 
control - “salary commissions”. An algorithm was formulated for the operation of the tool, which has been improved 
over the years. The application of the algorithm of the “salary commission” tool was recognized as highly effective; in a 
similar way, work was organized with losses, VAT refunds from the budget, and collection of arrears. Since 2018, the 
country has faced a new challenge - increasing labor productivity. The executors of the Federal and Regional Centers of 
Competence in the field are faced with the same problems as before the tax authorities. I believe that the use of prov-
en effective tax control algorithms can significantly speed up and scale up work on the ground to increase labor produc-
tivity.  
Keywords: national project "Labor productivity", reserves of growth in labor productivity. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития рынка страхования в России.  Предметом 
исследования послужили совокупность общественных и экономических отношений на страховом рынке между его 
субъектами. Методы: анализ, обобщение, сравнение. Результаты исследования: российский рынок страхования 
имеет множество проблем, сдерживающих его развитие: недостаточный масштаб страхования, низкий спрос на 
страховые продукты, услуги, не способствующие удовлетворению потребностей страхователей. Область приме-
нения: использование результатов исследования в учебном процессе. 
Ключевые слова: страхование страховой рынок, страховая компания, страховой риск, страховое дело. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Subject: the totality of social and economic relations in the insurance market between its subjects. Purpose: 
to identify the features of the functioning of the insurance market in Russia, to identify the problems of its develop-
ment. Methods: analysis, generalization, comparison. Results: the Russian insurance market has many problems hin-
dering its development: insufficient scale of insurance, low demand for insurance products, services that do not con-
tribute to meeting the needs of policyholders. Scope: the use of research results in the educational process. 
Keywords: insurance, insurance market, insurance company, insurance risk, insurance business. 
 

 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ 
 

Се Вэнькай, аспирант, СПБГУ 

 
Аннотация: Страхование экспортных кредитов зародилось в Европе в конце 19 века, до сих пор все страны не 
прекращают изучить его историю, так как ситуация в мире постоянно меняется, процесс глобализации ускоряет-
ся, объемы торговли увеличиваются, все это заставляет Министерство торговли, страховые компании, банки и 

другие учреждения проводить углубленные исследования по страхованию экспортных кредитов. В данной рабо-
те, посредством вертикального анализа исторического развития кредитного страхования и горизонтального срав-
нения международных и китайских институтов кредитного страхования, мы стремимся глубже исследовать и в 
полной мере продемонстрировать путь развития и эволюцию глобального экспортного кредитного страхования. 
Ключевые слова: история срахования экспортных кредитов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит，08.00.10 –  Мировая 

экономика. 
 



Финансовый бизнес, № 11, 2021г. 

20 
 

Abstract: Export credit insurance originated in Europe at the end of the 19th century, until now all countries do not 
stop studying its history, since the situation in the world is constantly changing, the process of globalization is acceler-
ating, the volume of trade is increasing, all this is forcing the Ministry of Commerce, insurance companies, banks and 
others institutions to conduct in-depth research on export credit insurance. In this paper, through a vertical analysis of 
the historical development of credit insurance and a horizontal comparison of international and Chinese credit insurance 
institutions, we seek to explore in depth and fully demonstrate the development and evolution of global export credit 
insurance. 
Keywords: export credit insurance history. 
 

 
 
ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ, УСЛУГ  
РЕГИОНАЛЬНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Ситникова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет 

 
Аннотация: В настоящее время банковская система  это один  из  наиболее  динамично  развивающих-
ся секторов экономики России.  Совершенствование деятельности кредитных организаций является приоритет-
ным направлением экономического развития как страны в целом, так ее регионов. В связи с этим, особое внима-
ние уделяется мониторингу обеспеченности регионов банковскими продуктами, оценке деятельности региональ-
ных банков. В данной научной статье региональным кредитным организациям для реализации предлагаются па-
кетные продажи в качестве перспективной формы продвижения банковских продуктов, услуг. 
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, региональные кредитные организации, клиентская 
политика, банковские продукты, нормативное регулирование.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Currently, the banking system is one of the most dynamically developing sectors of the Russian economy. 
Improving the activities of credit institutions is a priority for the economic development of the country as a whole and 
its regions. In this regard, special attention is paid to monitoring the availability of regional banking products, evalua-
tion of regional banks. This scientific article, regional credit organizations are offered package sales as a promising 
forms of promotion of banking products and services.   
Keywords: North Caucasus Federal district, regional credit organizations, client policy, banking products, normative 
regulation.  
 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКАМИ В  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Спешилова Н.В., д.э.н., профессор, старший научный сотрудник, Оренбургский государ-

ственный университет; Оренбургский филиал ФГБУН «Институт экономики Уральского от-

деления Российской академии наук» 

Шарипова К.Р., Оренбургский государственный университет 

Спешилов Е.А., Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Под влиянием глобализации и информатизации происходят колоссальные изменения во всех сферах 
жизнедеятельности общества и государства в целом. В условиях цифровизации реализуется широкий спектр ин-
новационных подходов к организации и управлению различными процессами в отраслевой экономике. В данной 
статье рассмотрены способы совершенствования управления грузопотоками в транспортно-логистической систе-
ме Российской Федерации, которые могут помочь упростить процесс логистики и сделать его более эффективным. 
Ключевые слова: логистика, управление грузопотоками, транспорт, транспортно-логистическая система, цифро-
вые технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Under the influence of globalization and informatization, colossal changes are taking place in all spheres of 
the life of society and the state as a whole. In the context of digitalization, a wide range of innovative approaches to 
the organization and management of various processes in the sectoral economy are being implemented. This article 
discusses ways to improve the management of freight flows in the transport and logistics system of the Russian Feder-
ation, which can help to simplify the logistics process and make it more efficient. 
Keywords: logistics, freight traffic management, transport, transport and logistics system, digital technologies. 
 

 
 
РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ  
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КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Толкачева Н.А., старший преподаватель, Сибирский институт управления - филиал РАН-

ХиГС 

 
Аннотация: Развитие и изменение информационного обмена, экологические вызовы, социальные проблемы, по-
явление нефинансовых показателей и нефинансовой отчетности, реализация целей устойчивого развития и роста 
требуют адекватных изменений в разработке финансовой политики современной компании. В статье рассмотрены 
концепции устойчивого роста и развития и корпоративной социальной ответственности как контекст разработки 
финансовой политики современной компании. Выделены наиболее значимые ESG векторы, которые необходимо 
учитывать при разработке финансовой политики: корпоративное управление, экологической, социальной и эко-
номической природы.  
Ключевые слова: финансовое управление, финансовая политика, устойчивое развитие, устойчивый рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The development of information exchange, environmental challenges, social problems, the emergence of non-
financial indicators and non-financial reporting, the implementation of sustainable development and growth goals re-
quire adequate changes in the development of the financial policy of a modern company. The article discusses the con-
cepts of sustainable growth and development and corporate social responsibility as a context for developing the finan-
cial policy of a modern company. The most significant ESG vectors that need to be taken into account when developing 
financial policy are highlighted: corporate governance, environmental, social and economic directions. 
Keywords: financial management, financial policy, sustainable development, sustainable growth. 
 

 
 
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ  
БИЗНЕСА 
 

Филиппова А.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

Бобырев Д.Б., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль инновационного менеджмента, а именно, его элементов, кото-
рые оказывают существенное влияние на стратегическое развитие бизнеса. Проведен анализ методов инноваци-

онного управления, разработаны и адаптированы существующие оптимальные инновационные решения со сторо-
ны руководителя, влияющие на развитие компании. В статье приведены основные причины, обосновывающие 
потребность в инновациях хозяйствующих субъектов, рассмотрены основные положения и виды инновационного 
менеджмента, раскрыты ключевые качества инновационного менеджмента.  
Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновационная деятельность, человеческий ресурс, творческий 
потенциал, креативность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the article the authors consider the role of innovation management and its elements which have a great 
impact on strategic business development. They also analyze methods of innovation management, work out and adapt 
existing optimal innovative decisions on behalf of the manager that have an effect on the company development. The 
authors give the main reasons justifying the necessity of business innovations. They also consider the main principles 
and types of innovation management, reveal its key qualities. 
Keywords: innovation management, innovative activity, human resource, creative potential, creativity. 
 

 
 
РЕВЕРСИВНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Хоменко Е.В., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный технический университет 

Рахвалова Д.О., старший преподаватель, Новосибирский государственный технический 

университет 

 
Аннотация: В статье представлена авторская методика реверсивного анализа системы бухгалтерского учета и 
отчетности. Результаты апробации показали, что отсутствие информации об объектах интеллектуальной соб-
ственности на разных этапах их создания и использования препятствует обоснованному принятию решений заин-
тересованными сторонами. Высокий уровень раскрытия информации, наоборот, создает предпосылки для оценки 
экономическими субъектами эффектов от коммерциализации интеллектуальной собственности и таким образом 
формирует информационную основу трансфера технологий. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, трансфер технологий, бухгалтерский учет, отчетность, рас-
крытие информации. 
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Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the authors method of reverse analysis of the accounting and reporting system. The re-
sults of the practical approval revealed that the lack of information about intellectual property at different stages of 
their creation and use impedes informed decision-making by the stakeholders. A high level of information disclosure, on 
the contrary, provides the preconditions for economic entities to assess the effects of intellectual property commerciali-
zation and thus lay the information basis for technology transfer. 
Keywords: intellectual property, technology transfer, accounting, reporting, information disclosure. 
 

 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ УПРОЩЁННОЙ СИСТЕМЫ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Абрамян А.К., Южный Федеральный Университет  

Артеменко Г.А., к.э.н., доцент, Южный Федеральный Университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается доктринальный подход к определению наиболее значимых преимуществ и 
ограничений упрощённой системы налогообложения (УСН) малого бизнеса. В работе сформирован вывод по ос-
новным проблемам и главным направлениям применения УСН в России. Малый бизнес - ключевой фактор устой-
чивости экономического роста. Высокое развитие и эффективность малого бизнеса обеспечивает прирост ВВП и 
повышает экономическую безопасность. Для современной России наиболее актуально построение такой налого-
вой системы, которая будет особо эффективной для малого бизнеса. Во всех экономически развитых странах ма-
лый бизнес развивается на основе целого набора инструментов, важнейший из которых - экономически обосно-
ванные налоги. Активно применяемая УСН - наиболее эффективный инструмент развитию малого бизнеса. На 
сегодняшний день в налоговой системе РФ наиболее актуальны специальные режимы налогообложение (далее – 
СНР) и их применение. Одним из них является УСН. Возможность применения УСН в России - это важный показа-
тель отношения государства к бизнесу. УСН, с одной стороны, ослабляет налоговое бремя, а с другой - повышает 
собираемость налогов. 
Ключевые слова: налог, микропредприятие, налогообложение, единый налог, общая система налогообложения, 
малый бизнес, специальный налоговый режим, налоговая база, предпринимательство, упрощенная система нало-
гообложения. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers a doctrinal approach to determining the most significant advantages and limitations of 
the simplified taxation system (USN) of small businesses. The paper draws a conclusion on the main problems and 
main areas of application of the USN in Russia. Small business is a key factor in the sustainability of economic growth. 
High development and efficiency of small business ensures GDP growth and increases economic security. For modern 
Russia, it is most important to build a tax system that will be particularly effective for small businesses. In all economi-
cally developed countries, small business develops on the basis of a whole set of tools, the most important of which is 
economically justified taxes. Actively used STS is the most effective tool for small business development. To date, spe-
cial taxation regimes (hereinafter referred to as the NRC) and their application are the most relevant in the tax system 
of the Russian Federation. One of them is the USN. The possibility of using the USN in Russia is an important indicator 
of the states attitude to business. The USN, on the one hand, weakens the tax burden, and on the other hand, increas-
es tax collection. 

Keywords: tax, microenterprise, taxation, single tax, general taxation system, small business, special tax regime, tax 
base, entrepreneurship, simplified taxation system. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Афанасьева А.Н., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 
Аннотация: При осуществлении общей собственности в жилищной сфере возникают группы задач, которые суще-
ственно влияют на институт собственности и приводят к серьезным социально-экономическим проблемам. При 
неэффективном управлении такой собственностью обостряются естественные противоречия между стремлением 
людей к самоорганизации для удовлетворения коллективных (социальных) потребностей через призму удовле-
творения индивидуальных. В работе рассматриваются экономические способы управления многоквартирными 
домами, которые используются не только для принятия общего решения, но и для распределения блага и бреме-
ни общей собственности между участниками. Научная новизна данного исследования обусловлена моделирова-
нием управленческих систем на основе самовластия для осуществления общей собственности. 
Ключевые слова: собственность, управление, жилище, многоквартирный дом, бремя, благо. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: In the implementation of common property in the housing sector, groups of tasks arise that significantly af-
fect the institution of ownership and lead to serious socio-economic problems. In case of ineffective management of 
such property, the natural contradictions between peoples desire for self-organization to meet collective (social) needs 
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through the prism of individual satisfaction are aggravated. The paper examines the economic methods of managing 
apartment buildings, which are used not only to make a common decision, but also to distribute the benefits and bur-
dens of common property between the participants. The scientific novelty of this study is due to the modeling of man-
agement systems based on autocracy for the implementation of common property. 
Keywords: property, management, housing, apartment building, burden, blessing. 
 

 
 
РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Винокурова О.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Интегрированная отчетность оказывает глубокое влияние на корпоративное мышление и отчетность в 
целом. Стоимость оценивается на основе ее источников создания, используемых организацией, а не только 
включает в себя финансовые показатели. В статье раскрыта роль финансовых директоров и финансовых работ-
ников в составлении интегрированной отчетности через понимание создания стоимости организации, так как это 
является одной из важных фундаментальных концепций интегрированной отчетности. Также, предлагается под-
ход использовать понятие «директор по оценке» применимо к финансовому директору. 
Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированное мышление, создание стоимости, финансовый 
директор. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет и статистика. 
 
Abstract: Integrated reporting is having a profound impact on corporate thinking and reporting. Value is being assessed 
on the basis of the sources of value creation used by an organization and not through a financial lens alone. The article 
reveals the role of finance chief officers and financial workers in the preparation of integrated reporting through under-
standing the value creation of the organization because it is one of the most important fundamental concepts of inte-
grated reporting. Also, an approach is proposed to use the concept of "chief value officer" while talking about the fi-
nance chief officer. 
Keywords: integrated reporting, integrated thinking, value creation, chief finance officer. 
 

 
 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО  
ГОСУДАРСТВА 
 

Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадыро-

ва 

 
Аннотация: Статья посвящена роли социальной политики в формировании доходов населения. Определена зна-
чимость системы социальных трансфертов для современного общества и отмечены решаемые ее задачи. Исследо-
ваны уровень и динамика социальных расходов в России, значение социальных выплат в формировании доходов 
населения страны. Обоснована необходимость социальной поддержки населения в условиях становления и раз-
вития рыночной экономики. Указано на важность обеспечения тесного взаимодействия между социальной и эко-
номической сферами для удовлетворения потребностей людей и достижения ими высокой экономической актив-
ности. 
Ключевые слова: благосостояние, доходы населения, прожиточный минимум, социальная политика, социальные 
трансферты, минимальный размер оплаты труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.004 
 
Abstract: The article is devoted to the role of social policy in the formation of the populations income. The importance 
of the system of social transfers for modern society is determined and its tasks are noted. The level and dynamics of 
social expenditures in Russia, the importance of social payments in the formation of incomes of the countrys population 
have been investigated. The necessity of social support of the population in the conditions of the formation and devel-
opment of a market economy has been substantiated. The importance of ensuring close interaction between the social 

and economic spheres to meet the needs of people and achieve high economic activity by them is pointed out. 
Keywords: welfare, incomes of the population, living wage, social policy, social transfers, minimum wages. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.004 
 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА НА  
ЭКОНОМИКУ 
 

Глушкова Е.А., Сибирский федеральный университет  

Верещагина М.С., Сибирский федеральный университет 

Шалимова А.А., Сибирский федеральный университет 
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Арманавичус Я.Ю., Сибирский федеральный университет  

 
Аннотация: Беспилотный транспорт активно входит в жизнь человечества, видоизменяя хозяйственные отноше-
ния. В данной статье мы рассмотрим беспилотный транспорт как экономический фактор и оценим его влияние на 
экономическую систему. 
Ключевые слова: беспилотный транспорт, экономика, грузоперевозки, пассажироперевозки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: Unmanned vehicles are actively entering the life of mankind, modifying economic relations. In this article, we 
will consider unmanned transport as an economic factor and evaluate its impact on the economic system. 

Keywords: unmanned transport, economy, freight, passenger transportation. 
 

 
 
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И РОЛЬ ЕГО В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ЯКУТИИ 
 

Григорьев Г.П., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Григорьева Е.Э., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: В представленной работе проанализированы ключевые показатели деятельности транспортного ком-
плекса Республики Саха (Якутия) за период 2010-2020 гг. Результаты анализа показали, что развитие транспорт-
ного комплекса Якутии связано с реализацией проектов транспортировки нефти и газа, при этом показатели 
остальных видов транспорта формируют убывающие значения. Проведена оценка прямых и косвенных факторов 
влияния транспорта на экономический рост региона.   
Ключевые слова: транспортный комплекс, тенденции, трубопроводный транспорт, северный региона ресурсного 
типа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.002 
 
Abstract: The presented work analyzes the key performance indicators of the transport complex of the Republic of 
Sakha (Yakutia) for the period 2010-2020. The results of the analysis showed that the development of the transport 
complex of Yakutia is associated with the implementation of oil and gas transportation projects, while the indicators of 
other modes of transport form decreasing values. The assessment of direct and indirect factors of the influence of 
transport on the economic growth of the region has been carried out. 
Keywords: transport complex, trends, pipeline transport, northern region of resource type. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.002 
 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 
 

Дорожкина Т.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-

ковского  

Татарченко К.Р., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

Трутнева Н.Ю., к.э.н., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

 
Аннотация: В статье показана значимость таможенного администрирования как наиболее эффективного государ-
ственного инструментария, направленного на регулирование торговых отношений в период быстроменяющихся 
тенденций во внешнеэкономической деятельности. Определены основные механизмы таможенного администри-
рования и их место в деятельности всей таможенной системы. Выделены особо значимые направления таможен-
ной деятельности, способствующие повышению уровня защиты экономических интересов государства в условиях 
ковидной экономики. Рассмотрены инновационные механизмы таможенного контроля и проблемы их применения 
для ускорения внешнеторговых операций. Проведен анализ результатов таможенного администрирования тамо-
женных платежей за 2018 - 2020 годы, что позволяет актуализировать базу научных исследований в сфере 
внешнеэкономической деятельности и заложить основы корректирующих действий при реализации долгосрочных 
планов развития таможенной системы. Предложены перспективные и первоочередные, с точки зрения авторов, 
направления совершенствования механизма администрирования таможенных платежей. 
Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенные платежи, государственной регулирование, инно-
вации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article shows the importance of customs administration as the most effective state tool aimed at regulat-
ing trade relations during the period of rapidly changing trends in foreign economic activity. The main mechanisms of 
customs administration and their place in the activities of the entire customs system are determined. Particularly signif-
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icant areas of customs activity that contribute to increasing the level of protection of the economic interests of the state 
in a covid economy are highlighted. Innovative mechanisms of customs control and the problems of their application to 
accelerate foreign trade operations are considered. The analysis of the results of customs administration of customs 
payments for 2018 - 2020 is carried out, which allows updating the base of scientific research in the field of foreign 
economic activity and laying the foundations for corrective actions in the implementation of long-term plans for the 
development of the customs system. Promising and priority, from the point of view of the authors, directions for im-
proving the mechanism of administration of customs payments are proposed. 
Keywords: customs administration, customs payments, state regulation, innovation. 
 

 
 
ПОДХОДЫ К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ  
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 

Сливина Д.М., Сибирский Федеральный Университет 

Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

Мелихов В.П., Сибирский Федеральный Университет 

Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: цель данной статьи – исследовать подходы к бюджетированию в строительстве в условиях неста-
бильной экономики. По результатам исследования сделан вывод о том, что нестабильность экономической ситуа-
ции и влияние инфляции также сказывается на строительной отрасли, что выражается в перерасходе средств по 
проекту. Из-за инфляции цены на строительные материалы, заработная плата и ставки аренды оборудования 
меняются каждый год, в результате чего первоначальный бюджет проекта отклоняется от окончательного.  Для 
решения указанной проблемы необходимо разработать методику составления бюджета в начале проекта с учетом 
аспекта инфляции перед окончательной оценкой бюджета. 
Ключевые слова: строительство, бюджетирование, нестабильная экономическая ситуация, инфляционные ожида-
ния. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the purpose of this article is to investigate approaches to budgeting in construction in an unstable economy. 
According to the results of the study, it was concluded that the instability of the economic situation and the impact of 
inflation also affects the construction industry, which is expressed in the overspending of funds for the project. Due to 
inflation, the prices of construction materials, wages and rental rates of equipment change every year, resulting in the 
initial budget of the project deviates from the final one. To solve this problem, it is necessary to develop a methodology 
for budgeting at the beginning of the project, taking into account the aspect of inflation before the final budget assess-
ment. 
Keywords: construction, budgeting, unstable economic situation, inflation expectations. 
 

 
 
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

Куценко Е.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из механизмов смешанной экономики, 
позволяющим развивать отношения бизнеса и государства, вовлекать ресурсы частного сектора в процессы вос-
производства в отраслях и сферах. Цель работы: раскрыть содержание механизма ГЧП; определить особенности 
и перспективы ключевых форм взаимодействия государства и частного сектора, используя общенаучный диалек-
тический метод познания и системно-структурный. Результатом исследования является: определение направле-
ний развития механизмов ГЧП в условиях инновационного развития бизнеса. 
Ключевые слова: механизм, государственно-частное партнерство, бизнес, инновационное развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Public-private partnership (PPP) is one of the mechanisms of a mixed economy that allows to develop rela-
tions between business and the state, to involve the resources of the private sector in the reproduction processes in 
industries and spheres. Purpose of the work: to reveal the content of the PPP mechanism; to determine the features 
and prospects of key forms of interaction between the state and the private sector, using the general scientific dialecti-
cal method of cognition and the system-structural method. The result of the study is: determination of directions for 
the development of PPP mechanisms in the context of innovative business development. 
Keywords: mechanism, public-private partnership, business, innovative development. 
 

 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
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Мелихов В.П., Сибирский Федеральный Университет 

Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Сливина Д.М., Сибирский Федеральный Университет 

Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: Аннотация: в статье исследуется современное состояние малого предпринимательства в строительной 
сфере. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического, перспек-
тивного исследования. На базе качественно-количественного анализа авторами выявлены основные тенденции, 
проблемы и точки развития малого строительного предпринимательства в России. Особое внимание акцентирова-
но на предпринимательских структурах в строительстве как возможного решения проблемы самоликвидации ма-
лых предприятий в результате перехода жилищного строительства к проектному финансированию.  
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, малое предпринимательство, предпринимательские 
структуры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the current state of small business in the construction industry. The work uses the 
methods of analytical, comparative, statistical, graphic, prospective research. On the basis of a qualitative and quanti-
tative analysis, the authors identified the main trends, problems and points of development of small construction busi-
ness in Russia. Particular attention is focused on entrepreneurial structures in construction as a possible solution to the 
problem of self-liquidation of small enterprises as a result of the transition of housing construction to project financing.  
Keywords: construction, construction industry, small business, business structures. 
 

 
 
РЫНОК УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:  ГЛОБАЛЬНЫЙ И  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
 

Петренко Л.Д., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ состояния и тенденций развития рынка устойчивой инфраструктуры, в 
ходе которого выявлен ряд особенностей, позволяющих оценить предпосылки и перспективы его роста. Отмечено 
усиление заинтересованности государств и бизнес сообществ в наращивании инвестиционных расходов на разви-
тие рынка устойчивой инфраструктуры. Выявлены вызовы и возможности развития рынка устойчивой инфра-
структуры.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивая инфраструктура, зеленая экономика, инфраструктурные ин-
вестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents an analysis of the state and trends in the development of the sustainable infrastructure 
market, during which a number of features are identified that allow assessing the prerequisites and prospects for its 
growth. The growing interest of states and business communities in increasing investment costs for the development of 
a sustainable infrastructure market was noted. Challenges and opportunities for the development of the sustainable 
infrastructure market are identified.  
Keywords: sustainable development, sustainable infrastructure, green economy, infrastructure investments. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Питьев С.О., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Развитие нефтегазовой отрасли на основе инновационных тенденций является показателем устойчи-
вого развития экономики любого государства. Продвижение инновационных тенденций в развитии российской 
нефтегазовой отрасли - единственный способ сохранить и удержать выгодные позиции на внутреннем и между-
народном рынках. В исследовании предлагается применять комплексный подход к разработке и реализации про-
ектов инновационного развития на предприятиях нефтегазовой отрасли. Во-первых, нефтегазовые предприятия 
должны широко внедрять широкий спектр инновационных технологии с высоким потенциалом внутренних резер-
вов. Внедрение инновационных технологий за счет расширения возможностей использования энергетических 
ресурсов позволяет получить значительные экономические выгоды и повысить эффективность предприятия в 
краткосрочной перспективе. Другой аспект проблемы связан с поддержкой инновационных технологий, взаимо-
связанных с управленческими технологиями, или управленческими инновациями, представляющими собой изме-
нения, направленные на обеспечение благоприятных условий для результатов инновационных технологий. Со-
здание благоприятной управленческой среды в качестве основы в инновационных процессах - один из ключевых 
факторов успешного развития. Предлагаемое решение будет способствовать инновационному развитию отече-
ственных предприятий и российской экономики в целом. 
Ключевые слова: Инновации, управленческие технологии, нефтегазовая отрасль, инфраструктура. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of the oil and gas industry based on innovative trends is an indicator of the sustainable de-
velopment of the economy of any state. The promotion of innovative trends in the development of the Russian oil and 
gas industry is the only way to maintain and maintain advantageous positions in the domestic and international mar-
kets. The study suggests applying an integrated approach to the development and implementation of innovative devel-
opment projects at oil and gas industry enterprises. Firstly, oil and gas companies should widely implement a wide 
range of innovative technologies with a high potential of internal reserves. The introduction of innovative technologies 
by expanding the possibilities of using energy resources makes it possible to obtain significant economic benefits and 
increase the efficiency of the enterprise in the short term. Another aspect of the problem is related to the support of 
innovative technologies that are interconnected with management technologies, or management 
Keywords: Innovations, management technologies, oil and gas industry, infrastructure. 
 

 
 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА РОССИИ НА 
ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ  
 

Побережец Е.А., Новосибирский государственный технический университет  

Ходжич Е.В., старший преподаватель, Новосибирский государственный технический уни-

верситет  

 
Аннотация: Целью исследования является на основе анализа структуры и динамики государственного внутренне-
го долга Российской Федерации выявить причины его образования, а также его последствия на экономику Рос-
сийской Федерации и пути оптимизации российской системы управления долгом для решения существующих 
проблем. Отмечено, что внутренний долг является не отрицательным явлением, однако он оказывает искажаю-
щее влияние на эффективность экономики. Проведен корреляционный анализ, с помощью которого была выяв-
лена взаимосвязь государственного внутреннего долга и ВВП. 
Ключевые слова: государственный внутренний долг; облигации федерального займа; внутренние заимствования; 
оптимизация; ВВП; бюджетная политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of the study is to identify the causes of its formation, as well as its consequences on the econo-

my of the Russian Federation and ways to optimize the Russian debt management system to solve existing problems 
based on the analysis of the structure and dynamics of the state internal debt of the Russian Federation. It is noted 
that internal debt is not a negative phenomenon, but it has a distorting effect on the efficiency of the economy. A cor-
relation analysis was carried out, with the help of which the relationship between internal national debt and GDP was 
revealed. 
Keywords: national internal debt; federal loan bonds; internal borrowing; optimization; GDP; budget policy. 
 

 
 
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

Позднякова Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Цыганков И.А., Сибирский Федеральный Университет 

Метелев П.А., Сибирский Федеральный Университет 

Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет 

Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрена роль цифровых технологий в процессе экономической оценки осуществления 
реконструкции жилых зданий. Авторы заключают, что за счет дальнейшего развития регистров существующих 
зданий и совершенствования цифровых методов проверки и повышения качества данных регистров можно повы-
сить экономическую эффективность градостроительства.  

Ключевые слова: цифровые технологии, реконструкция жилых зданий, экономическая оценка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article examines the role of digital technologies in the process of economic assessment of the reconstruc-
tion of residential buildings. The authors conclude that due to the further development of registers, the introduction 
and improvement of digital verification methods and improving the quality of these registers, the economic efficiency of 
urban planning can be achieved. 
Keywords: digital technologies, reconstruction of residential buildings, economic assessment. 
 

 
 
ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО 
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РЫНКА РОССИИ 
 

Рейхерт Н.В., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: Развитой страховой рынок обеспечивает устойчивый рост экономики, осуществляет защиту имуще-
ственных интересов граждан и субъектов бизнеса и является одним из факторов привлечения инвестиций в стра-
ну. Цель: оценить критерии стратегического развития страхового рынка с точки зрения их достижения. Примене-
ны методы: экономико-математический, выравнивание динамического ряда по скользящей средней. Результаты 
исследования: целевые показатели развития страхового рынка, обозначенные в стратегии, не соответствуют 
проведенным расчетам. 
Ключевые слова: страховая деятельность, страховая организация, стратегия развития, страховая премия, стра-
ховая отрасль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 

DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.003 
 
Abstract: A developed insurance market ensures sustainable economic growth, protects the property interests of citi-
zens and business entities and is one of the factors in attracting investment to the country. Purpose: to assess the cri-
teria for the strategic development of the insurance market in terms of their achievement. Methods applied: economic 
and mathematical, time series alignment on a moving average. Research results: the target indicators for the devel-
opment of the insurance market, indicated in the strategy, do not correspond to the calculations. 
Keywords: insurance activity, insurance organization, development strategy, insurance premium, insurance industry. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.003 
 

 
 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО  
СЕКТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ряжева Ю.И., старший преподаватель, Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены потенциал и современные условия функционирования инновационной среды 
промышленного сектора в Самарской области. Исследованы аспекты проявления коронавируса в реальном секто-
ре инновационной среды для промышленности. Проанализированы системные проблемы развития инновационной 
среды промышленного сектора Самарской области. Охарактеризовано состояние инновационной среды промыш-
ленного сектора Самарской области, обоснованы направления государственной политики по обеспечению разви-
тия инноваций. 
Ключевые слова: инновации, инновационная среда, инновационная деятельность, промышленность, предприя-
тия, Самарская область, сектор, пандемия COVID-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article examines the potential and current conditions of the innovative environment of the industrial sec-
tor in the Samara region. Aspects of the coronavirus manifestation in the real sector of the innovation environment for 
industry are investigated. The systemic problems of the development of the innovative environment of the industrial 
sector of the Samara region are analyzed. The state of the innovation environment of the industrial sector of the Sama-
ra region is characterized, the directions of state policy to ensure the development of innovations are substantiated. 
Keywords: innovations, innovative environment, innovative activity, industry, enterprises, Samara region, sector, 
COVID-19 pandemic. 
 

 
 
ЭКОНОМИКА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ «УМНЫХ» ГОРОДОВ И ЕЕ  
ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет 

Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет 

Метелев П.А., Сибирский Федеральный Университет 

Цыганков И.А., Сибирский Федеральный Университет 

Позднякова Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье исследованы особенности экономики процесса формирования «умных» городов и ее роль в 
современной цифровой среде. Авторы приходят к выводу, что новая модель «умных городов» изменит структуру 
и правила городского управления и придаст постоянный импульс  их развитию и преобразованию, повысив эко-
номическую эффективность процесса  управления «умным городом» Самоопределяющаяся, самоорганизующаяся, 
и адаптивная платформа для эксплуатации и обслуживания городских системе жизнеобеспечения  может быть 
создана с использованием технологий съемки и картографии, восприятия Интернета вещей, совместных вычисле-
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ний, моделирования и глубокого обучения. При этом, можно ожидать снижения затрат на эксплуатацию и обслу-
живания ряда городских систем жизнеобеспечения.   
Ключевые слова: «умные города», экономический подход, цифровая среда.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the features of the economy of the formation of "smart" cities and its role in the modern 
digital environment. The authors come to the conclusion that the new model of “smart cities” will change the structure 
and rules of urban governance and give a constant impetus to their development and transformation, increasing the 
economic efficiency of the process of managing a “smart city” Self-determining, self-organizing, and adaptive platform 
for the operation and maintenance of urban life support systems can be created using imaging and mapping technolo-
gies, IoT sensing, collaborative computing, modeling and deep learning. At the same time, one can expect a reduction 
in operating and maintenance costs for a number of urban life support systems. 
Keywords: smart cities, economic approach, digital environment. 
 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В 
НЕФТЯНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

Сафаров Ганимат Асад, д.э.н., профессор, Азербайджанский государственный нефте-

промышленный университет 

Тагиева Туран Алиага, докторант, Азербайджанский государственный нефтепромышлен-

ный университет 

Садыгова Сабина Сабир, к.э.н., ассистент, Азербайджанский государственный нефте-

промышленный университет 

 
Аннотация: В статье исследуется показатель капиталоемкости, характеризующий использование основного капи-
тала на предприятиях нефтяного машиностроения, анализируется взаимосвязь факторов, влияющих на его уро-
вень, и эта работа проводится путем построения регрессионных моделей. Рациональное использование основного 
капитала в процессе производства определяет совершенствование системы показателей, характеризующих его 
функционирование и их эффективное использование. Именно показатели капиталоемкости, капиталоемкости, 
оснащенности фондов в конечном итоге напрямую зависят от эффективности производства. Внимание к этому 
моменту связано с тем, что в будущем будет определено направление открытия источников производственных 
ресурсов на этих промышленных предприятиях. Методика расчета этих показателей, их особенности различны 
для каждой отрасли. Однако существует общая закономерность, позволяющая сравнивать эти расчетные показа-
тели для разных отраслей. 
Ключевые слова: основной капитал, показатель, эффективность производства, капиталоемкость, факторы, мате-
матическая статистика, теория вероятностей, модель, регрессия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In any enterprise, the production process occurs as a result of the interaction of the means of production (in-
vestment goods), human labor and nature. Investment goods-material, commodity elements of the production process, 
i.e. machines, equipment, vehicles, raw materials, etc. In order to implement a program aimed at greatly expanding 
the volume of industrial production, it is possible to rapidly increase investment goods and increase production efficien-
cy by using them more efficiently. The rational use of fixed capital in the course of the production process determines 

the improvement of the system of indicators characterizing its functioning and their effective use. It is the indicators of 
capital productivity, capital intensiveness, fund armament, etc. determining the use of fixed capital, ultimately directly 
depend on the efficiency of production. Depending on the level of these indicators, industrial enterprises are capital-
intensive, energy-intensive. Attention to this point is due to the fact that in the future the direction of the discovery of 
sources of production resources in these industrial enterprises will be determined. The methodology for calculating the-
se indicators, their specific features are different for each industry. However, there is a general pattern, which makes it 
possible to compare these calculated indicators for different industries. The article examines the capital productivity 
indicator which characterizes the use of fixed capital in oil mechanical engineering enterprises, analyzes the relationship 
between the factors that affect its level, and this work is carried out by building regression models.  
Keywords: fixed capital, indicator, production efficiency, capital intensiveness, factors, mathematical statistics, proba-
bility theory, model, regression. 
 

 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Стельмах Е.В., к.г.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт комплексного анализа региональных проблем Дальне-

восточного отделения Российской академии наук 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности  сельскохозяйственного  землепользования в Еврейской авто-
номной области. Анализ пахотного фонда показывает, что площади угодий остаются без изменений. При рассмот-
рении показателей собственного производства продукции сельского хозяйства отмечается неустойчивая динами-
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ка. Делается вывод о неэффективном землепользовании  в субъекте, что снижает потенциальные возможности по 
производству продукции сельского хозяйства. 
Ключевые слова: землепользование, земельный фонд, категории земель, посевные площади, продукция сельско-
го хозяйства, продовольственный потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the importance of agricultural land use in the formation of the food potential of the Jew-
ish Autonomous Region. The analysis of the arable fund shows that the land areas remain unchanged. When consider-
ing the indicators of own production of agricultural products, unstable dynamics is noted. The conclusion is made about 
inefficient land use in the subject, which reduces the potential for the production of agricultural products. 
Keywords: Land use, land fund, land categories, acreage, agricultural products, food potential. 
 

 
 
ЦЕНОВАЯ И НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО  
КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Федоров Е.А., к.э.н., доцент, Первый Московский Государственный Медицинский Универ-

ситет им. И.М. Сеченова 

 
Аннотация: В статье представлены данные об повышения интереса банков к ипотечному кредитования. В связи с 
этим банкам приходится применять разнообразные механизмы повышения привлекательности своих ипотечных 
продуктов. В статье разбираются различные методы ценовой и неценовой конкуренции на рынке ипотечного кре-
дитования в современных условиях. Также приводятся данные по изменение средневзвешенных процентных ста-
вок по ипотечным кредитам и их влияние на потребительский спрос. 
Ключевые слова: Ипотека, конкуренция, COVID-19, недвижимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents data on the increasing interest of banks in mortgage lending. In this regard, banks have 
to use various mechanisms to increase the attractiveness of their mortgage products. The article examines various 
methods of price and non-price competition in the mortgage lending market in modern conditions. It also provides data 
on changes in weighted average interest rates on mortgage loans and their impact on consumer demand. 
Keywords: Mortgage, competition, COVID-19, real estate. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Чалбанова К.В., ассистент, ФГБОУ ВО «КалмГУ» 

Менкенова К.В., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «КалмГУ» 

Васкеев С.Ю., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 

Дарбакова Д.У., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 

Кекеляев Э.Э., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 

 
Аннотация: Целью исследования является выявление особенностей развития, преимуществ и определение пер-
спектив развития малого предпринимательства в образовательной сфере Российской Федерации. Авторами про-
анализировано современное состояние сферы образования и место в нем малого предпринимательства. В статье 
отмечается, что основные направления развития образовательной сферы в современном мире обусловлены пере-
ходом к информационному обществу, динамичным развитием экономики, а также возрастанием роли человече-
ского капитала. В статье  рассмотрены теоретические аспекты предпринимательской деятельности в образова-
нии, проведен анализ предпринимательства на уровне вузов, школ, дошкольных учреждений в России, выявлены 
проблемы развития. 
Ключевые слова: бизнес, малое предпринимательство, образовательные услуги, образовательные учреждения, 
сфера образования, университеты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the study is to identify the features of development, advantages and determine the prospects for 
the development of small business in the educational sphere of the Russian Federation. The authors analyzed the cur-
rent state of the education sector and the place of small business in it. The article notes that the main directions of 
development of the educational sphere in the modern world are due to the transition to an information society, the 
dynamic development of the economy, as well as the increasing role of human capital. The article examines the theo-
retical aspects of entrepreneurial activity in education, analyzes entrepreneurship at the level of universities, schools, 
preschool institutions in Russia, identifies development problems. 
Keywords: business, small business, educational services, educational institutions, education, universities. 
 

 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В ПЕРИОД 
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ПЕРВИЧНОЙ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Бабичев М.А., старший преподаватель, Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий 

 
Аннотация: В статье анализируется проблема оценки компетенций начинающий сотрудников в период первичной 
трудовой адаптации. Отдельно рассмотрено применение метода кластерного распределения. Базой для кластери-
зации компетенций послужила модель компетенций Спенсеров, которая была адаптирована к области примене-
ния управления персональном в вузе. Предлагаемая модель оценки адаптирована для управления персоналом в 
вузах и позволяет оптимизировать работу по формированию и внедрению инновационной кадровой политики для 
модернизации современных систем управления персоналом. 
Ключевые слова: трудовая адаптация, компетентностный подход, профессиональные компетенции преподавателя 
вуза, кластерная модель компетенций.  
Научная специальность публикации: 08.00.05. — Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the problem of assessing the competencies of novice employees during the period of 
primary labor adaptation. The application of the cluster distribution method is considered separately. The basis for the 
clustering of competencies was the Spencer competency model, which was adapted to the scope of personal manage-
ment at the university. The proposed assessment model is adapted for personnel management in universities and al-
lows you to optimize the work on the formation and implementation of innovative personnel policy for the moderniza-
tion of modern personnel management systems. 
Keywords: labor adaptation, competence-based approach, professional competencies of a university teacher, cluster 
model of competencies. 
 

 
 
ВНЕДРЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Благодер Т.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Кузовлева И.А., д.э.н., профессор, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

 
Аннотация: В статье раскрывается актуальность  внедрения информационных технологий в строительстве и экс-
плуатации зданий в России, выделена главная особенность BIM-технологий, раскрыта информационная модель 
здания, систематизировано применение BIM-моделирования для разных целей, рассмотрено внедрение BIM-
технологии применительно к разработке инвестиционного проекта строительства 10-этажного жилого дома, про-
изведены финансовые расчеты и оценен экономический эффект от внедрения BIM-технологий на предприятии 
регионального инвестиционно-строительного комплекса. 
Ключевые слова: жилищное строительство, BIM-технологии, финансовые расчеты, инвестиционный проект, 
оценка эффективности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the relevance of the implementation of information technologies in the construction and 
operation of buildings in Russia, highlights the main feature of BIM technologies, discloses the information model of a 
building, systematizes the use of BIM modeling for various purposes, considers the implementation of BIM technologies 
in relation to the development of an investment project for the construction of a 10-storey residential building, financial 
calculations were made and the economic effect of the introduction of BIM technologies at the enterprise of the regional 
investment and construction complex was assessed. 

Keywords: housing construction, BIM technologies, financial calculations, investment project, efficiency assessment. 
 

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ БИЗНЕСОМ 
 

Волкова Е.А., НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 
Аннотация: Рассматриваются проблемы управления коммерческой медицинской организацией, обнаружены фак-
торы, затрудняющие в начале создания медицинского бизнеса. Определены направления для улучшения понима-
ния философии и миссии медицинского бизнеса. Рассмотрены подходы к определению эффективности коммерче-
ской медицинской организации на рынке: эффективность создания стратегической системы организации (фило-
софия, миссия, цели), эффективность персонала, менеджмента. Для решения проблем в системе управления ме-
дицинским бизнесом предлагается использовать индивидуальные методы (философию, миссию, цели). 
Ключевые слова: Управление, бизнес, экономика, философия, миссия, цель, прибыль, медицина. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: The problems of managing a commercial medical organization are considered, the factors that complicate the 
creation of a medical business at the beginning are found. Directions for improving understanding of the philosophy 
and mission of the medical business have been identified. The approaches to determining the effectiveness of a com-
mercial medical organization on the market are considered: the effectiveness of creating a strategic system of the or-
ganization (philosophy, mission, goals), the effectiveness of personnel, management. To solve problems in the medical 
business management system, it is proposed to use individual methods (philosophy, mission, goals). 
Keywords: Management, business, economics, philosophy, mission, goal, profit, medicine. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ВАЖНОЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ В  
ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЯН 
 

Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадыро-

ва 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу проблем развития сельских территорий в России.  Отмечена значимость 
развития личных подсобных (домашних) хозяйств сельских жителей в качестве важного фактора выживания не 
только для большей части сельских жителей, но также и городских в условиях раздробления и изменения суще-
ствовавших производственных структур с началом рыночных реформ в стране. Определены проблемы в развитии 
сельских территорий, способствующих сохранению разницы в уровне жизни населения села и города. Предложе-
ны меры, направленные на рост занятости и стабильной доходности населения сельских территорий страны. 
Ключевые слова: сельское население, уровень жизни, заработная плата, занятость, доходы, личное подсобное 
хозяйство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.005 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problems of the development of rural areas in Russia. The im-
portance of the development of personal subsidiary (household) households of rural residents is noted as an important 
factor of survival not only for the majority of rural residents, but also for urban residents in the context of fragmenta-
tion and changes in existing production structures with the beginning of market reforms in the country. The problems 
in the development of rural areas, contributing to the preservation of the difference in the standard of living of the 
population of the village and the city, have been identified. The proposed measures aimed at increasing employment 
and stable income of the population of rural areas of the country. 
Keywords: rural population, standard of living, wages, employment, income, personal subsidiary farming. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.221.11.005 
 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 
 

Гулый И.М., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I 

 
Аннотация: Развитие российских компаний, в том числе государственных, на современном этапе характеризуется 
преобразованиями в направлении формирования цифровых бизнес-моделей. Цель исследования: разработка си-
стемы показателей цифрового развития государственных компаний и компаний с государственным участием с 
последующим проведением на ее основе интеллектуального анализа предложенных показателей. Методы иссле-
дования: дескриптивная диагностика, структурирование больших массивов статистических данных, интеллекту-
альный анализ (data mining). Результаты: предложена система статистических показателей оценки цифрового 

развития государственной компании, на основе которой проведен интеллектуальный анализ показателей по вы-
борке российских государственных компаний за период с 2016 по 2020 г. Заключение: анализ цифровых индика-
торов позволяет регулярно проводить мониторинг цифрового развития компаний и иметь информационную осно-
ву для регулярной оценки динамики процессов цифрового развития. 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ, стратегия цифровой трансформации, государственная компания, 
показатели цифрового развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of Russian companies, including state-owned ones, at the present stage is characterized by 
transformations in the direction of the formation of digital business models. The purpose of the study: to develop a 
system of indicators of digital development of state-owned companies and companies with state participation, followed 
by an intellectual analysis of the proposed indicators based on it. Research methods: descriptive diagnostics, structur-
ing of large arrays of statistical data, intellectual analysis (data mining). Results: a system of statistical indicators for 
assessing the digital development of a state-owned company is proposed, on the basis of which an intelligent analysis 
of indicators for a sample of Russian state-owned companies for the period from 2016 to 2020 is carried out. Conclu-
sion: the analysis of digital indicators allows you to regularly monitor the digital development of companies and have 
an information basis for regular assessment of the dynamics of digital development processes. 
Keywords: data mining, digital transformation strategy, state-owned company, digital development indicators. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Исхакова Л.Н., Московский авиационный институт 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы особенности венчурного инвестирования. Автор отмечает, что целью 
научного исследования является рассмотрение понятия венчурного стартапа, выявление особенностей венчурно-
го инвестирования и его основных этапов, анализ преимуществ и сложностей такого вида инвестирования. В со-
временном мире, когда происходит активный переход к шестому технологическому укладу, все большее развитие 
и распространение получают инновационные стартапы. Предпринимательская деятельность, которая направлена 
на осуществление инвестиций в такие инновации, называется венчурным инвестированием. Таким инвестирова-
нием занимаются венчурные капиталисты, интерес которых заключается как в получении высокого уровня при-
были, так и в самой идеи участия в таких инновационных проектах. Такие вложения, конечно, несут довольно 
высокие риски, по сравнению с традиционным инвестированием, но и доходность в отдельных случаях по ним 
может составлять тысячи процентов. 

Ключевые слова: венчурное инвестирование, венчурный стартап, венчурный капиталист, инвестор, риск, доход-
ность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The purpose of the research is to consider the concept of a venture start-up, identify the features of venture 
investment and its main stages, analyze the advantages and difficulties of this type of investment. In the modern 
world, when there is an active transition to the sixth technological order, innovative startups are increasingly develop-
ing and spreading. Entrepreneurship that seeks to invest in such innovation is called venture capital investment. Such 
investments are carried out by venture capitalists, whose interest lies both in obtaining a high level of profit and in the 
very idea of participating in such innovative projects. Such investments, of course, carry rather high risks compared to 
traditional investments, but in some cases the profitability on them can be thousands of percent. 
Keywords: venture investment, venture start-up, venture capitalist, investor, risk, profitability. 
 

 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГУМАНИЗАЦИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД К 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральное казенное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации»  

Радченко Е.П., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Федеральное казенное учреждение 

«Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сийской Федерации» 

 
Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы взаимосвязи бюджетных расходов и гуманизации уго-
ловно-исполнительной политики, отражаются противоречия финансирования Программы развития уголовно-
исполнительной системы, обосновывается необходимость ориентации на минимальные расходы, которые доста-
точны для реализации целей уголовно-исполнительной политики. 
Ключевые слова: Бюджетное финансирование, концепция, программа, развитие, целевая эффективность, произ-
водство, уголовно-исполнительная система, преступность, бюджетные расходы, исправительные учреждения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article reveals the problematic issues of the relationship between budget expenditures and the humaniza-
tion of the penal policy, reflects the contradictions in financing the Program for the Development of the Penitentiary 
System, substantiates the need to focus on minimum costs that are sufficient to achieve the goals of the penal policy. 
Keywords: Budget financing, concept, program, development, target efficiency, production, penal system, crime, budg-
et expenditures, correctional institutions. 
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Аннотация: В статье исследованы сущностные основы управления финансами в сфере малого предприниматель-
ства. Выявлено, что применение системных методов к исследованию управления финансами организаций малого 
предпринимательства представляет собой совокупность действий, изучающих объект как совокупность взаимо-
связанных компонентов и  имеющих связь с внешней средой. Обосновано, что финансовая устойчивость малого 
предприятия может зависеть от ряда условий, одним из  которых  является достаточный объем финансирования. 
Недостаточно привлечение большого объема денежных средств, важно  их рационально использовать с целью 
как получения прибыли, так и создания условий для дальнейшего успешного функционирования малого пред-
приятия в конкурентной рыночной среде. Выявлены проблемы, не позволяющие развиваться малому предприни-
мательству в России: административная нагрузка; несбалансированность налоговой системы; излишнее «бумаго-
творчество»; сложности с получением банковских кредитов. Показано, что в условиях коронавирусной пандемии 
потребовалась особая поддержка малому предпринимательству. Среди оказываемых мер поддержки в условиях 
пандемии лучшими определены: налоговая поддержка; действия, которые позволяют не закрывать бизнес; вы-
дача прямых субсидий на выплаты заработных плат.   
Ключевые слова: Финансы, малое предпринимательство, управление, пандемия, меры поддержки, налоговая 
нагрузка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article examines the essential foundations of financial management in the field of small business. It is 
revealed that the application of system methods to the study of financial management of small business organizations 
is a set of actions that study the object as a set of interrelated components and have a connection with the external 
environment. It is proved that the financial stability of a small enterprise may depend on a number of conditions, one 

of which is a sufficient amount of financing. It is not enough to attract a large amount of money, it is important to use 
them rationally in order to both make a profit and create conditions for the further successful functioning of a small 
enterprise in a competitive market environment. The problems that do not allow small businesses to develop in Russia 
are identified: administrative burden; unbalanced tax system; excessive "paperwork"; difficulties in obtaining bank 
loans. It is shown that in the conditions of the coronavirus pandemic, special support was required for small business-
es. Among the measures of support provided in the context of a pandemic, the best are: tax support; actions that allow 
not to close a business; the issuance of direct subsidies for salary payments. 
Keywords: Finance, small business, management, pandemic, support measures, tax burden. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены финансовые вложения в стартапы искусственного интеллекта на миро-
вом рынке, приведены основные направления использования финансовых технологий в банковской индустрии. В 
качестве примера российских банков, применяющих искусственный интеллект в своей деятельности, рассмотрен 
Сбербанк. Также приведен финансовый рейтинг и рэнкинг банков по МСФО крупнейшего финансового портала 
Banki.ru за 2021 год.  
Ключевые слова: банковская сфера, внедрение, искусственный интеллект, направления развития, финансовый 
сектор. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article discusses financial investments in artificial intelligence startups on the world market, the main 
directions of using financial technologies in the banking industry are given. Sberbank is considered as an example of 
Russian banks using artificial intelligence in their activities. The financial rating and ranking of banks according to IFRS 
of the largest financial portal is also given Banki.ru for 2021. 
Keywords: banking sector, implementation, artificial intelligence, development directions, financial sector. 
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Аннотация: Актуальность статьи связана с назревшей необходимостью оценки роли агропромышленного ком-
плекса в системе реализации доктрины продовольственной безопасности России и разработки новых походов к 
исследованию агропродовольственной системы страны с учетом новых вызовов и угроз, после объявленных 
санкций странами ЕС и США Целью статьи является оценка уровня развития агропродовольственного комплекса в 

реализации политики импортозамещения продовольственных товаров, выявление тенденций, обоснование прио-
ритетов в реализации стратегии продовольственной безопасности. В статье проведено комплексное изучение 
современных проблем развития агропромышленного комплекса и тенденций в процессе продовольственного са-
мообеспечения страны, дана характеристика доминирующим трендам в экспортно-импортной деятельности пред-
приятий агропродовольственного комплекса, определены приоритетные направления реализации политики обес-
печения продовольственной безопасности страны, сформулированы предложения по мерам регулирования сба-
лансированности достижения целевых показателей самообеспечения продовольствием и импортно-экспортной 
деятельности агропродовольственного комплекса в направлении переориентации с внутренней реализации про-
довольствия на освоение международных продовольственных рынков, позволяющие обеспечить укреплению аг-
рарной экономики в новых условиях. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, продовольственный рынок, самообеспе-
чение продовольствием, агропродовольственный комплекс, импортно-экспортная деятельность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The urgency of the article is connected with the overdue need to assess the role of agro-industrial complex in 
the system of implementation of the doctrine of food security of Russia and development of new approaches to the 
study of the agro-food system of the country taking into account new challenges and threats, after the sanctions an-
nounced by EU and USA The aim of the article is to evaluate the level of development of agro-food complex in imple-
menting the policy of food import substitution, identifying trends, justifying priorities in implementing the food strategy 
of Russia. In the article the complex research of modern problems of agroindustrial complex development and tenden-
cies in the process of food self-sufficiency of the country has been conducted, the dominant tendencies in export-import 
activity of enterprises of agro-food complex have been characterized, the priority directions of realization of the policy 
of food safety of the country have been determined, the offers on measures of regulation of a balance of achievement 
of target indicators of self-sufficiency in food and import-export have been formulated. 
Keywords: food security, import substitution, food market, self-sufficiency in food, agro-food complex, import-export 
activity.  
 

 
 
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПЕРЕХОД К БИЗНЕС-МОДЕЛИ «ЦИРКУЛЯРНЫЕ  
ПОСТАВКИ» 
 

Попова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет  

Стрих Н.И., д.т.н., доцент, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: ESG-трансформация стоит на повестке дня мирового бизнес-сообщества. Для ускорения процесса 
перехода от линейной бизнес-модели экономики к циркулярной необходимо определить основные тенденции и 
пути достижения поставленной цели. В данном исследовании авторами выявлены ключевые характеристики кру-
говой бизнес-модели «циркулярные поставки», а также основные драйверы внедрения данной модели на пред-
приятиях различных отраслей и форм присутствия в регионах. Полученные результаты могут быть применены в 
практической деятельности промышленных предприятий. Методология исследования основана на анализе опыта 
применения зарубежными компаниями набора инструментов управления циркулярной экономикой. Авторами ис-
пользована информация, размещенная на официальных сайтах предприятий. В результате проведенного иссле-
дования определены факторы, побуждающие компании внедрять инициативы замкнутых циклов производства в 
свою организационную культуру и операционный процесс, а также сформулирован вывод о необходимости 
трансформации линейной бизнес-модели экономики в циркулярную. 
Ключевые слова: ESG-трансформация, бизнес-модель, циркулярная экономика, устойчивое развитие, стейкхол-
деры, корпоративная стратегия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: ESG transformation is on the agenda of the global business community. To accelerate the transition from a 
linear business model of the economy to a circular one, it is necessary to determine the main trends and ways to 
achieve this goal. In this study, the authors have identified the key characteristics of the circular business model "circu-
lar deliveries", as well as the main drivers of the implementation of this model at enterprises of various industries and 
forms of presence in the regions. The results obtained can be applied in the practical activities of industrial enterprises. 
The research methodology is based on an analysis of the experience of foreign companies using a set of tools for man-
aging the circular economy. The authors used the information posted on the official websites of the enterprises. As a 

result of the study, the factors that induce companies to introduce closed-cycle initiatives into their organizational cul-
ture and operational process were identified, and a conclusion was formulated about the need to transform the linear 
business model of the economy into a circular one. 
Keywords: ESG transformation, business model, circular economy, sustainable development, stakeholders, corporate 
strategy. 
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СУПЕРЦИКЛЫ НЕФТЯНОГО РЫНКА: ДАЛЬНЕЙШАЯ ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ 
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Аннотация: Энергетический рынок, в частности, нефтяной проходит через определенные стадии роста и спада, 
которые образуют суперциклы. При помощи анализа различных научных источников, сопоставления графиков и 
однофакторного анализа был составлен прогноз динамики цен нефти и возможные варианты развития дальней-
шего соотношения спроса и предложения на мировом рынке. 
Ключевые слова: Суперциклы, нефть, мировые рынки, изменение цены. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The energy market, in particular, the oil market, goes through certain stages of growth and decline, which 
form supercycles. With the help of analysis of various scientific sources, comparison of graphs and one-factor analysis, 
a forecast of oil price dynamics and possible options for the development of further supply and demand ratios in the 
world market was compiled. 
Keywords: Supercycles, oil, world markets, price change. 
 

 
 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ШИРОКИЙ РЫНОК 
 

Французенко П.С., Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» 

 
Аннотация: В проведенном исследовании проведена оценка осуществления инвестирования в широкий рынок. В 
проведенном исследовании дана характеристики инструментов инвестирования в широкий рынок корпоративных 
облигаций, оценка результативности инвестирования в широкий рынок российских корпоративных облигаций, а 
также проведена оценка характеристики инструментов инвестирования в широкий рынок акций и проанализиро-
вана оценка результативности инвестирования в широкий рынок Российских акций. На основании проведенного 
исследования сделан вывод об эффективности инвестирования в широкий рынок. 

Ключевые слова: Инвестирование, широкий рынок, инвестиционные фонды, фондовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study assessed the implementation of investment in a wide market. The study provides characteristics of 
investment instruments in the broad corporate bond market, evaluation of the effectiveness of investing in the broad 
Russian corporate bond market, as well as an assessment of the characteristics of investment instruments in the broad 
stock market and analyzed the evaluation of the effectiveness of investing in the broad Russian stock market. Based on 
the conducted research, a conclusion is made about the effectiveness of investing in a wide market. 
Keywords: Investing, broad market, investment funds, stock market. 
 

 
 
ВЫБОР МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Фролова С.В., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы выбора методики оценки эффективности интеграционных структур в 
промышленности. Автор отмечает, что интеграционные процессы являются наиболее актуальным на сегодняшний 
момент направлением бизнес-планирования для создания инновационной продукции. Поэтому промышленному 
предприятию необходимо оценить эффективность потенциальной интеграционной структуры и своего участия в 
ней. Исследование множества трудов иностранных и отечественных ученых позволило сформировать выводы по 
представленным методам оценки эффективности ИС. Из множества возможных отобран метод теории игр, кото-

рый позволяет дать однозначный ответ о величине синергетического эффекта от интеграции. 
Ключевые слова: оценка эффективности, интеграционная структура, промышленность, методы оценки эффектив-
ности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Integration processes are currently the most relevant area of business planning for the creation of innovative 
products. Therefore, an industrial enterprise needs to assess the effectiveness of potential integration structure and its 
participation in it. The study of many works of foreign and domestic scientists allowed to form conclusions on the pre-
sented methods of assessing the effectiveness of IP. The method of game theory, which allows giving an unambiguous 
answer about the value of synergistic effect of integration, is selected from a variety of possible methods. 
Keywords: efficiency assessment, integration structure, industry, efficiency assessment methods. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Цветочкина И.А., к.и.н., доцент, Сибирский Федеральный университет 

Севостьянова М.А., Сибирский Федеральный университет 

Решетова У.Р., Сибирский Федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается состояние сельскохозяйственной отрасли в Российской Федерации 
на основе анализа экономических показателей. В статье приведены данные по основным показателям двух клю-
чевых отраслей сельского хозяйства – растениеводства и животноводства.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, индексы объемов производства, продукция сельского хозяйства. 
Научная степень публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article examines the state of the agricultural industry in the Russian Federation based on the analysis of 
economic indicators. The article presents data on the main indicators of two key sectors of agriculture - crop production 
and animal husbandry. 
Keywords: agriculture, indices of production volumes, agricultural products. 
 

 
 
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Шулятьев В.Э., Национальный исследовательский университет ИТМО 

Валдайцева М.В., преподаватель, Национальный исследовательский университет ИТМО 

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

 
Аннотация: В статье анализируются особенности развития сельских территорий и меры государственной под-
держки в данной отрасли. Рассматриваются правовые основы и актуальные государственные программы на фе-
деральном и региональном уровнях. В рамках данной статьи исследуются практики по развитию сельского хозяй-
ства Ленинградской области. Описывается необходимость изучения данной темы и подчеркивается ее актуаль-
ность. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, «Комплексное развитие сельских террито-
рий».  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the features of the development of rural areas and measures of state support in this 
industry. The legal framework and current state programs at the federal and regional levels are considered. Within the 
framework of this article, practices for the development of agriculture in the Leningrad region are considered. The ne-
cessity of studying this topic is described and its relevance is emphasized. 
Keywords: agriculture, agro-industrial complex, Integrated development of rural areas. 
 

 

 

РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Яковлев А.Д., Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

Федорова Н.А., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 

Аммосова 

 
Аннотация: Целью исследования является выявление роли глобализации в мировой экономике. Предметом ис-
следования выступают сущность, факторы и тенденции глобализации как экономического процесса. По результа-
там анализа предложены пути снижения отрицательного влияния глобализации на мировую экономику. В статье 
использованы такие методы исследования как анализ и синтез, обобщение. 
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, транснациональная корпорация. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика. 
 
Abstract: The aim of the study is to identify the role of globalization in the world economy. The subject of the research 
is the essence, factors and trends of globalization as an economic process. Based on the results of the analysis, ways 
are proposed to reduce the negative impact of globalization on the world economy. The article uses such research 
methods as analysis and synthesis, generalization. 
Keywords: globalization, world economy, multinational corporation. 
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