
Финансовый бизнес, № 12, 2021г. 

1 
 

 

№12

0 
2021 декабрь 



Финансовый бизнес, № 12, 2021г. 

2 
 

№ 12 2021 г.                                                                                 ISSN 0869-8589 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС 
 

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  



Финансовый бизнес, № 12, 2021г. 

2 
 

ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС  
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

Главный редактор:  

Гайсин Рафкат Сахиевич - д.э.н., профессор ка-

федры политической экономии  РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Редакционный совет: 

Абрамов Валерий Леонидович - д.э.н., профессор, 

главный научный сотрудник Института исследова-

ний международных экономических отношений, Фи-

нансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

Балабанов Владимир Семенович - д.э.н., профес-

сор, президент Российской Академии предпринима-

тельства  

Генкин Артем Семенович - д.э.н., профессор, 

действительный член РАЕН по секции проблемы 

макроэкономики и социального рыночного хозяй-

ства, исполнительный директор и совладелец Кон-

салтинговой Группы «АСПЕКТ» 

Дадалко Василий Александрович - д.э.н., профес-

сор кафедры анализа рисков и экономической без-

опасности ФГБОУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ» 

Катасонов Валентин Юрьевич - д.э.н., профес-

сор кафедры международных финансов МГИМО 

МИД РФ, член-корреспондент Академии экономиче-

ских наук и предпринимательства  

Левин Юрий Анатольевич - д.э.н., профессор ка-

федры экономики и финансов МГИМО МИД РФ 

Мизиковский Игорь Ефимович - д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой  бухгалтерского учета Наци-

онального исследовательского  Нижегородского гос-

ударственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

академик РАЕН 

Портной Михаил Анатольевич - д.э.н., профес-

сор, главный научный сотрудник, Руководитель Цен-

тра внешнеэкономических исследований, Институт 

США и Канады РАН (ИСКРАН) 

Хартуков Евгений Михайлович - д.э.н., профес-

сор кафедры менеджмента, маркетинга и внешне-

экономической деятельности им. И.Н.Герчиковой 

МГИМО МИД России, вице-президент (по Евразии) 

аналитической компании Petro-Logistics SA (Жене-

ва), Россия, Швейцария 

Хоминич Ирина Петровна - д.э.н., профессор, за-

ведующая кафедрой страхования и управления рис-

ками РЭУ им. Г.В. Плеханова, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ  

Щербаков Владимир Васильевич - д.э.н., профес-

сор, заведующий кафедрой коммерции и логистики 

СПбГУЭФ, г. Санкт-Петербург 

Юлдашев Рустем Турсунович - д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой управления рисками и страхования 

МГИМО МИД РФ, академик РАЕН 

Юрьева Татьяна Владимировна - д.э.н., профес-

сор, зав. отделением управления проектами и про-

граммами РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации  

Юзвович Лариса Ивановна - д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой финансов, денежного обра-

щения и кредита Уральского государственного эко-

номического университета 

Яковлев Владимир Михайлович - д.э.н., профес-

сор, зав. лабораторией стратегического управления 

развитием национальной экономикой РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, Действительный член Российской 

академии предпринимательства и Международной 

академии экологической реконструкции  

 

Журнал «Финансовый бизнес» включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты 

на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации по 

специальностям: 08.00.01 – Экономическая теория 

(экономические науки), 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) (экономические науки), 

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономи-

ческие науки), 08.00.13 - Математические и инстру-

ментальные методы экономики (экономические 

науки), 08.00.14 – Мировая экономика (экономиче-

ские науки). 

 
№ 12, 2021 г. 

 

Журнал учрежден в 1993 г., зарегистрирован в том 
же году Министерством печати и информации РФ 
(свидетельство  № 0110656 от 14 мая 1993 г.). 
Главный редактор: Гайсин Р.С. 
Адрес редакции: 

Россия, 105005, Москва, Елизаветинский пер., 6 
E-mail: edition@fin-biz.ru 
Сайт: fin-biz.ru 
ISSN 0869-8589 

Издательство: Издательский Дом "Финансовый биз-
нес", Макет, художественное оформление – редак-
ция журнала «Финансовый бизнес» 
Подписано в печать 30.12.2021 г. 
Печать офсетная.  
Тираж 800 экз. Усл. печ. л. 47,8.  
Заказ 12 
Перепечатка материалов из журнала «Финансовый 
бизнес» только по согласованию с редакцией. 2021. 
© 
Свободная цена 
12+ 
 

Подписные индексы журнала в агентствах: 

Пресса России - 77741, Роспечать и Урал-пресс – 

48992. Контакты подписного агентства Урал-пресс: 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130 - тел:+7 

(343)226-08-01, 226-08-02, 226-08-03, e-mail: 

info@ural-press.ru; Москва ул. Новодмитровская, 5а, 

стр. 4, 1 подъезд, 2 этаж - тел:8-(499)-700-05-07,  

факс 789-86-36  доб. 3777 , e-mail: moscow@ural-

press.ru; Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, 2а 

(ДЦ "Гагаринский") - тел: (812) 677-32-07, e-mail: 

spb@ural-press.ru. Представительства Урал-Пресс 

за рубежом: ФРГ, Берлин, Waldemar Besler 13581 

Berlin Seeburger Strasse 87 - тел.: +49 30 33890115, 

e-mail: frg@ural-press.ru; Казахстан, Петропавловск 

(Казахстан) ул. Интернациональная д 15 - тел:  8 

(7152) 525170, e-mail: kazahstan@ural-press.ru. 

 

 



Финансовый бизнес, № 12, 2021г. 

3 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ  
ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В 2021-2024 ГОДАХ 
 

Беляева О.И., к.э.н., доцент, РАНХиГС при Президенте РФ 

Абухоф В.В., аспирант, РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты оценки мер федеральной государственной поддержки субъектов 
Российской Федерации в сфере цифровой экономики в 2021-2024 гг. Авторами рассмотрены механизмы финанси-
рования мероприятий, нацеленных на достижение национальной цели «Цифровая трансформация» в 2021-2024 
гг., а также сделан вывод о целесообразности формирования федерального проекта «Цифровой регион», опреде-
лены недостатки нормативного регулирования и предложены рекомендации по совершенствованию стратегиче-
ских документов в сфере цифровой экономики. 
Ключевые слова: Национальная программа «Цифровая экономика», государственное управление, стратегические 
документы, цифровая трансформация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of assessing the measures of federal state support of the constituent entities 
of the Russian Federation in the field of the digital economy in 2021-2024. The authors considered the mechanisms for 
financing events aimed at achieving the national goal "Digital Transformation" in 2021-2024, and also made a conclu-
sion about the feasibility of forming a federal project "Digital Region", identified the shortcomings of regulatory econo-
my. 
Keywords: National program "Digital Economy", public administration, strategic documents, digital transformation. 
 

 
 
БУДУЩЕЕ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Булатенко М.А., к.э.н., доцент, МИРЭА - Российский технологический университет 

Соловьев П.И., МИРЭА - Российский технологический университет 

 
Аннотация: В статье представлены ключевые аспекты цифровизации финансового сектора в сфере экономики и 
приведены результаты мировых статистических исследований цифровой трансформации. Искусственный интел-
лект во многом облегчает бизнес-процессы, повышает экономическую эффективность деятельности предприятий, 
а также способен все в большей степени заменить сотрудников в организациях. В статье поднимается вопрос о 
необходимости такой должности, как финансовый директор, в условиях масштабируемого внедрения цифровых 
технологий в управленческую деятельность организаций. 
Ключевые слова: цифровизация, финансы, финансовый директор, персонал, цифровые технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article presents the key aspects of digitalization of the financial sector in the economic sphere and pre-
sents the results of world statistical studies of digital transformation. Artificial intelligence greatly facilitates business 
processes, increases the economic efficiency of enterprises, and is also able to increasingly replace employees in organ-
izations. The article raises the question of the need for such a position as a CFO in the context of the scalable imple-
mentation of digital technologies in the management activities of organizations. 
Keywords: digitalization, finance, CFO, personnel, digital technologies. 
 

 
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЗАНЯТОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Ваховский В.В., к.э.н., доцент, РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методологические подходы изучения трансформации занятости. Кейнсиан-
ский подход анализирует зависимость трансформации занятости от экономического роста, Дж. Шумпетер объяс-
няет изменение занятости в зависимости от различия в траекториях технологического развития в разных секто-
рах экономики, влияющих на структурные изменения и, в конечном итоге, на изменение занятости. Неоклассиче-
ский подход уделяет внимание условиям рыночного равновесия, оказывающего влияние на зависимость роста 
доходов населения в краткосрочном периоде и обеспечения занятости в долгосрочном периоде. Трансформация 
занятости определяется в широком и узком значениях. 
Ключевые слова: трансформация занятости, рынок труда, технологический уклад, инновационные услуги, инно-
вационная занятость. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: Methodological approaches to the study of employment transformation are considered in the article. The 
Keynes approach analyzes the influence of economic growth on the dependence of the transformation of employment, 
Schumpeter explains the change in employment, depending on the difference in the trajectories of technological devel-
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opment in different sectors of the economy, that affecting on structural changes and of employment. The neoclassical 
approach pays attention to the conditions of the market equilibrium, which influences on the dependence of the in-
comes growth in the short run and the provision of employment in the long-term period. Transformation of employ-
ment is defined in broad and narrow meanings. 
Keywords: transformation of employment, labor market, innovative service, innovative employment. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ И ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ В КРАТКОСРОЧНОМ И ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДАХ 
 

Гаряева А.А., Кубанский государственный аграрный университет  

Маликов А.С., Кубанский государственный аграрный университет 

Руденко О.О., Кубанский государственный аграрный университет 

Мирончук В.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В данной научной статье рассматривается проблематика финансовой устойчивости коммерческой 
организации, представляющая интерес как для кредиторов и инвесторов, так и для собственников бизнеса и 
управленческого персонала. Цель данной работы представляет собой всесторонний анализ методики анализа 
индикаторов финансовой устойчивости и объективной оценки платежеспособности коммерческой организации. 
Пошагово представлены методологические приемы исследования ключевых параметров финансовой стабильно-
сти предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. В описание включены базовые финансовые коэффи-
циенты, представляющие собой балансовую ликвидность и платежеспособность на фоне финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой организации. 
Ключевые слова: методы моделирования и прогнозирования экономики, финансовая отчетность, финансовая 
устойчивость предприятия, ликвидность, рентабельность, коэффициент платежеспособности, бухгалтерский ба-
ланс, анализ экономических показателей. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This scientific article examines the problems of financial stability of a commercial organization, which is of 
interest to both creditors and investors, as well as to business owners and management personnel. The purpose of this 
work is a comprehensive analysis of the methodology for analyzing indicators of financial stability and an objective as-
sessment of the solvency of a commercial organization. Methodological techniques for studying the key parameters of 
the financial stability of an enterprise in the short and long term are presented step by step. The description includes 
basic financial coefficients representing the balance sheet liquidity and solvency against the background of the financial 
and economic activities of a commercial organization. 

Keywords: methods of modeling and forecasting the economy, financial reporting, financial stability of the enterprise, 
liquidity, profitability, solvency ratio, balance sheet, analysis of economic indicators. 
 

 
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПО  
УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Глебкова И.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Долбик-Воробей Т.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проанализировано формирование структуры занятых и безработных России под влиянием 

уровня образования. Определены основные тенденции и структурные сдвиги уровня занятости в зависимости от 
уровня образования по полу, квалификационным группам, статусу занятости. Выявлены проблемы трудоустрой-
ства по специальности, рассмотрены пути ее решения путем получения дополнительного образования и переква-
лификации. Расчеты и анализ приводятся в масштабах страны на основе официально представляемых сведений 
Росстата и Национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики».    
Ключевые слова: уровень образования, структура занятых по уровню образования, трудоустройство по специ-
альности, квалификационные группы, дополнительное образование, непрерывное образование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the formation of the structure of the employed and unemployed in Russia under the in-
fluence of the level of education. The main trends and structural shifts in the level of employment are determined de-
pending on the level of education by gender, qualification groups, employment status. The problems of employment in 
the specialty are identified, ways of solving it by obtaining additional education and retraining are considered. Calcula-
tions and analysis are carried out nationwide on the basis of officially submitted information from Rosstat and the Na-
tional Research University Higher School of Economics. 
Keywords: evel of education, structure of employees by level of education, employment by specialty, qualification 
groups, additional education, continuing education. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ В РОССИИ (СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 

Долбик-Воробей Т.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Чурилова Э.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В статье приводится общий обзор сложившейся ситуации в РФ, связанный с условиями труда, в пред-
пандемийный период (2017-2019 гг.) и первый год коронавирусной инфекции на основе методов структурно-
динамического, кластерного и корреляционно-регрессионного анализов. Результаты исследования травматизма и 
финансирования мероприятий по охране труда в разрезе российских областей и в динамике в целом по России за 
период 2010-2020 гг. позволили установить наличие достаточно слабой связи между показателями и выявить 
причины, которые вызывают подобную ситуацию. 
Ключевые слова: условия труда, производственный травматизм, расходы на мероприятия по охране труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides a general overview of the current situation in the Russian Federation related to working 
conditions in the pre-pandemic period (2017-2019) and the first year of coronavirus infection based on the methods of 
structural-dynamic, cluster and correlation-regression analysis. The results of the study of injuries and financing of 
labor protection measures in the context of Russian regions and in the dynamics in Russia as a whole for the period 
2010-2020 made it possible to establish the presence of a rather weak relationship between the indicators and to iden-
tify the reasons that cause such a situation. 
Keywords:  working conditions, occupational injuries, expenses for labor protection measures. 
 

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ FINTECH КАК 
СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Дорофеев А.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Алтухова Н.Ф., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Васильева Е.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрено развитие  технологического предпринимательства в сфере fintech как средство 
преодоления пандемии COVID-19. Авторы отмечают, что новая реальность, пришедшая в наш мир в связи с раз-
витием пандемии COVID-19, создала серьезные вызовы для экономик различных стран мира. Результатом этого 
стало резкое снижение деловой активности,  повлекшее за собой и ухудшение социального положения жителей 
ряда государств. В тоже время нестабильность и неопределенность внешней среды подстегнули интерес к разви-
тию различных цифровых финансовых инструментов, позволяющих  дистанционно обеспечивать проведение как 
различных традиционных банковских операций и платежей, так открывающих возможности для широкого сег-
мента потребителей инвестировать свободные средства для получения дополнительных доходов, а также позво-
ляющих использовать новые форматы кредитования. В ряде государств, прежде всего в Китай, подобные техно-
логии оказались востребованы особенно в сфере микрокредитования, позволив малообеспеченным слоям насе-
ления находить выход из затруднительных ситуаций. 
Ключевые слова: финансы, финтех, fintech, цифровизация, предпринимательство, covid-19, кредитование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the development of technological entrepreneurship in the field of fintech as a means of 
overcoming the COVID-19 pandemic. The authors note that the new reality that has come to our world in connection 
with the development of the COVID-19 pandemic has created serious challenges for the economies of different coun-
tries of the world. The result of this was a sharp decline in business activity, which entailed a deterioration in the social 
situation of residents of a number of states. At the same time, the instability and uncertainty of the external environ-
ment has spurred interest in the development of various digital financial instruments that make it possible to remotely 
ensure the conduct of both various traditional banking transactions and payments, as well as opening up opportunities 
for a wide segment of consumers to invest free funds to generate additional income, as well as allowing the use of new 
formats. lending. In a number of countries, primarily in China, such technologies were in demand, especially in the field 
of microcrediting, allowing low-income segments of the population to find a way out of difficult situations. 
Keywords: finance, fintech, fintech, digitalization, entrepreneurship, covid-19, lending. 
 

 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
 

Землякова А.В., к.э.н., доцент, КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Белоусова А.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: предметом исследования являются вопросы налогообложения инвестиционного дохода физических 

лиц. В статье рассматриваются все налоги, применяемые к розничным инвесторам, а также законные способы их 
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оптимизации. Проведен анализ инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ. Внесены предложения о возмож-
ных дополнительных налоговых льготах и сделаны выводы о предполагаемых результатах.  
Ключевые слова: налоги, налог на доходы физических лиц, оптимизация, инвестиции, розничные инвесторы, 
индивидуальный инвестиционный счет. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the subject of the study is the taxation of investment income of individuals. The article discusses all taxes 
applied to retail investors, as well as legal ways to optimize them. The analysis of investment tax deductions for per-
sonal income tax is carried out. Proposals have been made on possible additional tax benefits and conclusions have 
been drawn about the expected results. 
Keywords: taxes, personal income tax, optimization, investments, retail investors, individual investment account. 
 

 
 
СТАТИСТИЧЕСЧКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Колодяжная А.Ю., старший преподаватель, Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Предметом исследования служит статистический инструментарий оценки эффективности бюджетов 
субъектов Российской Федерации.  Цель работы заключается в критическом осмыслении научных подходов к 
оценки эффективности бюджета региона, используемым при этом методам, определении сущности термина и 
представлении авторского видения на проблему. Достижение поставленной цели базировалось на использовании 
общенаучных методов исследования – анализа и синтеза.  Обозначенные методы позволили систематизировать 
статистические подходы к определению эффективности бюджета, сформулировать авторское определение поня-
тие через базовый параметр эффективности – устойчивость. Кроме того, в работе был обозначен некоторый ста-
тистический инструментарий, оптимальный для оценки устойчивости бюджета, предложено использование для 
этих целей модифицированного коэффициента Спирмена. Результаты исследования имеют исключительную зна-
чимость с точки зрения формирования методики статистического исследования бюджета на региональном уровне, 
а значит, будут полезны как органам государственной власти соответствующей компетенции, так и учёным, за-
нимающимся данной проблематикой. 
Ключевые слова: бюджет региона, эффективность бюджета, устойчивость тенденций и уровней бюджета, стати-
стический инструментарий, критерий Спирмена. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учёт, статистика, 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the study is the statistical tools for assessing the effectiveness of budgets of the subjects of 
the Russian Federation. The purpose of the work is to critically comprehend scientific approaches to assessing the ef-
fectiveness of the budget of the region, the methods used in this case, determining the essence of the term and pre-
senting the authors vision of the problem. The achievement of this goal was based on the use of general scientific re-
search methods – analysis and synthesis. The indicated methods made it possible to systematize statistical approaches 
to determining the effectiveness of the budget, to formulate the authors definition of the concept through the basic 
parameter of efficiency - sustainability. In addition, the paper identified some statistical tools that are optimal for as-
sessing the sustainability of the budget, and proposed the use of a modified Spearman coefficient for these purposes. 
The results of the study are of exceptional importance from the point of view of forming a methodology for statistical 

research of the budget at the regional level, which means that they will be useful both to state authorities of relevant 
competence and to scientists dealing with this issue. 
Keywords: regional budget, budget efficiency, stability of trends and budget levels, statistical tools, Spearmans criteri-
on. 
 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ 
СТОИМОСТИ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме обоснования потребности коммерческой организации в финансовых ре-
сурсах, поиску и оптимизации источников финансирования, особенностям расчета и анализа средневзвешенной 
стоимости капитала, решению задачи оптимизации показателя WACC по различным критериям с учетом принятых 
в организации ограничений. 
Ключевые слова: финансирование, источники, оптимизация, средневзвешенная стоимость капитала, критерий, 
ограничения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of substantiating the need of a commercial organization for financial 
resources, the search and optimization of financing sources, the specifics of calculating and analyzing the weighted 
average cost of capital, solving the problem of optimizing the WACC indicator according to various criteria, taking into 
account the restrictions accepted in the organization. 
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Keywords: financing, sources, optimization, weighted average cost of capital, criterion, restrictions. 
 

 
 
АНАЛИЗ РЫНКА УДОБРЕНИЙ В РОССИИ 
 

Марцева Т.Г., к.э.н., доцент, Московский гуманитарно-экономический университет  

Макарчук Я.С., Московский гуманитарно-экономический университет 

Слугина Т.Г., Московский гуманитарно-экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен рынок удобрений в России. Определены страны лидеры по экспорту и импорту 
удобрений. Выявлены современные проблемы рынка удобрений и рассмотрены пути их решения. Цель исследо-
вания – проведение анализа конкурентной среды на рынке удобрений. 
Ключевые слова: рынок удобрений, экспорт, импорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the fertilizer market in Russia.The leading countries in the export and import of fertiliz-
ers have been identified. The modern problems of the fertilizer market are identified and the ways of their solution are 
considered. 
Keywords:  fertilizer market, export, import. 

 

 
 
АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Немченко А.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет 

Донскова О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет 

Петерс И.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет 

Шалдохина С.Ю., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье обосновано отрицательное воздействие пандемии коронавирусной инфекции на сельское 
хозяйство. Все факторы, определяющие негативный эффект в аграрном производстве от пандемии коронавируса 
разделены на макроэкономические и отраслевые. В составе макроэкономических факторов выделены обесцене-
ние национальной валюты, дефицит рабочей силы, снижение покупательного спроса и доходов населения. К от-
раслевым факторам отнесены зависимость аграрного производства от других отраслей, а также низкий уровень 
цифровизации сельского хозяйства. По результатам исследования предложены мероприятия по локализации и 
устранению последствий пандемии коронавирусной инфекции для аграриев. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, пандемия коронавирусной инфекции, дефицит рабочей силы, цифровиза-
ция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the negative impact of the coronavirus infection pandemic on agriculture. All factors 
that determine the negative effect in agricultural production from the coronavirus pandemic are divided into macroeco-
nomic and sectoral ones. As a part of macroeconomic factors, the devaluation of the national currency, labor shortage, 
decrease in purchasing demand and population incomes are highlighted. The sectoral factors include the dependence of 
agricultural production on other sectors, as well as the low level of digitalization of agriculture. Based on the results of 
the study, measures were proposed to localize and eliminate the consequences of the coronavirus infection pandemic 
for farmers.  
Keywords: agricultural production, coronavirus pandemic, labor shortage, digitalization. 
 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ОСНОВЕ ПООПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА  
 

Нестеренко Н.Ю., к.э.н., доцент, Российский государственный педагогический универси-

тет им. Герцена 

Лошик О.В., бизнес-аналитик, компания «Melon Fashion Group» 

Никонов М.С., генеральный директор, ООО «Тэко-Сервис» 

 
Аннотация: Основной целью данного исследования является выявление возможностей управления прибылью 
организации на основе анализа отнесения затрат в соответствии с пооперационным учетом (activity-based 
costing). Высокая доля косвенных затрат, присущая в настоящее время многим предприятиям, сильно ограничи-
вает возможности управления прибылью на основе традиционных систем учета затрат, таких как учет затрат по 
производственным или прямым затратам. В результате проведенной исследования определена структура косвен-
ных затрат, а также стоимость отдельных операций. 
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Ключевые слова: управление затратами, операционно-ориентированный учет затрат, калькуляция себестоимо-
сти, управление прибылью. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the paper is to investigate the opportunities of profit management based on activity-based 
costing. The high proportion of indirect costs, that is a feature of many organizations, constrains ways of profit man-
agement based on traditional systems of costing, such as direct costing or standard costing. As a result of the research, 
authors were able to determine the structure of indirect costs and the cost of individual operations. 
Keywords: cost management, activity-based management, activity-based costing, profit management. 
 

 
 
ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ 
 

Нигматуллин А.Р., младший научный сотрудник, Самарский государственный техниче-

ский университет 

 
Аннотация: Организационная культура является важным фактором, определяющим технологические инновации, 
и эту взаимосвязь необходимо лучше понять. В данной статье описываются характеристики различных видов 
технологических инноваций и организационной культуры и, следовательно, выдвигаются несколько предложе-
ний, которые теоретически предполагают, что разная организационная культура оказывает различное влияние 
на различные технологические инновации. Данные предложения помогают нам лучше понять условия, функции и 
взаимодействие организационной культуры в процессе технологических инноваций. 
Ключевые слова: технологические инновации, организационная культура, взаимоотношения, связи, риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Organizational culture is an important determinant of technological innovation and this relationship needs to 
be better understood. This article describes the characteristics of different types of technological innovation and organi-
zational culture and therefore makes several proposals that theoretically suggest that different organizational cultures 
have different effects on different technological innovations. These proposals help us to better understand the condi-
tions, functions and interactions of organizational culture in the process of technological innovation. 
Keywords: technological innovation, organizational culture, relationships, connections, risk. 
 

 
 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Никифорова Г.И., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

Николаева Е.Г., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье изучается деятельность регионального предприятия АО «ФАПК «Сахабулт». Маркетинг пред-
ставлен как один из инструментов для достижения финансовых целей предприятия. Предложены мероприятия и 
рекомендации для обеспечения конкурентоспособности предприятия. Внедрение онлайн-продаж и продвижение 

в Интернете. 
Ключевые слова: АО «ФАПК «Сахабулт», SWOT-анализ, Интернет-продвижение, торговые сети, маркетинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article studies the activities of the regional enterprise JSC "FAPK "Sahabult". Marketing is presented as 
one of the tools for achieving the financial goals of the enterprise. Measures and recommendations are proposed to 
ensure the competitiveness of the enterprise. Implementation of online sales and promotion on the Internet. 
Keywords: JSC "FAPC "Sahabult", SWOT analysis, Internet promotion, retail chains, marketing. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫМ 
СПИСКОМ КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»   
 

Пэн Ци, аспирант, СПБГУ 

 
Аннотация: Текущая стратегия политики реформ и открытости Китая вращается вокруг реализации инициативы 
«Один пояс, один путь», а развитие иностранных инвестиций Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
тесно связано с негативным списком. Целью данной статьи является изучение развития и совершенствования 
системы управления негативным списком в контексте инициативы «Один пояс, один путь». Хотя негативный спи-
сок в Китае появился относительно поздно, он быстро развивается и становится все более совершенным. Осно-
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вываясь на таких обобщениях и выводах, как сравнительное изучение литературы, в статье было установлено, 
что редактирование негативного списка в каждом издании показало тенденцию к постепенному расширению от-
крытости. Сравнительное изучение сходств и различий с системой управления развитых стран показало, что за-
конодательная база Китая для иностранных инвестиций относительно слаба. Поэтому Китаю необходимо не толь-
ко унифицировать положения негативного списка, обеспечить правовую основу для системы управления нега-
тивным списком, но и перенять опыт развитых стран, чтобы лучше привлекать иностранные инвестиции. 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инициативы «Один пояс, один путь», негативный список. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The current strategy of Chinas reform and opening up policy revolves around the implementation of the Belt 
and Road Initiative, and the development of Chinas foreign investment under the Belt and Road Initiative is closely 
linked to the negative list. The purpose of this article is to examine the development and improvement of the negative 
list management system in the context of the Belt and Road Initiative. Although the negative list appeared relatively 
late in China, it is developing rapidly and becoming more and more perfect. Based on generalizations and findings such 
as a comparative study of the literature, the article found that the editing of the negative list in each edition showed a 
trend towards a gradual expansion of openness. A comparative study of the similarities and differences with the system 
of government of developed countries has shown that Chinas legal framework for foreign investment is relatively weak. 
Therefore, China needs not only to unify the provisions of the negative list, to provide a legal basis for the negative list 
management system, but also to adopt the experience of developed countries in order to better attract foreign invest-
ment. 
Keywords: foreign direct investment, Belt and Road Initiatives, negative list. 
 

 
 
ОЦЕНКА МНОГОМЕРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
 

Садыртдинов Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Роднянский Д.В., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Абдулганиев Ф.С., д.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: Целью является анализ многомерной депривации домохозяйств в Германии в 2019 году посредством 
конструирования стратификационной шкалы и определение профилей бедности. Сделаны оценки эквивалентных 
доходов домохозяйств и применены значимые детерминанты их материального благополучия. Сопоставление 
результатов анализа с ранее сделанными выводами по профилям бедности домохозяйств России может помочь в 
совершенствовании концепций и стратегических документов в области снижения бедности в условиях кризиса, 
усугубленного впоследствии пандемией коронавируса COVID-19. 
Ключевые слова: стратификационная шкала, бедность, неравенство, эквивалентный доход, Германия. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The aim is to analyze multidimensional household deprivation in Germany in 2019 by constructing a stratifi-
cation scale and defining poverty profiles. Estimates of equivalent household incomes are made and significant deter-
minants of their material well-being are applied. Comparison of the analysis results with earlier conclusions on the pov-
erty profiles of households in Russia can help improve concepts and strategic documents in the field of poverty reduc-
tion in the context of the crisis, aggravated subsequently by the COVID-19 coronavirus pandemic. 
Keywords: stratification scale, poverty, inequality, equivalent income, Germany. 
 

 
 
РОЛЬ КИТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ СТРАХОВАНИЯ  
ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ СИНОШУР В РАЗВИТИИ УСЛУГ ДЛЯ ПОЛИТИКИ 
“ПОЯСА И ПУТИ” 
 

Се Вэнькай, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет  

Ли Тун, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

Би Чуньсяо, РУДН 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль китайской государственной корпорации страхования экспортных кредитов 
Синошур в развитии услуг для политики “Пояса и Пути” Авторы отмечают, что страхование экспортных кредитов, 
в большинстве случаев, относится к механизму безопасности, предоставляемому кредитными учреждениями для 
обеспечения экспортной дебиторской задолженности товаров, услуг, технологий и капитала, застрахованного 
предприятиями. Кредитное страхование Китая имеет более большую миссию, чем просто поддержка развития 
китайских экспортеров, которая заключается в выполнении политики "Пояс и путь". Данная работа посвящена 
страховым продуктам, разработанным компанией Синошур для "Пояса и Пути", с целью лучшего понимания роли 
страхования экспортных кредитов в национальной стратегии. 
Ключевые слова: Страхование экспортных кредитов, Синошур, развитие услуг для политики “Пояса и Пути”. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 

https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%94%E6%94%B6%E8%B4%A6%E6%AC%BE


Финансовый бизнес, № 12, 2021г. 

10 
 

Abstract: Export credit insurance, in most cases, refers to the security mechanism provided by credit institutions to 
secure export receivables of goods, services, technology and capital insured by enterprises. Chinas credit insurance has 
a bigger mission than just supporting the development of Chinese exporters, which is to implement the Belt and Road 
policy. This paper focuses on the insurance products developed by Sinoshur for the Belt and Road in order to better 
understand the role of export credit insurance in the national strategy. 
Keywords: Export credit insurance, service development for the Belt and Road policy. 
 

 
 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Сингилевич Д.А., к.в.н., доцент, Государственная Дума Российской Федерации 

Горохова А.Е., д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, ИПУ РАН  

 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к анализу инвестиционного климата в оборонно-промышленном 
комплексе, в том числе   к оценке управленческой составляющей организационно-правовых основ формирования 
инвестиционного климата. 
Ключевые слова: подходы к оценке, организационно-правовые основы, управленческая деятельность, методики 
оценки, руководители предприятий ОПК, качества руководителей, результаты деятельности руководителей. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers approaches to the analysis of the investment climate in the military-industrial complex, 
including the assessment of the managerial component of the organizational and legal foundations for the formation of 
the investment climate. 
Keywords: approaches to evaluation, organizational and legal bases, management activities, evaluation methods, 
heads of defense industry enterprises, quality of managers, results of managers  activities. 
 

 
 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СИРИИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
 

Султане Абдуллах, аспирант, Финансовой университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: С 2011 года в Сирии начался военный конфликт, затронувший экономическую активность в различ-
ных секторах и нанесший огромный ущерб инфраструктуре, государственной и частной собственности, а также 
беспрецедентный уровень бедности и безработицы. Кроме того, экономические санкции, введенные западными и 
арабскими странами, многократно усилили негативные последствия конфликта в различных экономических и 
социальных областях.  Поэтому в этой статье мы обсудим внутренние и внешние источники финансирования си-
рийского государства, которые могут быть использованы для финансирования этапа восстановления в соответ-
ствии с возможностью получения от них финансирования на основе текущих экономических и политических 
условий. 
Ключевые слова: Сирии, экономическое развитие, Внешнее финансирование, Финансовая помощь.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: Since 2011, a military conflict began in Syria, affecting economic activity in various sectors and causing 
enormous damage to infrastructure, public and private property, as well as unprecedented levels of poverty and unem-
ployment. In addition, the economic sanctions imposed by Western and Arab countries have multiplied the negative 
consequences of the conflict in various economic and social areas. Therefore, in this article, we will discuss the internal 
and external sources of funding for the Syrian state that can be used to finance the recovery phase in accordance with 
the possibility of obtaining funding from them based on the current economic and political conditions. 
Keywords: Syria, economic development, external financing, financial assistance. 
 

 
 
КУЛЬТУРА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Туганова Э.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный институт культуры 

Ибрагимова Г.М., старший преподаватель, Казанский федеральный университет  

Попов М.Л., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экономики культура в цифровой экономике. Авторы отмечают, что в 
условиях пандемии чуть ли не единственную доступную возможность к культурному продукту, зачастую, обеспе-
чивают онлайн-сервисы. Следовательно, следует создавать цифровой контент, новые диджитал-продукты; при-



Финансовый бизнес, № 12, 2021г. 

11 
 

меняя цифровые технологии, работать с цифровой аудиторией. Все эти необходимые преобразования в сфере 
культуры вызывают потребность в специалистах, понимающих весь цикл культурного производства. Цифровая 
трансформация предполагает еще и сотрудничество сферы культуры с креативными  индустриями, включая 
партнерство провайдеров услуг культуры с компаниями из других отраслей. Здесь основные цели: создание клю-
чевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; совершенствование системы образования, которая 
должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; рынок труда, который должен опираться на 
требования цифровой экономики; создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и уча-
стию кадров в развитии цифровой экономики России. 
Ключевые слова: культура, экономика, цифровая трансформации, цифровые технологии, культурный продукт, 
цифровая экономика, конкурентоспособность, кадры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the transformation of any industry, including culture, is not only about technologies and processes, but first 
of all about people who perceive, know and are able to apply the scientific and technical achievements of our time in 
their practical activities. Only under this condition can we talk about the competitiveness of the organization, the indus-
try, the economy as a whole. In a pandemic, online services often provide almost the only available opportunity for a 
cultural product. Therefore, it is necessary to create digital content, new digital products; applying digital technologies, 
work with a digital audience. All these necessary transformations in the sphere of culture cause a need for specialists 
who understand the entire cycle of cultural production. Digital transformation also involves cooperation between the 
cultural sphere and creative industries, including the partnership of cultural service providers with companies from oth-
er industries. The main objectives here are: to create key conditions for the training of personnel of the digital econo-
my; improvement of the education system, which should provide the digital economy with competent personnel; the 
labor market, which should be based on the requirements of the digital economy; creation of a system of motivation for 
the development of the necessary competencies and the participation of personnel in the development of the digital 
economy of Russia. 
Keywords: culture, economy, digital transformation, digital technologies, cultural product, digital economy, competi-
tiveness, personnel. 
 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Шайбакова Л.Ф., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический универ-

ситет 

Емельянова А.Е., Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем государственного контроля в сфере закупок продукции 
промышленного производства, рассмотрению правового регулирования полномочий, осуществляемых ФАС России 
и её территориальными органами в сфере закупок. Изучаются мнения ученых о результативности контроля, про-
водимого ФАС России, и его полноте нормативного правового регулирования. Проведён анализ основных актов, 
регулирующих контроль, осуществляемый ФАС России. Предложены изменения в эти акты.  
Ключевые слова: государственный контроль, закупки продукции промышленного производства, федеральная 
антимонопольная служба России, правовая регламентация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of state control in the field of procurement of industrial 
products, consideration of the legal regulation of the powers exercised by the FAS of Russia and its territorial bodies in 
the field of procurement. The opinions of scientists on the effectiveness of the control carried out by the FAS of Russia 
and its completeness of regulatory legal regulation are studied. The analysis of the main acts regulating the control 
carried out by the FAS of Russia is carried out. Amendments to these acts are proposed.  
Keywords: state control, procurement of industrial products, Federal Antimonopoly Service of Russia, legal regulation.  
 

 
 
РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ ПО ОКАЗАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ 
РОЗНИЧНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ СБЕР 
 

Шарова И.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плехано-

ва; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрен пример создания экосистемы СБЕР как единой площадки цифровых сервисов для 
максимального покрытия потребностей клиента банка от финансовых продуктов до здоровья и продуктов пита-
ния. Подробно рассмотрена логистическая составляющая экосистемы с точки зрения полноты предоставления 
услуг розничным и корпоративным клиентам. Проведен сравнительный анализ стоимости акций и доказана инве-
стиционная привлекательность новой управленческой модели. 
Ключевые слова: бизнес-экосистема, СБЕР, цифровая платформа, трансформация бизнеса, логистика, цифровые 
сервисы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article considers an example of creating the BEAC ecosystem as a single platform for digital services to 
maximize the needs of a bank client from financial products to health and food. The logistic component of the ecosys-
tem is considered in detail from the point of view of the completeness of the provision of services to retail and corpo-
rate clients. A comparative analysis of the value of shares was carried out and the investment attractiveness of the new 
management model was proved. 
Keywords: business ecosystem, BEAC, digital platform, business transformation, logistics, digital services. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ МОДЕЛЕЙ  
УНИВЕРСИТЕТОВ  
 

Шишов А.В., Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
Аннотация: в представленной статье выделен инновационный компонент в составе моделей университетов. Обо-
значена модель, в которой данный компонент начинает впервые появляться. Отмечается значимость инноваци-
онной компонента в процессе эволюции моделей университетов и в переходе от одной модели к другой. На при-
мере НИ ТГУ рассмотрена значимость инновационной деятельности в процессе трансформации модели. 
Ключевые слова: инновационная активность вузов, эволюция моделей университетов, инновационная деятель-
ность, инновационный компонент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the presented article, an innovative component is highlighted in the structure of university models. The 
model in which this component begins to appear for the first time is indicated. The importance of the innovative com-
ponent in the evolution of university models and in the transition from one model to another is noted. Using the exam-
ple of NR TSU, the author considers the importance of innovation in the process of model transformation. 
Keywords: innovative activity of universities, evolution of university models, innovative activity, innovative component. 
 

 

 

 

БРИКС, КАК АГЕНТЫ РЕФОРМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ И ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВЕНЕСУЭЛЫ С 4 ЕЕ УЧАСТНИКАМИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ 
 

Эспиноса К.Я., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации  

 
Аннотация: В статье анализируется группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) как реальных 
агентов реформирования международной системы и построения новой финансовой архитектуры в направлении 
многополярности, против гегемонии, которая в свою очередь, требует более равноправного участия в глобальном 
управлении. Анализируются наиболее важные макроэкономические показатели БРИКС (2019-2020 гг.). При этом 
отмечается, что они способствовали реформам и эффективным планам стратегического развития, что позволило 
им противостоять вызовам, порожденным пандемией COVID-19. Аналогичным образом, проводится анализ уча-
стия Венесуэлы в международной торговле со странами БРИКС и преимущества, предлагаемые ей в контексте 
санкций и экономической блокады для восстановления экономики страны. 
Ключевые слова: БРИКС, Венесуэла, развивающиеся рынки, многополярность, ВВП. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика. 
 
Abstract: The article makes an analysis of the group of countries called BRICS (Brazil, Russia, India, China and South 
Africa) as real agents of reform of the international system and construction of a new financial architecture in the direc-
tion of multipolarity, against hegemony, which in turn, demands a more equitable participation in the global govern-
ance. The most important macroeconomic indicators of the BRICS (2019-2020) are analyzed, observing that they have 
promoted reforms and effective strategic development plans, allowing them to face the challenges generated by the 
COVID-19 pandemic. Likewise, an analysis is made of Venezuelas participation in the international trade with these 
BRICS countries and the advantages they can offer it in the context of sanctions and economic blockade, for its eco-
nomic recovery. 
Keywords: BRICS, Venezuela, emerging markets, multipolarity, GDP, infrastructure, fiscal and monetary policy. 
 

 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 

Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: В статье приводится разработка алгоритма проведения оценки налоговой безопасности региона с 
применением индикативного метода. Предлагается система наиболее значимых индикаторов для комплексной 
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оценки налоговой безопасности региона и методика их расчета. В качестве апробации предложенного алгоритма 
представлены результаты оценки уровня налоговой безопасности Смоленской области. Обозначены риски и угро-
зы налоговой безопасности исследуемого региона, которые необходимо учитывать при разработке и реализации 
региональной налоговой политики. 
Ключевые слова: налог, оценка, индикативный метод, налоговая безопасность региона, индикаторы налоговой 
безопасности, налоговые риски и угрозы, налоговая политика региона. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article presents the development of an algorithm for assessing the tax security of the region using the 
indicative method. A system of the most significant indicators for a comprehensive assessment of the tax security of a 
region and a methodology for their calculation are proposed. As a test of the proposed algorithm, the results of as-
sessing the level of tax security of the Smolensk region are presented. Risks and threats to the tax security of the re-
gion under study, which must be taken into account when developing and implementing a regional tax policy, are iden-
tified. 
Keywords: tax, assessment, indicative method, tax security of the region, indicators of tax security, tax risks and 
threats, tax policy of the region. 
 

 

 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 

Анохина Л.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методических приемов маркетингового анализа при разработке ин-
вестиционных проектов. Раскрывается сущность инвестиционного маркетинга, а также структура и содержание 
основных его элементов. Отдельное внимание уделяется характеристике процесса разработки маркетинговой 
стратегии инвестиционного проекта, которая выстраивается на основе синергетического подхода. В статье также 
описываются подходы к выбору и реализации маркетинговых инструментов при разработке инвестиционного 
проекта. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, маркетинг, маркетинг инвестиций, маркетинговые ин-
струменты, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of methodological techniques of marketing analysis in the devel-
opment of investment projects. The essence of investment marketing is revealed, as well as the structure and content 
of its main elements. Special attention is paid to the characteristics of the process of developing a marketing strategy 
for an investment project, which is built on the basis of a synergistic approach. The article also describes approaches to 
the selection and implementation of marketing tools when developing an investment project.  
Keywords: investments, investment project, marketing, investment marketing, marketing tools, efficiency. 
 

 
 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛУКОЙЛ»  
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Бондарева С.Д., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной научной работе был проведён корреляционно-регрессионный анализ динамики котировок 
акций ПАО «Лукойл» и дивидендов на акцию компании в период с 2006 года по 2021 год. В результате прове-
денного анализа были получены регрессионные уравнения, которые послужили основой для прогнозирования 
котировок акций и дивидендной доходности ПАО «Лукойл» на следующие 5 лет, а также позволили количествен-
но оценить возможности инвестирования в акции ПАО «Лукойл».  
Ключевые слова: ПАО «Лукойл», акция, анализ, корреляция, регрессия, котировка, дивиденды, инвестиции, про-
гнозирование, нефть. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: A correlation-regression analysis of the quotations of Lukoil PJSC shares and dividends per share of the com-
pany from 2006 to 2021 was carried out in this scientific work. As a result of analysis, regression equations were ob-
tained, which served as the basis for forecasting the stock prices and dividend yield of PJSC Lukoil for the next 5 years, 
and also made it possible to quantify the opportunities for investing in shares of PJSC Lukoil.  
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Keywords: PJSC Lukoil, stock, analysis, correlation, regression, quotation, dividends, investments, forecasting, oil. 
 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ИХ  
ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ВЗАИМОСВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗА 
ТЕЛЕМ EPS ПАО «ТАТНЕФТЬ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО, 
ВОЛНОВОГО И КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Куликова М.Е., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 

Нестеров Ю.Г., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной работе предварительно были получены оценки целесообразности проведения регрессион-
ного анализа, далее были разработаны и численно оценены полиномиальные регрессионные модели 1, 2 3-го 
порядков, с использованием которых были спрогнозированы значения важного финансового показателя EPS ПАО 
«ТАТНЕФТЬ» на 2022-2026 годы.  Полученные прогнозируемые значения EPS позволяют сделать вывод о целесо-
образности   долгосрочного инвестирования в акции ПАО «ТАТНЕФТЬ»  
Ключевые слова: корреляция, регрессия, корреляционно-регрессионный анализ, акция, ценные бумаги, ПАО 
«Татнефть», инвестирование, коэффициент корреляции, EPS. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: Investing is a powerful foundation for financial well-being, which is why people have started to analyze secu-
rities. In this work, a study of the stock quotes of PJSC Tatneft is carried out using correlation and regression analysis. 

In the course of this work, polynomial regression models were developed that helped: to predict the possible values of 
the companys stock quotes for the next few years and to analyze the interdependence between the shares of PJSC Tat-
neft with total annual dividends. 
Keywords: correlation, regression, correlation and regression analysis, stock, securities, PJSC Tatneft, investment, cor-
relation coefficient, EPS. 
 

 
 
ЭКОСИСТЕМА БАНКА: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НА 
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

Рахимова Г.С., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 

Галаутдинова В.В., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 

Никонова О.Е., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 

Дорошина О.П., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 

 
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной теме на сегодняшний день, как экосистема кредитной органи-
зации Российской Федерации и ее влияние на население, экономику и финансовую деятельность. Проанализиро-
вано понятие и сущность экосистемы, ее структурно составляющие части. Основная цель данной статьи состоит в 
анализе и выявлении оптимальной структуры экосистемы в кредитных организациях.  В данной статье были вы-
явлены актуальные проблемы, которые в настоящее время полностью влияют на жизнь и быт населения, эконо-

мическую систему и финансовую грамотность населения, и конечно же на повышенный рост киберпреступности 
среди населения. Также определено и представлено влияние экосистемы кредитных организаций на финансовые 
и нефинансовые сервисы, которые сегодня используют как финансово-грамотное населения, предприниматели, 
бизнесмены, так и начинающие пользователи данными финансовыми сервисами. Обоснованы основные тенден-
ции развития экосистем кредитных организаций на примере Российской Федерации, а также их дальнейшее со-
вершенствование. 
Ключевые слова: экосистема, банки, кредитная организация, клиенты, кредитор, сервисы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article is devoted to a topical topic today, as the ecosystem of a credit institution in the Russian Federa-
tion and its impact on the population, economy and financial activity. The concept and essence of the ecosystem, its 
structural components are analyzed. The main purpose of this article is to analyze and identify the optimal structure of 
the ecosystem in credit institutions. This article identified topical problems that currently fully affect the life and life of 
the population, the economic system and financial literacy of the population, and of course the increased growth of 
cybercrime among the population. The influence of the ecosystem of credit institutions on financial and non-financial 
services, which are used today by both financially literate people, entrepreneurs, businessmen, and novice users of 
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these financial services, is also identified and presented. The main trends in the development of ecosystems of credit 
institutions are substantiated by the example of the Russian Federation, as well as their further improvement. 
Keywords: ecosystem, banks, credit institution, clients, lender, services. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В  
РЕГИОНАХ РФ 
 

Богачкова Л.Ю., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный университет  

Тихонова В.В., Волгоградский государственный университет  

 
Аннотация: В статье предлагается дополнить имеющийся инструментарий мониторинга развития физической 
культуры и спорта методикой интегральной рейтинговой оценки регионов по степени достижения ими целевых 
показателей стратегического планирования в данной сфере. Методика апробирована на официальных данных 
Министерства спорта РФ за 2008-2019 гг. Выполнен компаративный анализ результативности государственной 
политики развития ФКиС в разрезе федеральных округов и регионов Южного федерального округа РФ.  
Ключевые слова: рейтинг территорий, интегральная рейтинговая оценка, государственная политика, физкульту-
ра и спорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The authors propose to supplement the existing tools for monitoring the development of physical culture and 
sports with the method of integral rating assessment of regions according to the degree of achievement of the target 
indicators of strategic planning in this area. The technique was tested on the official data of the Ministry of Sports of 
the Russian Federation for 2008-2019. A comparative analysis of the effectiveness of the state policy for the develop-
ment of physical education and training in the context of federal districts and regions of the Southern Federal District of 
the Russian Federation has been carried out. 
Keywords: rating of territories, integral rating assessment, state policy, physical сulture and sports. 
 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ  
АНАЛИЗА КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «LOREAL PARIS» 
 

Ворокова Н.Х., к.пед.н., доцент, Кубанский Государственный Аграрный Университет име-

ни И.Т. Трубилина 

Кривошей Д.Н., Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т. Трубили-

на 

Зубкова Я.А., Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: С развитием экономической теории и с применением ее с практической точки зрения на предприяти-
ях, стремящихся к получению большей прибыли, все заметнее проявляется необходимость расширенного исполь-
зования методов, формул и значений математической статистики. Это объясняется не только этой причиной, так, 
существует сложность в установлении и оценке факторов, которые способны влиять на экономическую эффек-
тивность предприятия. Имеет место также проблема с оценкой деятельности тех предприятий, которые напрямую 
сотрудничают с потребителями, ведь оценка потребностей обусловлена неоднозначностью критериев анализа и 
непростой процедурой их применения на практике. В связи со всеми вышеперечисленными проблемами, стоит 
обратить особое внимание на практическое значение для применения основ математической статистики в реаль-
ной жизни. 
Ключевые слова: Математическая статистика, среднее значение, портрет покупателя, рейтинг, LOréal, косметиче-
ская компания, выручка. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: With the development of economic theory and its application from a practical point of view in enterprises 
seeking more profit, the need for an expanded use of methods, formulas and values   of mathematical statistics is in-
creasingly evident. This is not only due to this reason, so there is a difficulty in identifying and evaluating factors that 
can affect the economic efficiency of the enterprise. There is also a problem with the evaluation of the activities of 
those enterprises that directly cooperate with consumers, since the needs assessment is due to the ambiguity of the 
analysis criteria and the difficult procedure for their application in practice. In connection with all the above problems, it 
is worth paying particular attention to the practical importance for the application of the fundamentals of mathematical 
statistics in real life. 
Keywords: Math statistics, average, buyer portrait, rating, LOréal, cosmetics company, revenue. 
 

 
 
РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ 
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Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадыро-

ва 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого вида дохода современного общества как заработная плата. 
Исследуется уровень и динамика среднемесячной номинальной и реальной заработной платы в российской эко-
номике за последние десятилетия. Указывается на наличие высокой доли скрытых выплат в оплате труда, что 
приводит к занижению ее доли в ВВП страны. Большое внимание уделяется исследованию отраслевой и регио-
нальной дифференциации в уровне заработной платы. Отмечается необходимость роста заработной платы в 
стране, так как ее низкий уровень негативно воздействует на процессы экономического развития, трудовые мо-
тивации, внутренний спрос, снижает стимулы роста производительности труда и инноваций. 
Ключевые слова: дифференциация оплаты труда, доход, заработная плата, уровень жизни, прожиточный мини-
мум, рабочая сила.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.222.12.001. 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of this type of income of modern society as wages. The level and 
dynamics of the average monthly nominal and real wages in the Russian economy over the past decades is investigat-
ed. It is indicated that there is a high share of hidden payments in wages, which leads to an underestimation of its 
share in the countrys GDP. Much attention is paid to the study of sectoral and regional differentiation in the level of 
wages. The need for an increase in wages in the country is noted, since its low level negatively affects the processes of 
economic development, labor motivation, domestic demand, and reduces the incentives for growth in labor productivity 
and innovation. 
Keywords: differentiation of wages, income, wages, standard of living, cost of living, labor force. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.222.12.001 
 

 
 
АНАЛИЗ МОДЕЛИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ МОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ИГРУШЕК В КИТАЕ: КЕЙС POP MART 
 

Дай Сяофэн, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: С волной глобализации и огромным развитием китайской экономики, высокой степенью открытости 
внешнему миру и сильным экономическим и культурным динамизмом в городах первого уровня Китая постепенно 
сформировалась тенденция к созданию модных художественных игрушек. Китайская индустрия  модных художе-
ственных игрушек характеризуется быстрым краткосрочным развитием, катализатором которого являются как 
большая численность населения, так и стремительное развитие Интернета. На примере POP Mart в данной статье 
анализируется текущее состояние индустрии и причины ее быстрого развития, делается вывод о том, что при 
использовании тенденции к развлекательным впечатлениям продаж и сдвиге бизнес-моделей в сторону IP-
ценностей, китайская индустрия  модных художественных игрушек сохранит привлекательные перспективы для 
десятилетий быстрого роста. 
Ключевые слова: художественные игрушки, модные игрушки, IP, экономика впечатлений, развлечения, креатив-
ные продукты. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: With the wave of globalization and the huge development of Chinese economy, a high degree of openness to 
the outside world and strong economic and cultural dynamism, the trend of fashion art toy industry has gradually 
formed in Chinas first-tier cities. The Chinese fashion art toy industry is characterized by rapid short-term develop-
ment, the catalyst of which is both the large population size and the rapid development of the Internet. Using the ex-
ample of POP Mart, this article analyses the current state of the industry and the reasons for its rapid development, 
concluding that with the trend towards entertaining sales impressions and a shift in business models towards IP values, 
the Chinese fashion art toy industry will retain attractive prospects for decades of rapid growth. 
Keywords: art toys, fashion toys, IP, impression economy, entertainment, creative products. 
 

 
 
РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
 

Долбик-Воробей Т.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Глебкова И.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В статье  проанализировано развитие за последние два года одного из важнейших процессов воспро-
изводства в РФ – рождаемости. Приведен научный инструментарий и проведен анализ рождаемости с учетом воз-
растно-половой структуры населения в 2019 -2020 гг., интенсивности рождаемости (до начала пандемии и в пер-
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вый код коронавирусной инфекции), очередности рождений. Представлены правительственные меры для улуч-
шения демографической ситуации в стране.   
Ключевые слова:  рождаемость, методы статистико-демографического анализа рождаемости, меры демографиче-
ской политики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the development of one of the most important reproductive processes in the Russian 
Federation - fertility over the past two years. It provides scientific tools and an analysis of fertility, taking into account 
the age and sex structure of the population in 2019-2020, the intensity of fertility (before the pandemic and during the 
first code of coronavirus infection), the order of births. Government measures to improve the demographic situation in 
the country are presented. 
Keywords:  fertility, methods of statistical and demographic analysis of fertility, measures of demographic policy. 
 

 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА РУБЕЖОМ 
 

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

Текуева М.Т., преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М. Бербекова  

Азаматова Г.К., к.и.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

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

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

 
Аннотация: В статье проведен анализ взглядов зарубежных ученых на историю развития социальной экономики. 
Авторы предлагают определение «социальной экономики» и выявляют мнение западных экономистов и социоло-
гов об отличиях ее от основной экономики. Рассмотрена также классическая традиция экономической социоло-
гии, как она представлена в работах некоторых зарубежных ученых Маркса, Вебера, Дюркгейма, Шумпетера, 
Поланьи и Парсонса-Смельсера. Также изучены некоторые более поздние разработки и темы, вызывающие инте-
рес в экономической социологии. В статье подчеркивается важность внимания к экономическим интересам и со-
циальным отношениям, и экономической социологии как к новому течению.  
Ключевые слова: социальная экономика, экономический мейнстрим. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article analyzes the views of foreign scientists on the history of the development of the social economy. 
The authors propose a definition of "social economy" and reveal the opinion of Western economists and sociologists 
about its differences from the mainstream economy. The classical tradition of economic sociology is also considered, as 
it is presented in the works of some foreign scientists Marx, Weber, Durkheim, Schumpeter, Polanyi and Parsons-

Smelsier. Some later developments and topics of interest in economic sociology are also examined. The article stresses 
the importance of attention to economic interests and social relations, and economic sociology as a new trend. 
Keywords: social economy, economic mainstream. 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ 
МОШЕННИЧЕСТВУ 
 

Лесовой Е.А., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Русских С.Д., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Кашурников С.Н., к.пол.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Мошенничество и коррупция в компаниях приводят к огромным потерям как финансовым, так и репу-
тационным. Такой ущерб значительно превысит расходы на приобретение технологий, способствующих противо-
действию корпоративному мошенничеству. Именно поэтому компаниям необходимо особое внимание уделять 
предупреждающим мерам. К таким мерам можно отнести внедрение механизмов комплаенс-системы; DLP-систем; 
современных программ, основанных на анализе данных и искусственном интеллекте; технологии блокчейн. 
Ключевые слова: корпоративное мошенничество, DLP-системы, антикоррупционный комплаенс, искусственный 
интеллект, анализ данных, технология блокчейн. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Fraud and corruption in companies lead to huge losses, both financial and reputational. Such damage will 
significantly exceed the cost of acquiring technologies that contribute to countering corporate fraud. That is why com-
panies need to pay special attention to preventive measures. Such measures include the introduction of compliance 
system mechanisms; DLP systems; modern programs based on data analysis and artificial intelligence; blockchain 
technology. 
Keywords: corporate fraud, DLP systems, anti-corruption compliance, artificial intelligence, data analysis, blockchain 
technology. 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  
ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

Львова Г.Н., старший преподаватель, Московский Университет имени С.Ю. Витте 

 
Аннотация: В статье проведено исследование платежеспособности и финансовой устойчивости энергогенериру-
ющей компании. Была проведена оценка коэффициентов финансовой устойчивости. В статье определены причи-
ны (проблемы) недостаточной ликвидности и  платежеспособности компании. Автором проведен анализ уровня 
чистого оборотного капитала энергогенерирующей компании. В статье проанализированы показатели рентабель-
ности. Исходя из проведенного анализа, автором определены основные  направления  по  повышению  уровня  
финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость,  оборотные активы, дебиторская задолженность, прибыль. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the solvency and financial stability of an energy generating company. The financial sta-
bility coefficients were evaluated. The article identifies the causes (problems) of insufficient liquidity and solvency of the 
company. The author analyzes the level of net working capital of an energy generating company. The article analyzes 
the profitability indicators. Based on the analysis, the author identifies the main directions for improving the level of 
financial stability. 
Keywords: financial stability, current assets, accounts receivable, profit. 
 

 
 
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЗАЕМЩИКОВ ОТ НЕПРИЕМЛЕМЫХ ПРАКТИК 
В ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Новикова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский государственный экономический 

университет  

Котова О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет  

 
Аннотация: В статье раскрываются проблемы применения недобросовестных практик кредиторов при осуществ-
лении потребкредитования. Выявлены основные признаки и применяемые кредиторами недобросовестные прак-
тики, обозначены принятые законодательные и нормативные требования в части обеспечения защиты прав по-
требителей финансовых услуг в контексте социально ориентированного инвестирования. 
Ключевые слова: недобросовестная практика оказания услуг, добровольное страхование, навязывание услуг, 
досрочное погашение кредита, мисселинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reveals the problems of applying unfair practices of creditors in the implementation of consumer 
loans. The main signs and unfair practices used by creditors are identified, the adopted legislative and regulatory re-
quirements regarding the protection of the rights of consumers of financial services in the context of socially oriented 
investment are outlined.  
Keywords: unfair practice of rendering services, voluntary insurance, imposition of services, early repayment of the 
loan, misseling. 
 

 
 
ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГНОЗНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Романова И.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В работе проанализирована существующая в настоящее время нормативно правовая база по вопро-
сам прогнозной бухгалтерской отчетности, рассмотрены различные подходы ее составления. Рекомендуется ме-
тод прогнозирования на основе пропорциональных зависимостей, поскольку он носит универсальный характер и 
применим для любых ресурсных потоков. Описана последовательность действий для составления прогнозной 
бухгалтерской отчетности. 
Ключевые слова: анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, прогнозная бухгалтерская отчет-
ность, финансовые результаты. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The paper analyzes the currently existing regulatory legal framework on the issues of forecast financial 
statements, considers various approaches to its preparation. The prediction method based on proportional dependen-
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cies is recommended, since it is universal and applicable to any resource flows. The sequence of actions for drawing up 
the forecast financial statements is described. 
Keywords: analysis of the financial and economic activities of the organization, forecast financial statements, financial 
results. 
 

 
 
ЛОГИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  
БЕДНОСТИ 
 

Садыртдинов Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Роднянский Д.В., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Абдулганиев Ф.С., д.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: Современный мир характеризуется значительным неравенством, оказывающим негативное влияние 
на устойчивое развитие. В целях устойчивого развития одна из глобальных проблем – бедность. Для Германии 
были выявлены факторы относительной бедности домохозяйств, скорректированные с учетом эффекта экономии 
от масштаба с использованием модифицированной шкалы эквивалентности Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Для анализа авторы используют данные «Немецкой социально-экономической груп-
пы (SOEP)» за 2019 год. 
Ключевые слова: логит-модель, бедность, неравенство, эквивалентный доход, Германия. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The modern world is characterized by significant inequalities that have a negative impact on sustainable de-
velopment. For sustainable development, one of the global problems is poverty. For Germany, relative household pov-
erty factors were identified, adjusted for economies of scale using a modified Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) equivalence scale. For the analysis, the authors use data from the German Socio-Economic 
Group (SOEP) for 2019. 
Keywords: logit model, poverty, inequality, equivalent income, Germany. 
 

 
 
МЕТОДОЛОГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ 
 

Сингилевич Д.А., к.в.н., доцент, Государственная Дума Российской Федерации 

Секерин В.Д., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, ИПУ РАН  
 
Аннотация: В статье рассматривается методология регулирования организационно-правовых основ формирова-

ния инвестиционного климата в сфере оборонно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики, 
раскрывается влияние организационных, маркетинговых и правовых аспектов на формирование инвестиционного 
климата. 
Ключевые слова: методология регулирования, организационно-правовые основы, этапы и принципы регулирова-
ния, формы и методы регулирования инвестиционной деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the methodology of regulation of the organizational and legal basis for the formation of 
the investment climate in the field of the military-industrial complex in the digital economy, reveals the impact of or-
ganizational, marketing and legal aspects on the formation of the investment climate. 
Keywords: regulatory methodology, organizational and legal bases, stages and principles of regulation, forms and 
methods of regulation of investment activity. 
 

 
 
ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

Султанова Д.Ш., д.э.н., профессор, Казанский Национальный Исследовательский Техно-

логический Университет 

Стародубова А.А., к.э.н., доцент, Казанский Национальный Исследовательский Техноло-

гический Университет 

Панкина А.В., Казанский Национальный Исследовательский Технологический Универси-

тет 
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Галимова А.Ф., Казанский Национальный Исследовательский Технологический Универси-

тет 

 
Аннотация: Цель исследования – разработка оценки показателей, влияющих на активизацию инновационного 
предпринимательства в химической промышленности ЕС по сравнению с другими странами. Апробация осуществ-
лена при помощи анкетирования 30 химических предприятий РФ в 2021 г. Результаты исследования: отклонения 
при сравнении ЕС с РФ: количество стандартов ISO, уровень знаний о конвенциях ООН, удельный вес предприя-
тий, применяющих циркулярную экономику и устойчивое развитие и считающих, необходимостью участие в кла-
стерах. Область применения: для выявления барьеров в сотрудничестве предприятий РФ с химическими класте-
рами ЕС.  
Ключевые слова: инновации, химическая промышленность, Европейский Союз, кластер, стандарты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the study is to develop an assessment of indicators that affect the activation of innovative 
entrepreneurship in the EU chemical industry in comparison with other countries. The approbation was carried out with 
the help of a survey of 30 chemical enterprises of the Russian Federation in 2021. Research results: deviations when 
comparing the EU with the Russian Federation: the number of ISO standards, the level of knowledge about UN conven-
tions, the proportion of enterprises using circular economy and sustainable development and considering it necessary 
to participate in clusters. Scope of application: to identify barriers in the cooperation of Russian enterprises with EU 
chemical clusters.           
Keywords: innovations, chemical industry, European Union, cluster, standards. 
 

 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИКИ НА  
ОСНОВЕ ПРИОРИТЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Турыгин О.М., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт экономики УрО РАН 

 
Аннотация: Экономический рост требует увеличения финансирование инвестиций в основной капитал прежде 
всего отраслей обрабатывающих производств. Предложены механизмы, позволяющие достичь существенного 
увеличения инвестиций в основной капитал за счет собственных средств предприятий, а также за счет создания 
более благоприятных условий кредитования обрабатывающих производств банковской системой. Результаты ис-
следования могут использоваться при разработке мер экономического регулирования на региональном и феде-
ральном уровне.  
Ключевые слова: расширенное воспроизводство, инвестиции, источники финансирования, обрабатывающие про-

изводства, регион. 
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.2021.222.12.002. 
 
Abstract: Economic growth requires an increase in financing of investments in fixed assets, primarily in the manufac-
turing industries. We have proposed mechanisms to achieve a significant increase in investment in fixed assets at the 
expense of enterprises own funds, as well as by creating more favorable conditions for lending to manufacturing indus-
tries by the banking system. The research results can be used in the development of economic regulation measures at 
the regional and federal levels. 
Keywords: expanded reproduction, investments, sources of financing, manufacturing industries, region. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.222.12.002. 
 

 
 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТОВ 4.0  
 

Шишов А.В., Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
Аннотация: в представленной статье выделены социальные инновации в трансформационном процессе моделей 
университетов. Рассмотрено влияние социальных инноваций на сферы деятельности университета. На примере 
НИ ТГУ рассмотрены изменения сгруппированных показателей за период с 2016 по 2018 гг. 
Ключевые слова: социальные инновации, Модель университетов 4.0, инновационная деятельность, социальная 
сфера, показатели инновационной активности 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article highlights social innovations in the transformation process of university models. The influence of 
social innovations on the spheres of the universitys activity is considered. Changes in the grouped indicators for the 
period from 2016 to 2018 are considered on the example of NR TSU. 
Keywords: social innovation, University Model 4.0, innovation activity, social sphere, indicators of innovation activity. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СКАУТИНГ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК И 
ВНЕДРЕНИЕ 
 

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

ский университет им А.Н. Туполева 

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

университет им А.Н. Туполева 

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 

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

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

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу технологического скаутинга, его основным проблемам, а также 

поиску и его внедрению в Российской Федерации. В статье проведен анализ рынка агентств по скаутингу. Дана 
оценка взаимодействия и контролю за бизнес- инкубаторами и разработкам на ранней стадии. В данной статье 
выявлена потребность аутсорсингового “Проектный офис” с компетенциями по маркетингу, поиску инвестиций и 
грантов, а также поиску покупателя или заказчиков на разрабатываемую технологию. Представлены три основ-
ных способа проведения скаутинга. Представлены инновационные решения, которые являются новыми маркетин-
говыми возможностями для тех, кто их внедряет. Рассмотрен скаутинг технологических стартапов для корпора-
ций, как источник информации, который позволяет проследить состояние, развитие и динамику конкурентной 
ситуации как во вновь появляющихся сферах инновационной деятельности, так и в соответствующих отраслях 
корпорации в целом. 
Ключевые слова: скаутинг, технология, проекты, бизнес-инкубаторы, стартапы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of technological scouting, its main problems, as well as its search and 
implementation in the Russian Federation. The article analyzes the market for scouting agencies. The assessment of 
interaction and control over business incubators and development at an early stage is given. This article identifies the 
need for an outsourcing "Project Office" with competencies in marketing, seeking investments and grants, as well as 
finding a buyer or customers for the technology being developed. There are three main methods of scouting. Innova-
tive solutions are presented that are new marketing opportunities for those who implement them. The scouting of 
technology startups for corporations is considered as a source of information that allows you to trace the state, devel-
opment and dynamics of the competitive situation both in the newly emerging areas of innovation and in the corre-
sponding industries of the corporation as a whole. 
Keywords: scouting, technology, projects, business incubators, startups. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА 
 

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

университет 

 
Аннотация: Цельная политика по созданию такой системы отношений называется политикой построения социаль-
но-экономического уклада. В данной статье, нас интересует рыночный уклад и общая характеристика политики 
его создания и управления его свойствами. Это представляет для нас также научный интерес, поскольку данный 
вопрос связан с распределением граждан по доходу. Научная новизна данного исследования обусловлена моде-
лированием субъектно-функциональной структуры организационной рыночной системы, которая позволяет нам 
увидеть и понять, какими должны быть функции граждан и как они должны быть связаны друг с другом, чтобы 
возник основной экономический оборот капитала в системе отношений.  
Ключевые слова: рынок, доход, производство, потребление, спрос, социально-экономический уклад. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: An integral policy for creating such a system of relations is called the policy of building a socio-economic 
structure. In this article, we are interested in the market structure and the general characteristics of the policy of its 
creation and management of its properties. This is also of scientific interest for us, since this issue is related to the dis-
tribution of citizens by income. The scientific novelty of this study is due to the modeling of the subject-functional 
structure of the organizational market system, which allows us to see and understand what the functions of citizens 
should be and how they should be related to each other in order for the main economic capital turnover to arise in the 
system of relations. 
Keywords: market, income, production, consumption, demand, socio-economic structure. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ХАРАКТЕРА 
И СТЕПЕНИ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЧИСТОЙ 
ПРИБЫЛИ ПАО «АКРОН» С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЛНОВОГО И  
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

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

мана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье представлено исследование динамики котировок акций  и характера и степени их взаимо-
связи с финансовым показателем чистой прибыли ПАО «АКРОН» за время торговли акциями на Московской бирже 
на основе методов волнового и корреляционно-регрессионного анализа. Исходя из полученных результатов дан-
ного анализа построены и оценены полиномиальные регрессионные модели. В целях долгосрочного инвестирова-
ния с использованием полученных регрессионных моделей были спрогнозированы изменения котировок акций и 
финансового показателя чистой прибыли ПАО «АКРОН» на 2022-2026 годы. 
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, акции, регрессия, инвестирование, корреляция, чистая 
прибыль, АКРОН. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The article presents a study of the dynamics of share prices and the nature and degree of their relationship 
with the financial indicator of the earnings of PJSC ACRON during the trading of shares on the Moscow Exchange based 
on the methods of wave and correlation-regression analysis. Based on the obtained results of this analysis, polynomial 

regression models were constructed and evaluated. For the purpose of long-term investment, using the obtained re-
gression models, we predicted changes in share prices and the financial indicator of the earnings of PJSC ACRON for 
2022-2026. 
Keywords: Correlation-regression analysis, stocks, regression, investment, correlation, earnings ACRON. 
 

 
 
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  
КОТИРОВОК АКЦИЙ И ДИВИДЕНДОВ КОМПАНИИ ПАО «ПОЛЮС» 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Митина Н.С., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной статье приведено исследование динамики котировок акций ПАО «Полюс» на Московской 
бирже и дивидендов на акцию компании. В ходе проведения исследования были получены регрессионные урав-
нения, на основе которых спрогнозированы рыночная и дивидендная доходности акций ПАО «Полюс» на 2022–
2026 годы. Полученные результаты позволяют количественно оценить привлекательность долгосрочного инве-
стирования в акции компании. 
Ключевые слова: ПАО «Полюс», корреляционно-регрессионный анализ, корреляция, регрессия, котировки акций, 
дивиденды, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 –Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: This article provides a study of the dynamics of quotations of PJSC "Polyus" shares on the Moscow Exchange 
and dividends per share of the company. In the course of the study, regression equations were obtained, on the basis 
of which the market and dividend yields of PJSC Polyus shares for 2022–2026 were predicted. The results obtained 
make it possible to quantify the attractiveness of long-term investment in the companys shares 
Keywords: PJSC "Polyus", regression-correlation analysis, correlation, regression, stock quotes, dividends, investments. 
 

 
 
АНАЛИЗ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ФИНАНСОВОГО  
ПОКАЗАТЕЛЯ EPS КОМПАНИИ «MICROSOFT CORPORATION» С  
ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Стученкова М.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 
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Аннотация: Целью данной научной работы является исследование взаимозависимостей котировок акций и фи-
нансового показателя EPS компании «Microsoft Corporation». В рамках работы были получены и оценены полино-
миальные регрессионные модели. По полученным моделям было произведено прогностическое моделирование 
взаимной динамики котировок акций и финансового показателя EPS. Полученные результаты позволяют сделать 
объективно обоснованный вывод о возможности долгосрочного инвестирования в акции компании «Microsoft Cor-
poration» с точки зрения получения дохода от рыночной доходности акций на 2022-2025 гг.  
Ключевые слова: Microsoft Corporation, акция, EPS, корреляция, регрессия, корреляционно-регрессивный анализ, 
инвестирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The aim of this scientific work is to study the interdependence of stock quotes and the financial indicator EPS 
of the company Microsoft Corporation. As part of the work, polynomial regression models were obtained and evaluated. 
The obtained models were used for predictive modeling of the mutual dynamics of stock quotes and the EPS financial 
indicator. The results obtained allow us to make an objectively substantiated conclusion about the possibility of long-
term investment in shares of Microsoft Corporation from the point of view of generating income from the market share 
return for 2022-2025. 
Keywords: Microsoft Corporation, stock, EPS, correlation, regression, correlation-regression analysis, investing. 
 

 
 
НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Вязинская-Лысова Н.А., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования государственной политики, включая экономи-
ческую, на нравственных критериях. Прежде всего, это относится к обеспечению населения общественными бла-
гами такими как здравоохранения и образование. Ключевой задачей государства в отношении к обществу явля-
ется повышение доходов, а также поддержка среднего класса, как основы экономической и социальной стабиль-
ности. 
Ключевые слова: нравственные критерии, нравственность, духовность, институты, расходы на здравоохранение, 

средний класс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the need for the formation of public policy, including economic policy, based on 
moral criteria. First of all, this applies to providing the population with public goods such as health care and education. 
The key task of the state in relation to society is to increase incomes, as well as support the middle class as the basis 
of economic and social stability. 
Keywords: moral criteria, morality, spirituality, institutes, healthcare costs, middle class. 
 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ИХ  
ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ВЗАИМОСВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ  
ВЫРУЧКА КОМПАНИИ «РУСАЛ ОК МКПАО АО» С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ВОЛНОВОГО И КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Горонков А.Р., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье представлено исследование динамики характера и степени взаимосвязи котировок акций и 
финансового показателя выручка «РУСАЛ ОК МКПАО АО» на основе методов волнового и корреляционно-
регрессионного анализа. Исходя из полученных результатов данного анализа построены полиномиальные и лога-
рифмическая регрессионные модели, приведено доказательство возможности прогнозирования по этим моделям. 
В целях долгосрочного инвестирования с использованием полученных регрессионных моделей были спрогнози-
рованы взаимные изменения котировок акций и финансового показателя выручки  «РУСАЛ ОК МКПАО АО» на 
2022-2023 годы. Полученные результаты прогнозирования позволяют сделать вывод о целесообразности инве-
стирования в акции «РУСАЛ ОК МКПАО АО» на 2022-2023 годы.  
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, акции, регрессия, инвестирование, корреляция, выруч-
ка, Русал. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The article presents a study of the dynamics of the nature and degree of interrelation between stock quotes 
and the financial indicator revenue of RUSAL OK MKPAO AO based on the methods of wave and correlation-regression 
analysis. Based on the obtained results of this analysis, polynomial and logarithmic regression models were construct-
ed, and a proof of the possibility of forecasting using these models was presented. For the purpose of long-term in-
vestment, using the obtained regression models, the mutual changes in stock prices and the financial indicator of reve-
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nue of RUSAL OK MKPAO AO for 2022-2023 were predicted. The obtained forecasting results allow us to conclude that 
it is advisable to invest in shares of RUSAL OK MKPAO AO for 2022-2023. 
Keywords: Correlation-regression analysis, stocks, regression, investment, correlation, revenue, Rusal. 
 

 
 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ССУДНОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА МАКРО И МИКРОУРОВНЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 
 

Гусейнов Р.М., аспирант, старший преподаватель, Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации  

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам управления проблемными кредитами коммерческих банков. Систематизи-
рованы факторы, влияющие на возникновение проблемной задолженности. Приведены меры, способствующие 

уменьшению доли проблемных кредитов узбекских коммерческих банков на основе европейского опыта. 
Ключевые слова: заемщик, проблемная ссуда, кредитная задолженность, безнадежная задолженность, методы 
работы с проблемными активами, ссудный портфель, банк, коллекторское агентство. 
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.2021.222.12.003 
  
Abstract: The article is devoted to the management of problem loans of commercial banks. The factors influencing the 
occurrence of problem debts are systematized. Measures are given to reduce the share of problem loans of Uzbek 
commercial banks on the basis of European experience. 
Keywords: borrower, problem loan, credit debt, bad debt, methods of working with problem assets, loan portfolio, 
bank, collection agency. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.222.12.003 
 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

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

 
Аннотация: В статье рассматриваются цель, роль и необходимость анализа финансового состояния организации, 
Также, изложена основная методика анализа финансовых результатов предприятия. В данной научной работе 

описываются модели анализа структуры капитала организации, основные черты собственного и заемного капита-
ла, проблема рационального использования собственного и заемного капитала организации, в том числе пробле-
ма сложности управления оборотным капиталом. Систематизированы основные проблемы финансового состояния 
финансового анализа. На основе выявленных проблем, рассматривается необходимость использования финансо-
вого левериджа. 
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, проблемы анализа финансового состояния организации, 
капитал, анализ капитала, финансовый леверидж, заемный капитал, собственный капитал, добавочный капитал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the purpose, role and necessity of analyzing the financial condition of the organization. 
The basic methodology of analyzing the financial results of the enterprise is also described. This scientific work de-
scribes the analysis of the organizations capital structure, the main features of equity and borrowed capital, the rational 
use of equity and borrowed capital of the organization, including the problem of the complexity of working capital man-
agement. Based on the identified problems, the need to use financial leverage is considered. 
Keywords: financial condition of the enterprise, problems of analyzing the financial condition of the organization, capi-
tal, capital analysis, financial leverage, borrowed capital, equity, additional paid-in capital.   
 

 
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
 

Динева В.Д., соискатель, Московский государственный институт международных отноше-

ний МИД РФ 

 
Аннотация: В статье исследованы особенности состояния и основные перспективы развития газовой инфраструк-
туры в Юго-Восточной Европе. Отмечено что объемы российского природного газа, поставленного в отдельные 
страны ЮВЕ, по-прежнему занимают значительную долю газа в поставках, но, опасения по поводу безопасности 
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газовых поставок были успешно ликвидированы с помощью развития системы реверсивных потоков в регионе и 
ввода в эксплуатацию новой инфраструктуры для создания альтернативных вариантов маршрутов и источников 
поставок, невзирая даже на стоимость таких проектов. Переход к надежному энергоснабжению в будущем в 
странах ЮВЕ считается практически невозможным без использования природного газа в краткосрочной и средне-
срочной перспективе, в особенности, учитывая, насколько преобладает использование угля в этих странах. 
Ключевые слова: Юго-Восточная Европа, газовая инфраструктура, безопасность поставок природного газа, газо-
вая отрасль, трубопроводные проекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: The article examines the current state and the main prospects for development of the gas infrastructure in 
South-Eastern Europe (SEE). It denotes that the volumes of Russian natural gas supplied to individual SEE countries 
still account for a significant part of their gas supplies, but concerns about possible disruptions have been successfully 
eliminated due to the development of a system of reverse flows in the region and the commissioning of a new infra-
structure to create alternative routes and supply options, even regardless of the cost of such projects. The transition to 
a reliable energy supply in the future in SEE countries does not seem possible without the use of natural gas in the 
short to medium term, especially given the prevalence of coal use in these countries. 
Keywords: South-Eastern Europe, gas infrastructure, security of natural gas supply, gas sector, pipeline projects. 
 

 
 
ДЕЛОВЫЕ ЦИКЛЫ: ИСТОКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИРОВЫХ КРИЗИСОВ 
 

Исаева Л.И., аспирант, Сургутский государственный Университет 

Мильчакова Н.Н., д.э.н., профессор, Сургутский государственный Университет 

 
Аннотация: Экономическая система является сложным и противоречивым явлением, для которого характерны как 
периоды быстрого экономического развития, так и определенного отставания от общепринятого тренда, вплоть 
до глубокого падения. Поэтому экономическое развитие сопряжено с колебаниями краткосрочного и долгосроч-
ного характера или цикличностью экономических процессов. В статье рассматривается развитие теории деловых 
циклов и кризисов в условиях новой экономики. 
Ключевые слова: кризис, циклы, колебания, резонанс, развитие, стратегия, программа, необратимый процесс. 

Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The economic system is a complex and contradictory phenomenon, which is characterized by both periods of 
rapid economic development and a certain lag from the generally accepted trend, up to a deep decline. Therefore, eco-
nomic development is associated with short-term and long-term fluctuations or cyclical economic processes. The article 
examines the development of the theory of business cycles and crises in the new economy. 
Keywords: crisis, cycles, fluctuations, resonance, development, strategy, program, irreversible process. 
 

 
 
ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: ХРОНОЛОГИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID 2021 
 

Исаева Л.И., аспирант, Сургутский государственный университет 

Субханкулова К.М., аспирант, Сургутский государственный университет 

Муртазина Г.И., аспирант, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: Рассматривается процесс возникновения и циклического развития экономической системы. Перечис-
лены типы и фазы циклов, проанализировано влияние циклических колебаний на экономику различных стран, в 
том числе взят период пандемии. Определены особенности циклического развития. 
Ключевые слова: экономический кризис, цикличность, особенности, цены на нефть, сырьевая экономика, кла-
стер, жизненный цикл, этапы развития, движущие силы, процессы развития, пандемия. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: The process of emergence and cyclical development of the economic system is considered. The types and 
phases of the cycles are listed, the influence of cyclical fluctuations on the economies of various countries is analyzed, 
including the period of the pandemic. The features of cyclical development are determined. 
Keywords: economic crisis, cyclicality, peculiarities, oil prices, resource economy, cluster, life cycle, stages of develop-
ment, driving forces, development processes, pandemic. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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Ковалевский В.В., д.т.н., профессор, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

Колотовкин А.А., Брянский государственный инженерно-технологический университет 

 
Аннотация: Результаты анализа инновационной деятельности региона показали неспособность системы обеспе-
чить технологический прорыв в данном направлении. На основе выявленных проблем законодательного, методо-
логического, экономического, финансового, организационного характера был разработан комплекс управленче-
ских решений регионального масштаба по формированию организационной структуры управления интеллекту-
альной собственностью региона как источника ускорения его экономического развития.  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, потенциал инновационного развития, региональная система 
управления, структура управления интеллектуальной собственностью 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
 
Abstract: The results of the analysis of the innovative activity of the region showed the inability of the system to pro-
vide a technological breakthrough in this direction. Based on the identified problems of a legislative, methodological, 
economic, financial, organizational nature, a set of administrative decisions of a regional scale was developed to form 
an organizational structure for managing the intellectual property of a region as a source of accelerating its economic 
development. 
Keywords: intellectual property, potential for innovative development, regional management system, intellectual prop-
erty management structure. 
 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО АУДИТА В  
ОРГАНИЗАЦИИ  
 

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

 
Аннотация: Правовой аудит представляет собой профессиональную комплексную правовую оценку хозяйствен-
ной деятельности фирмы с целью определения уровня ее соответствия нормам законодательства и сложившейся 
судебной практике. Правовой аудит проводится с целью исключения рисков правового и финансового характера 
(покупка бизнеса, доли в компании, инвестировании), либо с целью выявления недостатков в юридической со-
ставляющей организации. В данной статье изучены понятия «аудит», «правовой аудит», выявлено существенное 
различие между этими понятиями, цели и задачи правового аудита, выявлена сущность процедуры правового 
аудита, а также определена зависимость целей правового аудита и заказчиков этой процедуры. Автором были 
выявлены основные этапы проведения правового аудита и выделены факторы, влияющие на повышение эффек-
тивности правового аудита. Для эффективного взаимодействия необходимо согласованное двустороннее улучше-
ние правового аудита. 
Ключевые слова: аудит, правовой аудит, цели правового аудита, задачи правового аудита, эффективность пра-
вового аудита, правовой аудит в организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Legal audit is a professional comprehensive legal assessment of the companys business activities in order to 
determine the level of its compliance with the norms of legislation and established judicial practice. A legal audit is con-
ducted in order to exclude legal and financial risks (buying a business, a stake in a company, investing), or in order to 
identify deficiencies in the legal component of the organization. This article examines the concepts of "audit", "legal 
audit", reveals a significant difference between these concepts, the goals and objectives of legal audit, reveals the es-
sence of the procedure of legal audit, and also determines the dependence of the objectives of legal audit and the cus-
tomers of this procedure. The author has identified the main stages of conducting a legal audit and highlighted the fac-
tors affecting the effectiveness of legal audit. For effective interaction, a coordinated bilateral improvement of legal 
audit is necessary. 
Keywords: audit, Legal Due Diligence, goals of Legal Due Diligence, objectives of Legal Due Diligence, effectiveness of 
Legal Due Diligence, Legal Due Diligence in an organization. 
 

 
 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 
 

Огородникова Е.А., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Богданова Т.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 
Аннотация: Проводится анализ развития некоммерческих организаций (НКО) как неотъемлемой части рыночных 
отношений современной России. Определена значимость некоммерческих организаций в создании социальной 
структуры общества и решении проблем производства общественных благ. Систематизированы факторы, влияю-
щие на создание и функционирование некоммерческого сектора как по отдельным регионам, так и по России в 
целом. Выделены ключевые параметры, формирующие спрос и предложение некоммерческого сектора: уровень 
доходов населения, государственная поддержка, численность населения региона, бюджетные расходы на соци-
альное обеспечение, налогообложение, уровень социального расслоения и ВРП на душу населения. Проведен 
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корреляционный анализ, который показал высокую зависимость количества НКО в регионах от численности 
населения и государственной поддержки некоммерческого сектора. Рассмотрена взаимосвязь уровня социального 
расслоения в регионах РФ и динамики создания некоммерческих организаций. 
Ключевые слова: Некоммерческий сектор, НКО (некоммерческие организации), государственная поддержка, об-
разование, социальные задачи, корреляция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The analysis of the development of non-profit organizations (NPOs) is carried out as an integral part of the 
market relations of modern Russia. The importance of non-profit organizations in creating the social structure of society 
and solving the problems of production of public goods is determined. The factors influencing the creation and function-
ing of the non-profit sector both in individual regions and in Russia as a whole are systematized. The key parameters 
that form the supply and demand of the non-profit sector are highlighted: the level of income of the population, state 
support, the population of the region, budget expenditures on social security, taxation, the level of social stratification 
and GRP per capita. A correlation analysis was carried out, which showed a high dependence of the number of NGOs in 
the regions on the population and state support for the non-profit sector. The interrelation of the level of social stratifi-
cation in the regions of the Russian Federation and the dynamics of the creation of non-profit organizations is consid-
ered. 
Keywords: Non-profit sector, NGOs (non-profit organizations), state support, education, social tasks, correlation. 
 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Сильченков И.А., аспирант, ФГБОУ ВО РАНХИГС при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: За последние пять лет деловая среда изменилась больше, чем за предыдущие пять десятилетий. Тем-
пы изменений настолько настоятельны и требовательны, что вынуждают предприятия в целом возрождать, изоб-
ретать и изменять масштабы своей деятельности. Способность реагировать на потребности клиентов и использо-
вать значительные рыночные возможности по мере возникновения интегрированных решений. Планирование 
ресурсов предприятия удовлетворяет эту потребность и явно нацелено на преобразование корпорации из «хро-
мающего режима» в «эффективный режим». 
Ключевые слова: планирование, общеорганизационные ресурсы, информация, технологии, преобразование кор-
пораций. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Over the past five years, the business environment has changed more than in the previous five decades. The 
pace of change is so urgent and demanding that it forces businesses as a whole to revive, reinvent and scale. Many of 
the techniques that have been introduced as a key component of success are currently viewed only as a subset of the 
overall enterprise goals. The ability to respond to customer needs and seize significant market opportunities as they 
arise to strategically organize a tightly integrated, closed-loop solution to make more informed business decisions en-
sures continued business success. For corporations to realize this vision, of course, an infrastructure is needed that will 
provide information across all functions and locations in the organization. Enterprise Resource Planning addresses this 
need and is clearly aimed at transforming the corporation from a lame mode to an efficient mode. 
Keywords: planning, corporate resources, information, technology, corporate transformation. 
 

 
 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ НАЕМНЫХ  
СОТРУДНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет 

Морозова И.А., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет 

Симонов А.Б., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Васуф Атеф Айед, аспирант, Волгоградский государственный технический университет  

 
Аннотация: В настоящей статье авторами представлены результаты исследования мотивации наемных работников 
к производительному труду. Мотивация в трудах многих научных школах рассматривается как процесс, что не 
позволяет провести ее изучение целостно, а именно и с позиции работника, и с позиции работодателя. Авторами 
предложено использовать системный подход и инструменты системного анализа для представления мотивации в 
виде сложной системы, а не процесса.  
Ключевые слова: мотивация, системный подход, система мотивации, поддержка принятия решений, управление 
персоналом. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 

Abstract: In the given article the authors present the results of the study of employees motivation to productive work. 
In the works of many scientific schools motivation is considered as a process, which does not allow to study it holisti-
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cally, namely, from the position of both the employee and the employer. The authors proposed to use system approach 
and tools of system analysis to represent motivation as a complex system rather than a process. 
Keywords: motivation, system approach, motivation system, decision support, personnel management. 
 

 
 
ПУТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ В  
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
 

Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Морозова И.А., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универ-

ситет  

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Хрысёва А.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Глебова А.В., Волгоградский государственный технический университет  

 
Аннотация: постоянно меняющийся характер рынка призывает всё более тщательнее прорабатывать экономику 
потребления, что делает её необходимой и важной областью для изучения. Каждый человек – потребитель, его 
также можно назвать гибким когнитивным универсалом, но это не означает, что он не сталкивается ни с какими 
проблемами в связи со своей гибкостью. Прогрессирующая в настоящее время цифровизация экономики предъ-
являет новые требования к когнитивным возможностям человека, к которым не каждый может адаптироваться, 
что обусловило ситуацию возникновения проблем с этой функцией.  
Ключевые слова: принятие решений, потребитель, путь потребителя, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The ever-changing nature of the marketplace calls for an ever more thorough elaboration of the economics of 
consumption, making it a necessary and important field of study. Everyone is a consumer; he or she can also be called 
a flexible cognitive universalist, but this does not mean that he or she does not face any problems in connection with 
his or her flexibility. The currently progressing digitalization of the economy imposes new demands on the cognitive 
capabilities of the individual, to which not everyone can adapt, which has caused the situation of problems with this 
function. 
Keywords: decision-making, consumer, consumer path, digitalization. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
КООПЕРАЦИИ В ВИНОГРАДОВИНОДЕЛЬЧЕСКОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК 
 

Чернобай Н.Б., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу системы управления развития кооперативов в виногра-
довинодельческом подкомплексе АПК на основе использования информационно-аналитических инструментов. 
Определены основные направления формирований и трансформаций структуры кооператива в виноградовино-
дельческом подкомплексе АПК.  Предложено формирование сети специализированных информационно-
аналитических организаций в составе кооператива или их ассоциаций.  
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, кооператив, виноградовинодельческое производство, 
управление, информационно-аналитический ресурс, технология. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This study is devoted to the analysis of the management system for the development of cooperatives in the 
grape-growing subcomplex of the agro-industrial complex based on the use of information and analytical tools. The 
main directions of the formation and transformation of the cooperative structure in the grape-growing subcomplex of 
the agro-industrial complex are determined. The formation of a network of specialized information and analytical or-
ganizations as part of a cooperative or their associations is proposed.  
Keywords: agricultural cooperation, cooperative, grape-growing production, management, information and analytical 
resource, technology. 
 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Шакирьянова А.И., к.э.н., доцент Казанского (Приволжского) федерального университе-

та 

 
Аннотация: В условиях рыночной экономики и изменчивости социальных процессов, происходящих в условиях 
глобализации мировой экономической системы, вопросы содержания понятия эффективности труда, а также ме-
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тодики подсчета являются актуальными и дискуссионными в научной среде и в сфере прикладного направления 
различных форм предпринимательской деятельности.  В рамках представленного исследования дано уточненное 
понятие труда, выделены виды труда, определены показатели эффективности труда, расширены теоретические 
положения данной категории в целях уточнения методик оценки труда. Определение качественных показателей 
управления необходимо для эффективного управления организацией любой формы собственности. Для точного 
определения показателей эффективности труда разрабатываются критерии оценки труда различных категорий 
работников. В качестве факторов, определяющих результаты труда и его эффективность, выступают уровень 
интенсификации процессов развития рынка труда, выявление особенностей поведения работников, выбор уровня 
необходимого образования и необходимость инвестирования в человеческий капитал. 
Ключевые слова: управление, труд, производство, экономика, объект управления, эффективность управления, 
показатели качества, показатели эффективности, ресурсы, результат. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the conditions of a market economy and the volatility of social processes taking place in the context of the 
globalization of the world economic system, the issues of the content of the concept of labor efficiency, as well as the 
calculation methods, are relevant and debatable in the scientific environment and in the field of applied direction of 
various forms of entrepreneurial activity. Within the framework of the presented study, a refined concept of labor is 
given, the types of labor are identified, indicators of labor efficiency are determined, the theoretical provisions of this 
category are expanded in order to clarify the methods of labor assessment. Determination of quality indicators of man-
agement is necessary for the effective management of an organization of any form of ownership. To accurately deter-
mine the indicators of labor efficiency, criteria for assessing the work of various categories of workers are being devel-
oped. The factors that determine the results of labor and its efficiency are the level of intensification of the develop-
ment of the labor market, the identification of the characteristics of the behavior of workers, the choice of the level of 
necessary education and the need to invest in human capital. 
Keywords: management, labor, production, economics, object of management, management efficiency, quality indica-
tors, performance indicators, resources, result.  
 

 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК  СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Алиева Н.М., старший преподаватель, Дагестанский государственный университет   

 
Аннотация: В статье раскрывается значимость бухгалтерского учета, как важной информационной системы обес-
печения учетной информацией управляющего состава организации с целью регулирования и создания прочной 
конструкции экономической безопасности. Дана характеристика основным элементам экономической безопасно-
сти и раскрывается их взаимосвязь. 
Ключевые слова: учет, контроль, безопасность, информация,  достоверность, качественность, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article reveals the importance of accounting as an important information system for providing accounting 
information to the management staff of an organization in order to regulate and create a solid structure of economic 
security. The main elements of economic security are characterized and their interrelation is revealed. 
Keywords: accounting, control, security, information, reliability, quality, management. 
 

 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ДИНАМИКИ КОТИРОВОК АКЦИЙ И  
ФИНАНСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EPS КОМПАНИИ «VISA INC.» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Шадрина А.К., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является исследование характера и степени взаимозависимостей ди-
намик котировок акций и финансового показателя EPS компании «Visa Inc.». В рамках работы были получены и 
оценены полиномиальные, логарифмическая и степенная  регрессионные модели. По полученным моделям было 

произведено прогностическое моделирование взаимной динамики котировок акций и финансового показателя 
EPS. Полученные результаты характеризуются высокой степенью достоверности и позволяют сделать объективно 
обоснованный вывод о возможности долгосрочного инвестирования в акции компании «Visa Inc.» с точки зрения 
получения дохода от рыночной доходности акций на 2022-2025 гг. 
Ключевые слова: Visa, акция, EPS, корреляция, регрессия, корреляционно- регрессивный анализ, инвестирова-
ние. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The purpose of this scientific work is to study the nature and degree of interdependence of the dynamics of 
stock prices and the financial indicator EPS of the company Visa Inc. As part of the work, polynomial, logarithmic and 
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power regression models were obtained and evaluated. The obtained models were used for predictive modeling of the 
mutual dynamics of stock quotes and the EPS financial indicator. The results obtained are characterized by a high de-
gree of reliability and allow making an objectively substantiated conclusion about the possibility of long-term invest-
ment in the shares of Visa Inc. in terms of generating income from market share returns for 2022-2025 
Keywords: Visa, stock, EPS, correlation, regression, correlation-regression analysis, investing. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

Ахмедов А.Э., к.э.н., доцент, Воронежский экономико-правовой институт 

Смольянинова И.В., к.э.н., доцент, Воронежский экономико-правовой институт 

Шаталов М.А., к.э.н., доцент, Воронежский экономико-правовой институт 

 
Аннотация: В условиях пандемии и связанные с ней кризисные явления в экономике регионов требуются допол-
нительные исследования, а также рекомендации по формированию эффективной бюджетной политики в контек-
сте нестабильности внешней среды и необходимости обеспечения устойчивого развития регионов. В рамках 
предложенного концептуального подхода определены и обоснованы новые стратегические цели реализации 
бюджетной политики развития регионов в контексте обеспечения устойчивого развития, а именно: повышение 
финансовой самодостаточности регионов, расширение стабильных источников доходов местных бюджетов, со-
здание благоприятных условий для саморазвития; прогнозирование и сбалансированность местных бюджетов; 
обеспечение высокого качества общественных услуг и максимальное их приближение к населению. 
Ключевые слова: бюджетная политика, кризис, нестабильность, пандемия, региональная экономика, устойчивое 
развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the conditions of the pandemic and related crisis phenomena in the regional economy, additional research 
is needed, as well as recommendations for the formation of effective fiscal policy in the context of the instability of the 
external environment and the need to ensure sustainable regional development. The proposed conceptual approach 
identifies and substantiates new strategic goals for the implementation of budget development policy in the context of 
sustainable development, namely: increasing the financial self-sufficiency of regions, expanding stable sources of local 
budget revenues, creating favorable conditions for self-development; forecasting and balance of local budgets; ensur-

ing high quality public services and bringing them as close as possible to the population. 
Keywords: fiscal policy, crisis, instability, pandemic, regional economy, sustainable development. 
 

 
 
ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ  
МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: ОЦЕНКА ОТСУТСТВУЮЩИХ  
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
 

Белоусова А.В., к.э.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт экономических исследований ДВО РАН 

 
Аннотация: На примере Дальневосточного федерального округа проводится апробация методов оценки отсут-
ствующих в официальном доступе значений показателей, необходимых для построения региональной межотрас-
левой балансовой модели.  Рассматриваются: индексный метод оценки валового регионального продукта, эконо-
метрическое моделирование межотраслевых связей, регионализация национальных коэффициентов прямых за-
трат. Использование ретроспективных данных доказало состоятельность полученных значений показателей (не-
значительные отклонения от факта).    
Ключевые слова: региональный межотраслевой баланс, валовой региональный продукт, промежуточное потреб-
ление, конечное потребление, региональный вывоз, технические коэффициенты, методы оценки, Дальневосточ-
ный федеральный округ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.   
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.222.12.004 
 
Abstract: Approbation is carried out on the example of the Far Eastern Federal District of methods for assessing the 
values of indicators that are not available in the official access, which are necessary to build a regional intersectoral 
balance model. The article considers: the index method for assessing the gross regional product, econometric modeling 
of inter-industry relations, regionalization of national coefficients of direct costs. The use of retrospective data proved 
the consistency of the obtained values of the indicators (minor deviations from the fact). 
Keywords: regional input-output balance, gross regional product, intermediate consumption, final consumption, region-
al export, technical coefficients, assessment methods, Far Eastern Federal District. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.222.12.004 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ  
ОРГАНОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 
 

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

 
Аннотация: В статье рассматривается сущность, роль и значимость налогового контроля в современных условиях. 
Проведен анализ контрольной работы налоговых органов. Рассчитана эффективность выездного и камерального 
налогового контроля, в целом по России и по Республике Дагестан.  Выявлена   результативность налогового кон-
троля, в динамике за три года. Также определены основные проблемы налогового контроля и предложены меры, 
направленные на решение выявленных проблем. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая проверка, налоговая сфера, налоговые органы, эффективность 
налогового контроля. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the essence, role and significance of tax control in modern conditions. The analysis of 
control work of tax authorities is carried out. The effectiveness of on-site and off-site tax control is calculated for Russia 
as a whole and for the Republic of Dagestan. The effectiveness of tax control in dynamics over three years has been 
revealed. The main problems of tax control are also considered and measures aimed at solving the identified problems 
are proposed. 
Keywords: tax control, tax audit, tax sphere, tax authorities, efficiency of tax control. 
 

 
 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Джанчарова Г.К., к.э.н., доцент, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

Арзамасцева Н.В., к.э.н., доцент, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

Бесшапошный М.Н., к.э.н., доцент, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

Прохорова Н.В., к.э.н., доцент, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

Хамидова Л.Л., старший преподаватель, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

 
Аннотация: Статья посвящена систематизации и обобщения проблем и перспектив использования цифровых тех-
нологий в сельском хозяйстве России. Рассмотрено приоритетное направление в сфере цифровизации сельского 
хозяйства путем создания и внедрения национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». Отмечено, что 
первостепенной целью в условиях низкой цифровой грамотности, является кадровое обеспечение, путем повы-
шения квалификации работников, переориентация высвобождаемых, путем роботизации сельскохозяйственных 
процессов. 
Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйства, цифровые технологии, информационные технологии, IT-
технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the systematization and generalization of the problems and prospects of using digital 
technologies in agriculture in Russia. The priority direction in the field of digitalization of agriculture through the crea-
tion and implementation of the national platform «Digital Agriculture» is considered. It is noted that the primary goal in 
conditions of low digital literacy is staffing, by improving the qualifications of workers, reorienting those released by 
robotizing agricultural processes. 
Keywords: digitalization, agriculture, digital technologies, information technologies, IT-technologies. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РЫНКА ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
 

Ермолаева Н.А., аспирант, Институт социально-экономических исследований – обособ-

ленное структурное подразделение Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

Дегтярева И.В., д.э.н., профессор, Уфимский государственный авиационный технический 

университет 

 
Аннотация: В работе приведены тенденции развития фондового рынка, связанного с   притоком частных инвесто-
ров на российский фондовый рынок. Определены основные направления пути развития фондового рынка, уста-
новления эффективных правил работы на финансовом рынке, позволяющих эффективно стимулировать инвести-
рование в региональное развитие. Приведены данные о количестве брокерских счетов открытых на Московской 
фондовой бирже в период 2018-2021 годах, качественный состав портфеля частного инвестора. Рассмотрены 
основные показатели, влияющие на поведение частных инвесторов на фондовом рынке. 
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Ключевые слова: региональный фондовый рынок, проблемы, развитие, частные инвесторы, инвестиции, показа-
тели динамики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The paper presents trends in the development of the stock market associated with the influx of private inves-
tors into the Russian stock market. The main directions of the development of the stock market, the establishment of 
effective rules of operation in the financial market, allowing to effectively stimulate investment in regional develop-
ment, are determined. The data on the number of brokerage accounts opened on the Moscow Stock Exchange in the 
period 2018-2021, the qualitative composition of the portfolio of a private investor are presented. The main indicators 
influencing the behavior of private investors in the stock market are considered. 
Keywords: regional stock market, problems, development, private investors, investments, dynamics indicators. 
 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИТЕРИЙ РАЗВИТОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Иванова Н.А., доцент, Санкт-Петербургский  государственный университет аэрокосмиче-

ского приборостроения 

 
Аннотация: В предложенной статье   актуализируются  проблемы обеспечения национальной безопасности, при-
оритетным направлением которой является экономическая безопасность. Новизна исследования обусловлена  
расширением основных подходов к изучению вопросов национальной безопасности, где, наряду с задачами 
обеспечения политической и военной безопасности государства, выходят проблемы сохранения и защиты соб-
ственно экономической безопасности. Приоритетным направлением  экономической безопасности является  под-
держание и сохранение достаточного уровня экономического развития страны. В условиях формирования и раз-
вития новых социально- экономических систем  необходимо  определить общенациональные ценности и экономи-
ческие интересы, консолидирующие различные социальные группы населения и влияющие на уровень жизни 
населения. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, методы, социально-экономические системы, устойчивость эконо-
мики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The proposed article actualizes the problems of ensuring national security, the priority of which is economic 
security. The novelty of the study is due to the expansion of the main approaches to the study of national security is-
sues, where, along with the tasks of ensuring the political and military security of the state, there are problems of pre-
serving and protecting economic security itself. The priority area of economic security is to maintain and maintain a 
sufficient level of economic development of the country. In the context of the formation and development of new socio-
economic systems, it is necessary to determine national values and economic interests that consolidate various social 
groups of the population and affect the standard of living of the population. 
Keywords: economic security, methods, socio-economic systems, economic stability. 
 

 
 
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Круть А.А., преподаватель, Академия ФСИН 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа процессов реализации государственной политики им-
портозамещения в Российской Федерации. Определены факторы, способствующие развитию процессов импорто-
замещения в российской экономике. Обозначены резервы повышения объемов внутреннего производства за счет 
использования неиспользованных производственных мощностей. 
Ключевые слова: импортозамещение, экспорт, производственные мощности, развитие, государственная политика 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the processes of implementation of the state policy of im-
port substitution in the Russian Federation. The factors contributing to the development of import substitution process-
es in the Russian economy are identified. The reserves for increasing the volume of domestic production due to the use 
of unused production capacities are indicated. 
Keywords: import substitution, export, production capacity, development, state policy. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Кузнецов С.В., к.э.н., научный сотрудник, Академия ФСИН России 
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Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования процессов инновационного развития и его влияния 
на обеспечение национального экономического роста. Определено влияние инновационных процессов на дости-
жение опережающих значений показателей национального экономического развития. Обоснованы приоритетные 
направления развития научных исследований в данной сфере. 
Ключевые слова: инновации, развитие, инвестиции, экономический рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article presents the results of a study of the processes of innovative development and its impact on en-
suring national economic growth. The influence of innovative processes on the achievement of leading values of indica-

tors of national economic development is determined. The priority directions of the development of scientific research 
in this area are substantiated. 
Keywords: innovation, development, investment, economic growth. 
 

 
 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ОПЫТ США И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В  
РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Куцури Г.Н., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

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

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

 
Аннотация: Современная система бюджетного прогнозирования, сложившаяся в России, вызывает много вопросов 
прежде всего по качеству информационного сопровождения этого процесса. Поскольку эффективность организа-
ции бюджетного прогнозирования предопределяет принятие оптимальных решений по формированию и исполь-
зованию бюджетных средств, то научно обоснованные методики и процедуры прогнозирования, имплантирован-
ные в бюджетный процесс, представляется важной основой успешного управления финансовыми ресурсами госу-
дарства. В статье рассмотрен процесс осуществления бюджетного прогнозирования в США на основе эконометри-
ческого моделирования, раскрываются особенности составления краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
прогнозов, анализируется деятельность субъектов бюджетного прогнозирования. Дана оценка методам управле-
ния процессом бюджетного прогнозирования. Предложены направления развития бюджетного прогнозирования с 
учетом лучших практик с целью обеспечения финансовыми ресурсами устойчивого развития.  
Ключевые слова: бюджетное прогнозирование, план, прогноз, Бюджетное управление Конгресса США, Админи-
стративно-бюджетное управление при Президенте США, Главное Счетное управление США, Исследовательская 
служба Конгресса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The modern system of budget forecasting that has developed in Russia raises many questions, primarily on 
the quality of information support for this process. Since the effectiveness of the organization of budget forecasting 
determines the adoption of optimal decisions on the formation and use of budget funds, the scientifically based fore-
casting methods and procedures implanted in the budget process seem to be an important basis for the successful 

management of financial resources of the state. The article examines the process of implementing budget forecasting in 
the United States based on econometric modeling, reveals the features of making short-term, medium-term, and long-
term forecasts, analyzes the activities of subjects of budget forecasting. The assessment of the methods of managing 
the budget forecasting process is given. The directions of development of budget forecasting considering the best prac-
tices in order to provide financial resources for sustainable development are proposed. 
Keywords: budget forecasting, plan, forecast, Congressional Budget Office, the Office of Administration and Budget 
under the President of the United States, the General Accounting Office of the United States, Congressional Research 
Service. 
 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ  
КОМПЛЕКСЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Мнацаканян Р.А., старший преподаватель, Калининградский государственный техниче-

ский университет 

 
Аннотация: Обеспечение продовольственной безопасности является одним из приоритетов развития нашей стра-
ны. Важную роль в этом играет рыбохозяйственный комплекс. Целью работы является исследование направлений 
использования механизмов государственно-частного партнерства в рыбохозяйственном комплексе в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности. В работе выделены ключевые направления ГЧП в сфере рыбного 
хозяйства и рассмотрены перспективы применения кластерного подхода для решения задач продовольственной 
безопасности.  
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Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, государственно-частное партнерство, продовольственная без-
опасность, рыбохозяйственный кластер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Ensuring food security is one of the ways to ensure the development of our country. The fishery complex 
plays an important role in this. The aim of the work is to study the use of public-private partnership mechanisms in the 
fisheries sector in order to ensure food security. The paper highlights the key areas of PPP in the field of fisheries and 
considers the prospects for the application of the cluster approach to address food security problems. 
Keywords: fishery complex, public-private partnership, food security, fishery cluster. 
 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Сильченков И.А., аспирант, РАНХИГС при Президенте Российской Федерации 

Брюханова Н.В., д.э.н., профессор, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: Представленная статья отражает три ключевых вопроса, которые могут определить успех решения 
системы планирования общеорганизационных ресурсов как эффективно внедренного и направленного на обес-
печение более быстрой и улучшенной рентабельности инвестиций предприятий. При этом выделяются следующие 
направления исследования системы планирования ресурсов предприятия: функциональность, технологии и воз-
можность реализации решения. 
Ключевые слова: ресурсы, предприятие, методология, анализ бизнес-процессов, планирование общеорганизаци-
онных ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article reflects three key issues that can determine the success of the solution of the ERP system as ef-
fectively implemented and aimed at providing faster and improved return on investment of enterprises. At the same 
time, the following areas of research of the enterprise resource planning system are distinguished: functionality, tech-
nology and the possibility of implementing a solution.  
Keywords: resources, enterprise, methodology, business process analysis, enterprise resource planning. 
 

 
 
РАСТЕНИЕВОДСТВО В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет  

 
Аннотация: Актуальность статьи связана с необходимостью оценки роли растениеводства в системе развития 
сельской экономики Российской Федерации и разработки новых походов к исследованию аграрного производства 
с учетом современных условий хозяйствования. Целью статьи является оценка уровня развития растениеводства 
в реализации политики импортозамещения продовольственных товаров и обеспечения населения продуктами 
собственного производства, В статье проведено комплексное изучение современных проблем и тенденций произ-
водства продукции отдельных отраслей растениеводства, дана характеристика современному уровню  обеспече-
ния населения и смежных отраслей сельского хозяйства  продукцией растениеводства, определены показатели 
выполнения плановых индикаторов и целевых значений «Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», сформулированы 
предложения по мерам регулирования сбалансированности достижения целевых показателей самообеспечения 
продовольствием и эффективностью организации аграрного бизнеса, позволяющие обеспечить укреплению аг-
рарной экономики в современных условиях. 
Ключевые слова: растениеводство, сельская экономика, самообеспечение продовольствием, сельское хозяйство, 
продукция, отрасль производства, инвестиции.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The urgency of the article is connected with the need to assess the role of crop production in the system of 
development of rural economy of the Russian Federation and the development of new approaches to the study of agri-
cultural production, taking into account current economic conditions. The aim of the article is to estimate the level of 
development of plant growing in realization of the policy of foodstuff import substitution and provision of the population 
with the products of own production. The article presents the complex study of modern problems and tendencies of 
production of separate branches of plant growing, gives the characteristics of the modern level of provision of the 
population and adjacent branches of agriculture with the products of plant growing, defines the indicators of fulfillment 
of planned indicators and target values of the "State program of development of plant growing". 
Keywords: crop production, rural economy, self-sufficiency in food, agriculture, products, branch of production, invest-
ments.  
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
ЭКОНОМИКИ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
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Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Симонов А.Б., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Васуф Атеф Айед, аспирант, Волгоградский государственный технический университет  

Мальков А.С., Волгоградский государственный технический университет  

 
Аннотация: В настоящей статье авторами проведен анализ особенностей развития рынка труда в условиях про-
цесса цифровой трансформации экономики и перехода большой доли предприятий в цифровое пространство. 
Социальная направленность рынка труда в переходные периоды обуславливает необходимость внешнего управ-
ления им, для сохранения баланса между свободной рабочей силой и вакантными местами, что также позволит 
своевременно нивелировать негативные последствия трансформации, такие как безработица. 
Ключевые слова: рынок труда, поддержка принятия решений, системный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: This article analyzes the peculiarities of the labor market development under the process of digital transfor-
mation of the economy and the transition of a large share of enterprises into the digital space. The social orientation of 
the labor market in transitional periods stipulates the necessity of its external management in order to maintain the 
balance between the free labor force and vacancies, which will also allow to level the negative consequences of trans-
formation, such as unemployment, in a timely manner. 
Keywords: labor market, decision-making support, system approach. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 
 

Сметанина Г.А., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: В статье делается попытка дать оценку современного состояния оплаты труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югры, в т.ч. в сопоставлении с ситуацией в целом по Российской Федерации. Проанализи-
рована динамика средней заработной платы в регионе по сравнению со средней заработной платой по стране, 
размера минимального оплаты труда, установленного в регионе по сравнению с установленным в Российской 
Федерации, прожиточного минимума, установленного в регионе по сравнению с установленным в Российской Фе-
дерации, фактического конечного потребления домашних хозяйств в регионе, доли оплаты труда в ВРП. Прове-
дено сопоставление средней, и минимальной заработной платы с прожиточным минимумом за последние 8 лет. 
Ключевые слова: доля оплаты труда в ВРП, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article attempts to assess the current state of wages in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra, 
including in comparison with the situation in the Russian Federation as a whole. The dynamics of the average wage in 
the region compared to the average wage in the country, the size of the minimum wage established in the region com-
pared to that established in the Russian Federation, the subsistence minimum established in the region compared to 
that established in the Russian Federation, the actual final consumption of households in the region, the share of wages 
in GRP are analyzed. The comparison of the average and minimum wages with the subsistence minimum for the last 8 
years has been carried out. 
Keywords: GDP wage share, real wages, minimal wage, subsistence minimum. 
 

 
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС - МОТИВАЦИЯ ТРУДА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ  
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
 

Сухочева Н.А., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 

Парахина 

 
Аннотация: Межрегиональный бизнес нуждается в разработке эффективной системы мотивации, которая возмож-
на при знании того, что побуждает человека к деятельности, что им движет и какими мотивами он руководствует-
ся. На наш взгляд, владея своевременно информацией о том, что движет и мотивирует коллектив организации, 
можно построить систему управления ориентированную на стремление и заинтересованность работников к вы-
полнению работы эффективно и результативно. В статье определены и обозначены проблемы закрепления руко-
водителей и специалистов в сельском хозяйстве, что на наш взгляд имеет самое прямое отношение к вопросу 
мотивации управленческого труда. Выявлены эффективные методы мотивации труда для процесса привлечения 
новых сотрудников, позволившие определить векторы формирования системы межрегиональной бизнес-

мотивации. Сделан вывод, что представленный компенсационный пакет, возможно, адаптировать при развитии 
системы мотивации в сельскохозяйственных организациях. 
Ключевые слова: аграрная экономика, высококвалифицированные кадры, межрегиональный бизнес, элементы 
компенсационного пакета, методы мотивации, мотивация труда, сельское хозяйство, эффективность труда.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Interregional business needs to develop an effective system of motivation, which is possible with the 
knowledge of what prompts a person to work, what motivates him and what motives he is guided by. In our opinion, 
having timely information about what drives and motivates the organizations team, it is possible to build a manage-
ment system focused on the desire and interest of employees to perform work efficiently and effectively. The article 
identifies and outlines the problems of securing managers and specialists in agriculture, which, in our opinion, is most 
directly related to the issue of motivation of managerial work. The effective methods of labor motivation for the process 
of attracting new employees have been identified, which made it possible to determine the vectors of the formation of a 
system of interregional business motivation. It is concluded that the presented compensation package can be adapted 
in the development of the motivation system in agricultural organizations. 
Keywords: agrarian economy, highly qualified personnel, interregional business, elements of a compensation package, 
motivation methods, labor motivation, agriculture, labor efficiency. 
 

 
 
АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тарасова М.А., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Трегуб И.В., д.э.н., профессор, Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Приволжский федеральный округ – это многонациональный регион Российской Федерации, в котором 
проживает 21,3% населения от общего числа граждан нашей страны. По численности он превосходит многие 
другие регионы и является самым населенным после Центрального федерального округа. Именно поэтому тема 
миграции является актуальной и была выбрала в качестве центральной в данном исследовании. В статье рас-
сматриваются миграционные процессы в Приволжском федеральном округе, которые директивно влияют на эко-
номическое состояние региона, а также Российской Федерации в целом. Цель исследования – изучение миграци-
онных процессов Приволжского Федерального округа путем определения зависимых и независимых переменных, 
а также разработки эконометрической модели и прогноза динамики миграционных процессов. Актуальность ста-
тьи обусловлена обострением миграционных процессов в различных частях мира, в частности, в России. Необхо-
димость изучения миграционного роста важна для выявления и прогнозирования различных социальных и эко-
номических явлений. 
Ключевые слова: эконометрическая модель, Приволжский федеральный округ, уровень жизни населения, мигра-

ция, прожиточный минимум, криминалитет, медицина.  
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The Volga Federal District is a multinational region of the Russian Federation, in which 21.3% of the popula-
tion of the total number of citizens of our country lives. In terms of population, it surpasses many other regions and is 
the most populated after the Central Federal District. That is why the topic of migration is relevant and was chosen as 
the central one in this study. The article discusses migration processes in the Volga Federal District, which have a di-
rective effect on the economic state of the region, as well as the Russian Federation as a whole. The purpose of the 
study is to study migration processes in the Volga Federal District by determining dependent and independent varia-
bles, as well as developing an econometric model and forecasting the dynamics of migration processes. The relevance 
of the article is due to the aggravation of migration processes in various parts of the world, in particular, in Russia. The 
need to study migration growth is important for identifying and forecasting various social and economic phenomena. 
Keywords: econometric model, Volga Federal District, standard of living, migration, living wage, criminality, medicine. 
 

 
 
БАРЬЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, СНИЖАЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ 
 

Трофимова В.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: В данной статье проанализированы существующие барьеры и ограничения для российских банков на 
мировом рынке, как внешнего, так и внутреннего характера, сформирована концепция развития факторов меж-
дународной конкурентоспособности российских банков, дано обоснование ее эффективности. 
Ключевые слова: коммерческий банк, конкурентоспособность, ЕАЭС. 
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 existing barriers and restrictions for Russian banks in the world market, both exter-
nal and internal, formulates a concept for the development of factors of international competitiveness of Russian banks, 
and provides a justification for its effectiveness.  
Keywords: commercial bank, ecosystem, competitiveness, The EAEU. 
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УСТОЙЧИВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В  
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

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

аэрокосмического приборостроения 

Пикуля Е.В., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В статье показано, что аддитивное производство позиционируется как устойчивая технология, спо-
собствующая осуществлению революционных трансформаций в бизнес-процессах предприятия, что оказывает 
значительное влияние на бизнес-модели. Подчеркнуто, что прогресс в аддитивном производстве открывает новые 
возможности для удовлетворения потребностей клиентов, создания для предприятий новых источников дохода и 
продвижения продукции. Предложены бизнес-модели аддитивного производства в условиях современной транс-
формации производственного менеджмента. 
Ключевые слова: предприятие, аддитивное производство, технология аддитивного производства, устойчивая тех-
нология, устойчивая бизнес-модель, бизнес-процесс, трансформация бизнес-процессов, производственный ме-
неджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article shows that additive manufacturing is positioned as a sustainable technology that contributes to 
the implementation of revolutionary transformations in the business processes of the enterprise, which has a significant 
impact on business models. It was emphasized that progress in additive manufacturing opens up new opportunities to 
meet customer needs, create new sources of income for enterprises and promote products. Business models of additive 
manufacturing in the conditions of modern transformation of production management are proposed. 
Keywords: enterprise, additive manufacturing, additive manufacturing technology, sustainable technology, sustainable 
business model, business process, transformation of business processes, production management. 
 

 

 

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНЗИТНЫХ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИАГЕНТНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

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

Императора Александра I 

 
Аннотация: Развитие цифровых систем взаимодействия участников цепей поставок и связанных с ними техноло-
гий мультиагентного моделирования при реализации проектов международных транзитных перевозок грузов рас-
сматриваются как важное мероприятие в рамках реализации национальной стратегии научно-технологического 
развития. Цель статьи: раскрытие потенциальных перспектив цифрового сервиса организации безбумажной тех-
нологии перевозок грузов в контейнерах «Интертран» и разработка концепции использования технологий муль-
тиагентного моделирования в рамках его реализации. Используемые методы: мультиагентное моделирование, 

контент-анализ потенциальных экономических эффектов в цепях поставок. Результаты: обоснование преиму-
ществ и экономических последствий цифрового сервиса «Интертран» для различных участников цепи поставок 
при организации транзита грузов в контейнерах по маршруту «Юго-Восточная Азия – Восточная Европа», пред-
ложение концепции мультиагентного моделирования транзитных контейнерных перевозок. Заключение: внедре-
ние технологий мультиагентного моделирования контейнерным транзитным потоком в цифровую основу мульти-
модальных перевозок выступит конкретной практической рекомендацией бизнес-сообществу в дальнейшем со-
вершенствовании цифровой основы транспортно-логистических проектов. 
Ключевые слова: Интертран, мультимодальные контейнерные перевозки, мультиагентное моделирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of digital systems of interaction between supply chain participants and related multi-agent 
modeling technologies in the implementation of international transit cargo transportation projects is considered as an 
important event within the framework of the implementation of the national strategy for scientific and technological 
development. The purpose of the article is to reveal the potential prospects of a digital service for the organization of 
paperless technology of cargo transportation in containers «Intertran» and to develop a concept for the use of multi-
agent modeling technologies as part of its implementation. Research methods: multi-agent modeling, content analysis 
of potential economic effects in supply chains. Results: substantiation of the advantages and economic consequences of 
the Intertran digital service for various participants in the supply chain when organizing the transit of goods in contain-
ers along the route «Southeast Asia – Eastern Europe», disclosure of the concept of multi-agent modeling of transit 
container transportation. Conclusion: the introduction of technologies of multi-agent modeling of container transit flow 
into the digital basis of multimodal transportation will be a concrete practical recommendation to the business commu-
nity in further improving the digital basis of transport and logistics projects. 
Keywords: Intertran, multimodal container transportation, multi-agent modeling. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТАРИФОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РФ 
 

Егоров Ю.В., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообще-

ния Императора Александра I 

 
Аннотация: Целью исследования является количественная оценка влияния уровня железнодорожных тарифов на 
показатели работы грузового железнодорожного транспорта РФ в 2004-2020 гг. Использованы корреляционный 
анализ, эконометрическое моделирование, сравнительный метод, статистический метод, системный метод. Выяв-
лено, что ряд показателей работы грузового железнодорожного транспорта РФ снижается при повышении уровня 
грузовых железнодорожных тарифов на протяжении 2004-2020 гг. Результаты могут использоваться для совер-
шенствования системы железнодорожных тарифов в РФ.   
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузовые железнодорожные тарифы, показатели работы, модели-
рование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The objective of the research is to quantitatively assess the impact of the level of railway tariffs on the per-

formance indicators of freight railway transport in the Russian Federation in 2004-2020. Correlation analysis, econo-
metric modeling, comparative method, statistical method, systemic method were used. It was revealed that a number 
of indicators of the work of freight railway transport in the Russian Federation decreased with an increase in the level of 
freight railway tariffs during 2004-2020. The results can be used to improve the system of railway tariffs in the Russian 
Federation. 
Keywords: rail transport, freight rail tariffs, performance indicators, modeling. 
 

 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА СТОИМОСТЬ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Коротовских А.Е., аспирант, Южно-Уральский государственный  (национальный исследо-

вательский университет) 

 
Аннотация: На текущий момент цифровая трансформация является одним из ключевых трендов развития россий-
ской  промышленности. В работе предложен новый метод оценки влияния цифровой трансформации на стоимость 
промышленного предприятия. Предложенный метод позволяет производить объективную оценку влияния цифро-
вой трансформации на стоимость промышленного предприятия, что в конечном итоге позволяет менеджменту 
промышленного предприятия принимать объективные решения касающиеся цифровой трансформации. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, цифровая трансформация, управление, оценка эффективности, 
инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At the moment, digital transformation is one of the key trends in the development of Russian industry. The 
paper proposes a new method for assessing the impact of digital transformation on the value of an industrial enter-
prise. The proposed method allows for an objective assessment of the impact of digital transformation on the value of 
an industrial enterprise, which ultimately allows the management of an industrial enterprise to make objective deci-
sions regarding digital transformation. 
Keywords: industrial enterprise, digital transformation, management, efficiency assessment, investments. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 
АГРАРНОГО БИЗНЕСА 
 

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

тет 

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

Авхадиев Ф.Н., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Асадуллин Н.М., к.т.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Гайнутдинов И.Г., к.с.-х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу обеспеченности сельского хозяйства России современной сельскохозяй-
ственной техникой, поиску путей решения проблемы обновления техники сельских товаропроизводителей и ком-
плексной механизации сельского хозяйства в современных условиях. В статье выявлены основные тенденции 
изменения выпуска элементов материально-технической базы сельского хозяйства, раскрыты проблемы, сдержи-
вающие процесс технического обновления аграрного производства, предложны пути повышения обеспеченности 
техническими средствами инновационного развития аграрной сферы экономики. Теоретические и практические 
результаты исследования могут быть рекомендованы к использованию при формировании программ развития 
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технической оснащенности аграрного сектора, планировании состава машинно-тракторного парка сельскохозяй-
ственного производства, экономическом анализе хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий и организаций. 
Ключевые слова: аграрная политика, материально-техническая база, техническое перевооружение, сельскохо-
зяйственная техника, оснащенность, аграрный бизнес.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of provision of Russian agriculture with modern agricultural machinery, 
the search for the ways of solving the problem of updating of agricultural machinery and complex mechanization of 
agriculture in modern conditions. The article reveals the main trends in changing the production of elements of the ma-
terial and technical base of agriculture, reveals the problems that hinder the process of technical renewal of agricultural 
production, suggests the ways to improve the provision of technical means of innovation development of the agrarian 
sector of the economy. Theoretical and practical results of the study can be recommended for using in the formation of 
development programs of technical equipment of agrarian sector, planning of machine-tractor parks of agricultural pro-
duction, economic analysis of the economic activity of agricultural enterprises and organizations. 
Keywords: agrarian policy, material and technical basis, technical re-equipment, agricultural machinery, equipment, 
agrarian business.  
 

 
 
АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Ромайкин П.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Автором проанализирована организация системы социальной поддержки семей с детьми в Российской 

Федерации. Уделено внимание неточностям стратегического планирования в соответствующей сфере, влекущим 
социальную неэффективность мер поддержки. Проанализировано два основных параметра организации системы 
поддержки: ее архитектура, а также механизм обеспечения адресности социальных программ и выделены соот-
ветствующие проблемы. По каждой из описанных проблем сформулированы авторские предложения по модерни-
зации системы поддержки. 
Ключевые слова: семьи с детьми, социальная поддержка, стратегическое планирование, критерий нуждаемости, 
социальные пособия 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The author analyzes the organization of the social support system for families with children in the Russian 
Federation. Attention is paid to the inaccuracies of strategic planning in the relevant area, entailing the social inefficien-
cy of support measures. Two main parameters of the organization of the support system are analyzed: its architecture, 
as well as the mechanism for ensuring the targeting of social programs and the corresponding problems are highlight-
ed. For each of the described problems, the authors proposals for the modernization of the support system are formu-
lated. 
Keywords: families with children, social support, strategic planning, criterion of need, social benefits. 
 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Хаирова Э.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию  теоретических аспектов  развития международного научно-
технического развития. Охарактеризованы основные формы международного научно-технического сотрудниче-
ства (с учетом специфики отношений между разными участниками). Определены условия и принципы развития 
международного научно-технического развития. Выделены модели взаимодействия стран в сфере международно-
го научно-технического сотрудничества в зависимости от особенности его институционального обеспечения. Оха-
рактеризованы наиболее рациональные и эффективные формы международного научно-технического сотрудни-
чества. 
Ключевые слова: научно-техническое сотрудничество, международное сотрудничество, научно-технический об-
мен, инновационное развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the theoretical aspects of the development of international scientific and 
technological development. The main forms of international scientific and technical cooperation are characterized (tak-
ing into account the specifics of relations between different participants). The conditions and principles for the devel-
opment of international scientific and technological development have been determined. The models of interaction be-
tween countries in the field of international scientific and technical cooperation are highlighted, depending on the spe-
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cifics of its institutional support. The most rational and effective forms of international scientific and technical coopera-
tion are characterized. 
Keywords: scientific and technical cooperation, international cooperation, scientific and technical exchange, innovative 
development. 
 

 
 
РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
АКТИВНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Яхяева А.Ю., к.э.н., доцент, Сумгаитский государственный университет 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость повышения инвестиционной активности в реальном секторе 
экономики. Исследована роль налоговой системы в повышении инвестиционной активности реального сектора 
экономики. Создание налоговой среды считается одним из приоритетов налоговой политики в стране. Структура 
кредитных вложений в экономику кредитными организациями проанализирована на основе статистической базы 
данных Центрального банка Азербайджанской Республики, а объем инвестиций в основной капитал в националь-
ной экономике проанализирован на основе статистических данных Госкомстата Азербайджанской Республики. В 
конце статьи даны рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности реального сектора экономи-
ки. 
Ключевые слова: реальный сектор экономики, инвестиции, инвестиционная деятельность, налоговая система, 
налоговые льготы, кредит. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article substantiates the need to increase investment activity in the real sector of the economy. The role 
of the tax system in increasing the investment activity of the real sector of the economy has been investigated. The 
creation of a tax environment is considered one of the priorities of the tax policy in the country. The structure of credit 
investments in the economy by credit organizations was analyzed on the basis of the statistical database of the Central 
Bank of the Azerbaijan Republic, and the volume of investments in fixed assets in the national economy was analyzed 
on the basis of statistical data from the State Statistics Committee of the Azerbaijan Republic. At the end of the article, 
recommendations are given for increasing the investment attractiveness of the real sector of the economy. 
Keywords: real sector of the economy, investments, investment activity, tax system, tax incentives, credit. 
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