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ВЕРОЯТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ФРЭНК Х. НАЙТ О  
СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (2 ЧАСТЬ) 
 

Абдуллин А.Р., д.фил.н., профессор, ООО «ABG» 

Фазрахманов И.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Уфимский государственный  нефтяной тех-

нический университет 

Фаррахетдинова А.Р., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный 

университет 

 
Аннотация: Статья посвящена работе Ф.Х. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» (1921). На основе зару-
бежных источников показана многогранность его творчества. Отмечается, что понятие «неопределенность» пока 
не стало научной категорией для российских экономистов. Приведены трактовки феномена прибыли и риска. 
Предложено в условиях неопределенности использовать «вероятностную оценку». Раскрыта фигура предприни-
мателя в контексте неопределенности и прибыли. Утверждается, что собственность и перспектива прибыли дела-
ют возможным предпринимательство, способное пойти на риск, взяв на себя всю полноту ответственности. 
Ключевые слова: риск, неопределенность, прибыль, предприниматель, вероятностная оценка. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
  
Abstract: The article is devoted to the work of F.H. Knight «Risk, Uncertainty and Profit» (1921). Based on foreign 
sources, the versatility of his creativity is shown. It is noted that the concept of «uncertainty» has not yet become a 
scientific category for Russian economists. Interpretations of the phenomenon of profit and risk are given. It is pro-
posed to use a «estimated probability» in conditions of uncertainty. The figure of an entrepreneur is revealed in the 
context of uncertainty and profit. It is argued that ownership and the prospect of profit make possible entrepreneurship 
that can take full responsibility for the risk. 
Keywords: risk, uncertainty, profit, entrepreneur, estimated probability. 
 

 
 
АНАЛИЗ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Арманавичус Я.Ю., Сибирский федеральный университет 

Верещагина М.С., Сибирский федеральный университет  

Глушкова Е.А., Сибирский федеральный университет 

Шалимова А.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Дилерская деятельность является одной из основополагающих в автомобильной отрасли, устанавли-
вая важные связи между покупателями и производителями. В данной статье проводится анализ дилерского рынка 
России и оценка перспектив его дальнейшего развития. 
Ключевые слова: дилер, автомобили, дилерская деятельность, автомобильная отрасль, бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Dealership is one of the most fundamental in the automotive industry, establishing important connections 
between buyers and manufacturers. This article analyses the dealer market in Russia and assesses the prospects for its 
further development. 
Keywords: dealer, cars, dealership, automotive industry, business. 
 

 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
 

Асхабалиев И.Ч., к.э.н., доцент, Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), Махачкалинский филиал 

 
Аннотация: В статье уточнена важность учета региональных особенностей и различий в функционировании сфе-
ры платных услуг при формировании их видовой структуры в условиях введения ограничительных мер, в связи с 
объявлением пандемии коронавируса. Актуальность данной проблематики объясняется влиянием сферы платных 
услуг населению на экономику в целом, и ролью данного сектора в обеспечении высокой занятости в стране и 

особенно в трудоизбыточных регионах. Выявлены потенциальные возможности отдельных регионов осуществить 
ускоренное восстановление прежних объемов сферы платных услуг населению в период снятия ограничительных 
мер. Представлены рекомендации по учету факторов способствующих оптимизации процесса формировании 
структуры платных услуг в постковидном, восстановительном периоде . 
Ключевые слова: пандемия коронавируса, сфера платных услуг, доходы населения, государственные меры, тру-
доизбыточный регион, комплементарность услуг, уровень жизни населения, региональная экономика, удаленный 
график работы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract. The given article clarifies the importance of consideringof regional characteristics and differences in the func-
tioning of the sphere of paid services in forming of their structure species in the context of the introduction of restric-
tive measures in connection with the announcement of the coronavirus pandemic. The relevance of this issue is ex-
plained by the influence of the paid services sphere to the population on the economy, and the role of this sector in 
ensuring high employment in the country of surplus labor regions. Potential opportunities of individual regions for the 
accelerated restoration of the previous volumes of the sphere of paid services to the population during the period of 
lifting of restrictive measures are revealed. Recommendations for taking into account the factors contributing to the 
optimization of the process of forming the structure of paid services in the post-covid recovery period are presented. 
Keywords: coronavirus pandemic, paid services, population income, government measures, labor surplus region, com-
plementarity of services, living standards of the population, regional economy, remote work hours. 
 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ  
«БЛОКЧЕЙН» 
 

Басова А.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: Обосновано внедрение автоматизированной системы оценки эффективности расходования бюджет-
ных средств, инвестированных в инновационные проекты, которая может стать ключевым индикатором результа-
тивности финансового контроля. Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день отсутствует система 
методического обеспечения осуществления финансового контроля, которая бы включала эффективно функцио-
нирующую систему контрольных органов и координировала бы деятельность контрольных органов на уровне ре-
гионов и муниципалитетов. Представлена модель контроля расходования бюджетных средств по исполнителям в 
процессе осуществления контрольных мероприятий за расходованием государственных средств, использованием 
налоговых льгот и освобождений в связи с реализацией инновационных проектов с применением возможностей 

сквозной технологии «блокчейн».  
Ключевые слова: инновационная деятельность, финансовый контроль, финансово-правовая ответственность, 
инновации, внешний контроль, внутренний контроль, бюджетные средства. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The introduction of an automated system for assessing the effectiveness of spending budget funds invested in 
innovative projects, which can become a key indicator of the effectiveness of financial control, is substantiated. The 
analysis showed that today there is no system of methodological support for the implementation of financial control, 
which would include an efficiently functioning system of control bodies and coordinate the activities of control bodies at 
the level of regions and municipalities. This paper presents a model for monitoring the spending of budgetary funds by 
executors in the process of monitoring the spending of public funds, the use of tax incentives and exemptions in con-
nection with the implementation of innovative projects using the capabilities of the end-to-end blockchain technology.  
Keywords: innovation activity, financial control, financial and legal responsibility, innovation, external control, internal 
control, budget funds. 
 

 
ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

Быканова Н.И., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет  

Полунин Д.А., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет   

Гарнец С.В., Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет  

Второва М.А., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет  

 
Аннотация: В статье исследованы показатели ключевой ставки и уровня инфляции за последние три года в Бел-
городской области. Кроме того, проведен корреляционный анализ показателей региональной инфляции и ключе-
вой ставки ЦБ РФ, выявлена их взаимосвязь, а также сделан прогноз о динамике инфляции в регионе в случае 
сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%. Предложены шаги по смягчению негативных экономических по-
следствий пандемии для населения региона и страны. 
Ключевые слова: Ключевая ставка; инфляция; Белгородская область; карантинные ограничения; Банк России. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The article examines the indicators of the key rate and the inflation rate over the past three years in the Bel-
gorod region. In addition, a correlation analysis of the indicators of regional inflation and the key rate of the Central 
Bank of the Russian Federation was carried out, their relationship was revealed, and a forecast was made on the dy-
namics of inflation in the region if the key rate remained at the level of 4.25%. Measures are proposed to mitigate the 
negative economic consequences of the pandemic for the population of the region and the country. 
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Keywords: Key rate; inflation; Belgorod region; quarantine restrictions; the Central Bank of Russian Federation. 
 

 
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 
 

Глебова А.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Данеева Ю.О., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Статья содержит обзор проблем, с которыми сталкивается международное сообщество в процессе 
декарбонизации мирового энергетического сектора. Рассмотрены особенности декарбонизации в странах с разви-
вающейся экономикой. Предложена авторская модель адаптации российской экономики к декарбонизации миро-
вой энергетики. 
Ключевые слова: энергетика, нефтегазовый сектор, Парижское соглашение, декарбонизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: Abstract: The article provides an overview of the problems faced by the international community in the pro-
cess of decarbonizing the global energy sector. The authors examined the features of decarbonization in emerging 

economies. The authors proposed a model for adapting the Russian economy to the decarbonization of the global ener-
gy sector. 
Keywords: energy, oil and gas sector, Paris Agreement, decarbonization. 
 

 
 
ЗАНЯТОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 

Глушич Н.Г., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского 

Лядова Е.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского 

Полушкина И.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

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

бачевского 

 
Аннотация: Цели устойчивого развития все прочнее интегрируются в политику современных государств. В статье 
проанализированы состояние и тенденции занятости как важной составляющей устойчивого развития. Представ-
лена оценка современного воздействия на занятость распространения роботизации, цифровизации, пандемии 
Covid-19.  Выделены базовые основы обеспечения занятости в рамках устойчивого развития. Обозначена проти-
воречивость цифровизации и роботизации экономики, выделены положительные эффекты данных процессов. 
Ключевые слова: занятость, роботизация, структурная безработица, устойчивое развитие, цифровизация, эконо-
мия рабочего времени.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The goals of sustainable development are increasingly being integrated into the policies of modern States. 
The article analyzes the state and trends of employment as an important component of sustainable development. An 
assessment of the current impact on employment of the spread of robotics, digitalization, and the Covid-19 pandemic is 
presented. The basic principles of ensuring employment in the framework of sustainable development are highlighted. 
The authors noted the controversy of digitalization and robotization of the economy and highlighted the positive effects 
of these processes. 

Keywords: employment, robotization, structural unemployment, sustainable development, digitalization, saving work-
ing time. 
 

 
 
НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В ЭПОХУ  
ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 
 

Гулиев И.А., Международный институт энергетической политики и дипломатии  

Московского государственного института международных отношений МИД РФ  

Соловова Ю.В., Международный институт энергетической политики и дипломатии Мос-

ковского государственного института международных отношений МИД РФ   

Рузакова В.И., Международный институт энергетической политики и дипломатии Москов-

ского государственного института международных отношений МИД РФ  

Хубаева А.О., Международный институт энергетической политики и дипломатии Москов-

ского государственного института международных отношений МИД РФ   
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Аннотация: Энергетическая дипломатия – это одно из функциональных направлений современной дипломатии, 
имеющее для Российской Федерации основополагающее значение. В современных условиях глобального энерге-
тического перехода международные отношения в области энергетики претерпевают реструктуризацию. В статье 
авторы рассматривают перспективы влияния глобального энергетического перехода на международные отноше-
ния в области энергетики с акцентом на такой ключевой фактор энергетического перехода, как рост доли ВИЭ в 
энергобалансе, фокусируясь на таких аспектах, как изменение факторов влияния в мировой энергетике, транс-
формация системы центров международной энергетической политики и географии торговли энергоресурсами. 
Авторы делают вывод о необходимости адаптации национальной внешнеполитической стратегии и энергетиче-
ской дипломатии Российской Федерации к условиям глобального энергетического перехода – с опорой на фунда-
ментальные исследования в области мировой экономики, теории международных отношений и концепцию энерге-
тической дипломатии. 
Ключевые слова: Энергетическая дипломатия, ТЭК, глобальный энергетический переход, ВИЭ, внешняя полити-
ка. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: Energy diplomacy is one of the functional areas of modern diplomacy, which is of fundamental importance to 
the Russian Federation. Under current conditions of global energy transition, international energy relations are under-
going reconfiguration. Within the present article the authors examine the prospective impact of the global energy tran-
sition on international energy relations, focusing on such key energy transition factor as the growing share of renewa-
bles in the energy balance, and paying special attention to such trends as changing influences in the global energy, 
transformation of the system of international energy policy centres and geography of energy trade. The authors con-
clude that it is necessary to adapt the national foreign policy strategy and energy diplomacy of the Russian Federation 

to the conditions of the global energy transition - drawing on fundamental research in the field of world economy, in-
ternational relations theory and the concept of energy diplomacy. 
Keywords: Energy diplomacy, energy complex, global energy transition, renewable energy sources, foreign policy. 
 

 
 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Гурбанов Халиг Хагверди, главный преподаватель, Азербайджанский государственный 

университет нефти и промышленности 

 
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на международный бренд-менеджмент. Автор отмечает, 
что существуют различные факторы, которые влияют на компании, которые хотят выйти на международные рын-
ки, при определении управления брендом и стратегии. Это: факторы окружающей среды, факторы, связанные с 
рынком, факторы, связанные с торговлей, факторы, связанные с продуктом. 
Ключевые слова: Компания, конкуренция, производственные затраты, управление торговой маркой, междуна-
родные рынки, потребители, рекламная стратегия, мировые бренды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article examines the factors influencing international brand management. The author notes that there are 
various factors that influence companies looking to enter international markets when determining brand management 
and strategy. These are: environmental factors, market factors, trade factors, product factors. 
Keywords: Company, competition, production costs, brand management, international markets, consumers, advertising 
strategy, global brands. 
 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО   
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ 
 

Езангина И.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Костливцева Н.М., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: На данном этапе развития мировой экономики, в условиях пандемии, кризиса, а также повсеместной 
трансформации и цифровизации, большое значение имеет повышение эффективности деятельности в стратегиче-
ски важных для экономики областях. В данном контексте представлена цель – доказать необходимость и значи-
мость внедрения системы ключевых показателей (KPI), для оценки эффективности деятельности нефтегазовых 
предприятий, а также выявления перспектив их развития в исследуемой области. В статье актуализированы про-
цессы, требования и принципы внедрения системы показателей KPI, особенности их применения в контексте 
нефтегазовых предприятий ПАО «Транснефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО НК «РуссНефть». Выявлены проблемы и 
перспективы внедрения исследуемой системы показателей,  а также сделан вывод о перспективах оптимизации 
применения системы KPI в сфере компаний нефтегазового производства.  
Ключевые слова: нефтегазодобывающее предприятие, эффективность деятельности, ключевой показатель эф-
фективности (КПЭ), система ключевых показателей эффективности, принцип системы КПЭ, выручка, маржа, рен-
табельность, свободный денежный поток, интегральный показатель. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At this stage of the development of the world economy, in the context of a pandemic, crisis, as well as wide-
spread transformation and digitalization, it is of great importance to increase the efficiency of activities in areas strate-
gically important for the economy. In this context, the goal is presented - to prove the necessity and importance of 
introducing a system of key indicators (KPI), for assessing the efficiency of oil and gas enterprises, as well as identify-
ing the prospects for their development in the study area. The article has updated the processes, requirements and 
principles for the implementation of the KPI system of indicators, the peculiarities of their application in the context of 
oil and gas enterprises of PJSC Transneft, PJSC NK Rosneft, PJSC NK RussNeft. The problems and prospects for the 
implementation of the studied system of indicators are identified, and a conclusion is made about the prospects for 
optimizing the use of the KPI system in the field of oil and gas companies.  
Keywords: oil and gas production company, performance, key performance indicator (KPI), key performance indicator 
system, KPI system principle, revenue, margin, profitability, free cash flow, integral indicator. 
 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЛИЗИНГА НА НЕНЕФТЯНЫХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Ибрагимова Седагет Вели кызы, д.ф.э.н., доцент, Азербайджанский государственный 

университет нефти и промышленности 

Ибрагимова Натаван Вагиф кызы, д.ф.э.н., Азербайджанский государственный универ-

ситет нефти и промышленности 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования механизма лизинга на ненефтяных промышленных 
предприятиях. Автор отмечает, что наиболее влиятельными факторами в формировании лизинговых услуг в мире 
являются усиление конкуренции, которая создает условия для оптимизации инвестиций, недостаточной ликвид-
ности и снижения прибыли, что ограничивает возможности компаний выделять необходимые финансовые ресур-
сы для расширения производства. Для эффективного осуществления лизинговых операций в Азербайджане 
должна быть сформирована эффективная налоговая политика для развития лизинга в инвестиционной деятель-
ности организаций. Чем больше НДС не облагается отечественным оборудованием, приобретаемым лизинговыми 
компаниями, тем больше выгода. 
Ключевые слова: рынок лизинга, лизинговые операции, лизинговое законодательство, лизинговые платежи, эф-
фективное, отечественное оборудование, скидки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The modern world market for leasing operations is concentrated mainly in Western Europe, the USA and Ja-
pan. In many countries, issues related to the subjects of leasing relations are also resolved in different ways. In France, 
specialized financial institutions and banks are prohibited from leasing operations. Organizations with special permis-
sion from the Ministry of Economy for leasing transactions in Belgium. The most favorable conditions for the leasing 
market have been created in Germany, Ireland, USA, Great Britain, Norway and other countries. To stimulate leasing 
relationships in Ireland, leasing companies are given the opportunity to use accelerated depreciation and government 
subsidies. As a result, Ireland has become a world center for aircraft leasing, and the country has an international cen-
ter for financial services. By improving leasing operations and leasing tax regimes, EU countries are optimizing report-
ing forms. In Japan, financial leasing must meet two basic conditions: 1) the lease term is determined, the amount of 
lease payments is approximately equal to all the costs of acquiring the leased item and 2) the lease agreement is invio-
lable and cannot be terminated during its validity period. The most influential factors in the formation of leasing ser-
vices in the world are increased competition, which creates conditions for optimizing investments, insufficient liquidity 
and reduced profits, which limits the ability of companies to allocate the necessary financial resources to expand pro-
duction. For the effective implementation of leasing operations in our country, an effective tax policy must be formed 
for the development of leasing in the investment activities of organizations. The more VAT is not levied on domestic 
equipment purchased by leasing companies, the greater the benefit. 
Keywords: leasing market, leasing operations, leasing legislation, lease payments, efficient, domestic equipment, dis-
counts.  
 

 

ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ ВОСПОЛНЕНИЯ ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ И ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

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

Тюрина Ю.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена количественной оценке достаточности находящихся в распоряжении Российской 
Федерации инструментов компенсации выпадающих доходов и источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета в условиях пандемии COVID-19. Проанализированы такие инструменты, как нефтяной демпфер, 
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резервные фонды, государственные заимствования и свободный остаток бюджетных средств. По итогам исследо-
вания сделан вывод о том, что находящихся в наличии инструментов достаточно для восполнения выпадающих 
доходов и покрытия дефицита федерального бюджета в полных объемах. 
Ключевые слова: выпадающие доходы, дефицит, демпфер, резервный фонд, источники финансирования дефици-
та бюджета. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to a quantitative assessment of the sufficiency of the tools at the disposal of the Rus-
sian Federation to compensate for the shortfall in income and sources of financing the federal budget deficit in the con-
text of the COVID-19 pandemic. Analyzed such instruments as oil damper, reserve funds, government borrowing and 
free budget balance. Based on the results of the study, it was concluded that the available instruments are sufficient to 
replenish the shortfall in income and cover the federal budget deficit in full. 
Keywords: shortfall in income, deficit, damper, reserve fund, sources of financing the budget deficit. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

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

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

тет 

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

Мухаметгалиева Ф.Ф., Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности аграрной политики в современных условиях обеспечения про-
довольственной независимости страны., выявлены отдельные механизмы проведения аграрной политики, недо-
статки используемых в настоящее время методов регулирования развития сельского хозяйства, предложен пере-
вод дальнейшего развития субъектов аграрного бизнеса на основу практической аграрной политики с помощью 
составления и выполнения хозяйственных планов, анализа рынков для установления аграрно-политического диа-
гноза и прогнозирования влияния отдельных аграрно-политических инструментов государственного регулирова-
ния в аграрном секторе экономики. 
Ключевые слова: аграрная политика, продовольствие, аграрный рынок, прогнозирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the peculiarities of agrarian policy in modern conditions of provision of food independ-
ence of the country, reveals some mechanisms of agrarian policy, drawbacks of agricultural development regulation 
methods used at the moment, suggests converting further development of agrarian business subjects on the basis of 
practical agrarian policy by means of making and carrying out economic plans, market analysis for establishing agrari-
an policy diagnosis and forecasting the influence of the department 
Keywords: agrarian policy, food, agrarian market, forecasting. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Максименкова А.А., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и ин-

форматики 

Тетюшина Е.А., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики 

Самедова Т.М., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики 

Кудряшов А.А., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики 

 
Аннотация: Переход к инновационному развитию промышленного производства не может быть осуществлен без 
важных инновационных преобразований. Вместе с тем инновационная активность промышленных предприятий 
должна стать важным фактором повышения их эффективности и конкурентоспособности, поэтому в данной статье 
рассмотрены основные аспекты инновационного развития предприятия, на основании проведенного исследова-
ния выявлены проблемы и предложены способы решения проблемы. Цель исследования – изучить роль иннова-
ций в промышленной отрасли, рассмотреть российский опыт внедрений, на основе проведенного исследования 
сделать вывод о проблемах в данной сфере.  Вывод – целью ведения инновационной деятельности является эко-
номический эффект, который способствует качественным изменениям в производственной сфере и прогрессив-
ному развитию. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, экономический рост, конкурентоспособность, научно-
технический прогресс. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
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Abstract: The transition to the innovative development of industrial production can be carried out without important 
innovative transformations. This article examines the main aspects of the innovative development of an enterprise, on 
the basis of the study, problems are identified and ways of solving the problem are proposed. Subject - the introduction 
of innovative technologies in enterprises. The purpose of the study is to study the role of innovations in the industrial 
sector, to consider the Russian implementation experience, based on the study, to draw a conclusion about the prob-
lems in this area. The method of carrying out scientific work is the Department of Digital Economy, the scientific and 
technical library of PSUTI. Research results - innovation, which is the result of scientific activity and development work, 
helps to reduce the cost of production and increase its competitiveness. Field of application of the results - the results 
obtained help to advance in understanding the mechanisms of formation of innovative strategies of enterprises.  Con-
clusion - the purpose of innovation is the economic effect that contributes to qualitative changes in the production area 
and progressive development. 
Keywords: innovation, innovative development, economic growth, competitiveness, scientific and technological pro-
gress. 
 

 
 
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ И ЦЕН НА НЕФТЬ НА  
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

Мельников Р.М., д.э.н., профессор, Институт государственной службы и управления РАН-

ХиГС 
 
Аннотация: С использованием регрессий коинтеграции и модели коррекции ошибками исследуется влияние роста 
предложения кредита, динамики рынка акций и цен на нефть на динамику инвестиций в основной капитал в эко-
номике России. Установлено, что в долгосрочном периоде инвестиции подстраиваются под изменения внешних 
условий, выражаемых доступностью кредита, ожиданиями и ценами на нефть.  Показано, что развитие финансо-
вого рынка и увеличение масштабов деятельности финансовых посредников окажут позитивное влияние на инве-
стиционную активность в реальном секторе и экономический рост. 
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, финансовое развитие, кредитные ограничения, сырьевая зави-
симость, анализ временных рядов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The impact of credit supply growth, stock market dynamics and oil prices on the dynamics of fixed invest-
ments in the Russian economy is investigated using co-integration regressions and error correction models.  It has 
been demonstrated that investments are adjusted to changes in external conditions expressed by the availability of 
credit, expectations and oil prices.  It is shown that the financial market development and the increase in the activity of 
financial intermediaries will have a positive effect on investment activity in the real sector and economic growth. 
Keywords:  fixed investments, financial development, credit constraints, commodity dependence, time series analysis. 
 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ  
СИСТЕМЫ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Омурова С.К., д.э.н., доцент, Кыргызский Национальный университет  им. Баласагына 

Алиева И.А., к.э.н., доцент, БФУ им И.Канта 

 
Аннотация: В статье изучаются современные  тенденции развития национальной финансовой системы в условиях 
развития экономики Киргизской Республики. Изучены основные факторы определяющие ее состояние и устойчи-
вость, определены проблемы и тенденции развития. На основе методов статистического и эмпирического анализа 
сформулированы основные выводы о тенденциях развития финансовой системы КР. 
Ключевые слова: финансовая система, факторы финансовой системы, банко ориентированная финансовая систе-
ма, фондоориентированная финансовая система, макроэкономическая архитектура финансовой системы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: The article examines the current trends in the development of the national financial system in the context of 
the development of the economy of the Kyrgyz Republic. The main factors determining its state and stability have been 
studied, problems and development trends have been identified. Based on the methods of statistical and empirical 
analysis, the main conclusions about the trends in the development of the financial system of the Kyrgyz Republic are 
formulated. 
Keywords: financial system, factors of the financial system, bank-oriented financial system, fund-oriented financial sys-
tem, macroeconomic architecture of the financial system. 
 

 
 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ МИР-СИСТЕМЫ: США, КИТАЙ, РОССИЯ 
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Осокина Н.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева  

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности наступающей реструктуризации мир-системы и перспективы для 
России, обусловленные её взаимоотношениями с США и Китаем. В отличие от мировых конфликтов регулярных 
вооруженных сил, сопровождавших прежние смены гегемонов мир-системы, реструктуризация произойдет в ре-
зультате исхода гибридной войны. Показано, что уязвимость экономической модели России, чрезмерно либерали-
зованной и порождающей диспропорции в системе накопления капитала, угрожает существованию государства. 
Необходимо изменение национальной экономической модели и ориентиров государственного макроэкономиче-
ского управления накоплением капитала. 
Ключевые слова: США, Китай, Россия, реструктуризация мир-системы, гибридная война, накопление обществен-
ного капитала. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: The article reveals the features of the upcoming restructuring of the world system and the prospects for Rus-
sia due to its relations with the United States and China. Unlike the world conflicts of the regular armed forces that 
accompanied the previous changes of the world-system hegemons, the restructuring will occur as a result of the out-
come of the hybrid war. It is shown that the vulnerability of the Russian economic model, which is excessively liberal-
ized and generates imbalances in the system of capital accumulation, threatens the existence of the state. Необходимо 
изменение национальной экономической модели и ориентиров государственного макроэкономического управле-
ния накоплением капитала. 
Keywords: The United States, China, Russia, the restructuring of the world system, hybrid war, the reproduction of 
social capital. 
 

 
 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,  
ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА 
 

Саралдаева Т.П., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: Выявлены спорные вопросы классификации материальных ценностей, остающихся после выбытия 
основного средства, отраженного в составе долгосрочных активов к продаже. Проведен анализ содержания нор-
мативных документов по вопросу учета и переклассификации материальных ценностей, остающихся  при выбы-
тии долгосрочного актива к продаже, выявлены их недостатки. Даны рекомендации по вариантам учета матери-
альных ценностей, остающихся после выбытия основного средства и предназначенных для продажи. 
Ключевые слова: долгосрочные активы к продаже, учет материальных ценностей, ликвидация основного сред-
ства, выбытие основного средства, материалы для продажи, прекращаемая деятельность, основное средство для 
продажи. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.  
 
Abstract: Controversial issues of classification of tangible assets remaining after the disposal of fixed assets recorded as 
part of long-term assets for sale are identified. The analysis of the content of regulatory documents on the issue of 
accounting and reclassification of tangible assets remaining at the disposal of a long-term asset for sale is carried out, 
and their shortcomings are identified. Recommendations are given on options for accounting for tangible assets re-
maining after the disposal of fixed assets and intended for sale. 
Keywords: long-term assets for sale, accounting for tangible assets, liquidation of fixed assets, disposal of fixed assets, 
materials for sale, discontinued operations, fixed assets for sale. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО – КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ: ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
 

Чепига Ю.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет путей сообщения 

Лю Инин, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»  

 
Аннотация: В статье проведен анализ денежно – кредитной политики Китая, выделены ключевые этапы развития 
монетарной политики, представлены решения Народного банка Китая по основным инструментам, приведена 
хронология развития цифрового юаня. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, Народный банк Китая, цифровой юань. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the monetary policy of China, highlights the key stages of the development of monetary 
policy, presents the decisions of the Peoples Bank of China on the main instruments, and provides a chronology of the 
development of the digital yuan. 
Keywords: monetary policy, inflation, Peoples Bank of China, digital yuan. 
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СТЕПЕНЬ ОСВОЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Чернова Т.В., д.э.н., научный сотрудник, Политехнический институт (филиал) Донского 

государственного технического университета 

Олейникова И.Н., д.э.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики 

Гилина Т.Г., к.э.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики 

 
Аннотация: В работе исследуются теоретические и методические подходы к оценке уровня освоенности террито-
рии. Рассматриваются факторы, влияющие на степень освоенности экономического пространства и исследуется 
её влияние на социально-экономическое развитие региона. Обосновано, что повышение доходной части регио-
нального бюджета напрямую зависит от результативности функционирования хозяйствующих субъектов региона, 
эффективность деятельности которых, в свою очередь, обусловлена качеством освоенности территории региона.  
Ключевые слова: плотность населения, факторы, социально-экономическое развитие, регион, экономическое 
пространство, освоенность территории.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper examines theoretical and methodological approaches to assessing the level of development of the 
territory. The factors influencing the degree of development of the economic space are considered and its influence on 
the socio-economic development of the region is investigated. It has been substantiated that the increase in the reve-
nues of the regional budget directly depends on the performance of the economic entities of the region, the effective-
ness of which, in turn, is due to the quality of the development of the territory of the region. 
Keywords: population density, factors, socio-economic development, region, economic space, development of the terri-
tory. 
 

 
 
МОДЕЛЬ ГОРДОНА КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» 
 

Чижов А.И., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрен принцип ценообразования акции в зависимости от дивидендов и стоимости соб-
ственного капитала по модели Гордона. Цель работы - решить проблему нахождения темпа прироста дивидендов 
и доходности инвестиционных проектов компании, используя для этого Модель Гордона, на примере ОАО “Газ-
пром”. Актуальность проблемы заключается в том, что в литературных источниках по корпоративным финансами 
часто ссылаются на показатель темпа прироста дивидендов, но не обосновывают математически расчет этого 
показателя, поэтому он остается условным. 
Ключевые слова: стоимость собственного капитала, дивиденды, метод дисконтирования дивидендов, текущая 
приведенная стоимость, модель Гордона, модель дисконтирования дивидендов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article first examines dividend discount model of Gordon and how to price stock using it. Then, dividend 
discount model is considered as a tool to determine dividend growth rate of a stock and return on new investments 
made by the company. 
Keywords: Net present value, dividend discount model, payout policy, retention rate, dividends. 
 

 
 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
К ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЕ 
 

Чилимова Т.А., старший преподаватель, Уральский государственный экономический уни-

верситет 

Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена адаптационным возможностям предприятия к изменяющейся финансовой среде. 
Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе осуществления инициа-
тивного финансового контроля. Основной целью финансового контроля является анализ способности предприя-
тия обеспечить достижение положительных результатов деятельности в условиях высоковолатильной финансовой 
среды. Методологический инструментарий включает в себя методы познания экономических явлений, аналитиче-
ский и статистический методы обработки информации.  

Ключевые слова: финансовая среда, нестабильность, механизм адаптации, финансовый контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the adaptation capabilities of the enterprise to the changing financial environment. 
The subject of the study is the economic relations that arise in the process of implementing proactive financial control. 
The main purpose of financial control is to analyze the ability of an enterprise to achieve positive results in a highly 
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volatile financial environment. Methodological tools include methods of cognition of economic phenomena, analytical 
and statistical methods of information processing.  
Keywords: financial environment, instability, adaptation mechanism, financial control. 
 

 
 
ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ И  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УГРОЗА В РОССИИ 
 

Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

Банников К.А., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы распространения такого явления, как обналичивание денежных 
средств, его сущность, виды ущерба, который они наносят, и динамика осуществления сомнительных операций в 
Российской Федерации. Авторы отмечают, что развитие финансовых услуг, обеспечивающее повышение уровня 
их доступности, неизбежно приводит к рискам совершения незаконных операций в банковском и иных секторах 
экономики. Одним из видов таких операций является незаконное обналичивание денежных средств, связанное с 
уклонением от уплаты налогов, легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием крими-
нальной деятельности и т.д. Это приводит к необходимости усиления системы государственного контроля финан-
совых операций экономических субъектов и населения для обеспечения защиты интересов общества и государ-
ства.  
Ключевые слова: обналичивание, легализация преступных доходов, уклонение от уплаты налогов, финансирова-
ние преступной деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the distribution of such a phenomenon as cash cashing, its essence, the types of dam-
age they cause, and the dynamics of the implementation of dubious transactions in the Russian Federation. The au-
thors note that the development of financial services, which ensures an increase in the level of their availability, inevi-
tably leads to the risks of illegal transactions in the banking and other sectors of the economy. One of the types of such 
operations is illegal cashing of funds associated with tax evasion, legalization of proceeds from crime, financing of crim-
inal activities, etc. This leads to the need to strengthen the system of state control over financial transactions of eco-
nomic entities and the population to ensure the protection of the interests of society and the state. 
Keywords: cashing out, legalization of proceeds of crime, tax evasion, financing of criminal activities. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ВСТРОЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Шичалина В.А., аспирант, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье представлены основные спорные моменты бухгалтерского учета встроенных производных 
финансовых инструментов, рассмотрены тенденции развития их учетного процесса. Методология проведенной 
работы основывается на общенаучных методах познания и специальных методах бухгалтерского учета. Сформу-
лированы предложения и авторские разработки по определению, идентификации и учету встроенных ПФИ, что 
может быть рекомендовано к внедрению в существующую практику учета на предприятиях и являться основой 
для последующих исследований. 
Ключевые слова: Встроенные производные финансовые инструменты, сделка, гибридный договор, управляемый 
резерв. 
Научная специальность: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article presents the main controversial aspects of accounting for embedded derivative financial instru-
ments, considers the development trends of their accounting process. The methodology of the research is based on 
general scientific methods of cognition and special methods of accounting. Conclusions and authors proposals are for-
mulated for the definition, identification and accounting of embedded derivatives, which can be recommended for im-
plementation into the existing accounting practice at enterprises and serve as the basis for further research. 
Keywords: Embedded derivatives, transaction, hybrid contract, managed reserve. 
 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Гираев В.К., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, НИИ «Управление, экономика, 

политика и социология»  Дагестанского государственного университета народного хозяй-

ства; Дагестанский государственный технический университет 
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Мудунов А.С., д.э.н., профессор, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства   

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования финансового механизма инвестиционного обеспе-
чения сбалансированного регионального развития. Авторы отмечают, что существующие в настоящее время ме-
ханизмы инвестиционного обеспечения зачастую показывают свою неэффективность. В связи с этим актуализи-
ровались проблемы совершенствования финансовых механизмов инвестиционного обеспечения регионального 
развития и формирования принципиально новых инструментов реализации региональной политики. Эти механиз-
мы должны органично взаимодополнять бюджетные и частные (внебюджетные) финансовые ресурсы, обеспечи-
вая баланс интересов всех участников инвестиционного процесса и стимулируя территории к саморазвитию в 
зависимости от их стартовых условий.  
Ключевые слова: региональное развитие, инвестиции, финансовый механизм, бюджетные инвестиции, фонды 
регионального развития, налоговые механизмы привлечения инвестиций. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The currently existing investment support mechanisms often show their ineffectiveness. In this regard, the 
problems of improving the financial mechanisms of investment support for regional development and the formation of 
fundamentally new instruments for the implementation of regional policy have become topical. These mechanisms 
should organically complement budgetary and private (off-budget) financial resources, ensuring a balance of interests 
of all participants in the investment process and stimulating territories to self-development, depending on their starting 
conditions. 
Keywords: regional development, investments, financial mechanism, budget investments, regional development funds, 
tax mechanisms for attracting investments. 
 

 
 
РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ В РОССИИ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕХОДА В  
ЦИФРОВУЮ СРЕДУ 
 

Глушкова Е.А., Сибирский федеральный университет  

Квасова Т.С., Сибирский федеральный университет 

Верещагина М.С., Сибирский федеральный университет  

Арманавичус Я.Ю., Сибирский федеральный университет  

Шалимова А.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Рынок автомобильных запчастей в России имеет существенные специфические особенности, отлича-
ющие его от иностранных аналогов. В данной статье рассмотрено текущее положение данного рынка, а также 
перспективы его цифровой трансформации. 
Ключевые слова: автозапчасти, рынок автомобилей, цифровизация, автоматизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика, 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством. 
 
Abstract: The automotive spare parts market in Russia has significant specific features that distinguish it from its for-
eign counterparts. In this article, we will review the current position of this market, as well as the prospects for its digi-
tal transformation. 
Keywords: auto parts, car market, digitalization, automation. 
 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ГОСКОРПОРАЦИЙ 
 

Голышев В.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты цифровой трансформации внутреннего контроля в кон-
тексте применения технологии блокчейн. Автором изучена сущность технологии блокчейн, проведен анализ воз-
можных изменений системы внутреннего контроля под влиянием блокчейн, изучены основные сферы применения 
блокчейн в области внутреннего контроля и опыт внедрения технологии блокчейн госкорпорациями России. Вы-
делены основные угрозы и риски, а также области совершенствования системы внутреннего контроля госкорпо-
раций при внедрении технологии блокчейн. 
Ключевые слова: аудит, блокчейн, внутренний контроль, госкорпорация, риски, цифровая трансформация.  
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 main aspects of digitalization. The author studies the essence of blockchain technol-
ogy, analyzes the transformation of the internal control system under the influence of blockchain, examines the main 
areas of application of blockchain in the field of internal control and the experience of implementing blockchain technol-
ogy by Russian state corporations. The main problems and risks in the implementation of blockchain technology are 
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highlighted, as well as the possibility of improving the internal control system of state corporations using blockchain 
technology. 
Keywords: audit, blockchain, internal control, state corporations, risks, digital transformation. 
 

 

 

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Гродская Г.Н., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

Абрамова В.Ю., Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию актуальной для России проблемы бедности населения. Рассмотрены 
исторические аспекты эволюции концептуальных подходов к понятию бедности. Представлена характеристика 
основных индикаторов измерения бедности в России. Построен рейтинг регионов ПФО по многокритериальному 
показателю бедности с использованием статистических методов. Предложены меры совершенствования политики 
преодоления бедности населения в России.  
Ключевые слова: бедность населения, социальное неравенство, многокритериальная бедность, совершенствова-
ние политики.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the actual problem of population poverty in Russia. The historical as-
pects of the evolution of conceptual approaches to the concept of poverty are considered. The characteristics of the 
main indicators of poverty measurement in Russia are presented. The rating of the regions of the Volga Federal District 
according to the multicriteria indicator of poverty is constructed using statistical methods. Measures of policy improve-
ment of overcoming the poverty of the population in Russia are proposed. 
Keywords: population poverty, social inequality, multicriteria poverty, policy improvement. 
 

 
 
ОСЛАБЛЕНИЕ РЕСУРСНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Евдокимов П.А., соискатель, СПБГЭУ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы проявления ресурсного богатства, ресурсной зависимости, 
ресурсного проклятия. Описаны механизмы, которые способны минимизировать проявления ресурсной зависимо-
сти и ресурсного проклятия в экономической системе РФ. Областью для применения результатов исследования 
может стать план стратегического развития хозяйствующих субъектов из сырьевого сектора. 
Ключевые слова: хозяйственная система, ресурсная зависимость, ресурсное проклятие, экономическая проблема. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the basic principles of manifestation of resource wealth, resource dependence, resource 
curse. The mechanisms are described that can minimize the manifestations of resource dependence and resource curse 
in the economic system of the Russian Federation. The area for applying the research results can be a plan for the stra-
tegic development of economic entities from the raw materials sector. 
Keywords: economic system, resource dependence, resource curse, economic problem. 
 

 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Ищенко А.Н., к.э.н., доцент, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
Аннотация: В статье рассмотрены наиболее существенные вопросы организации бухгалтерского учёта, затраги-
вающие интересы внешних и внутренних пользователей бухгалтерской информации. Выявлена проблематика 
современного состояния принципов бухгалтерского учёта и предложены направления совершенствования данной 
сферы экономической науки. Рассмотрена возможность нивелирования описанных различий к доступу информа-
ции со стороны внешних и внутренних пользователей, с одновременным повышением эффективности деятельно-
сти в сфере бухгалтерского учёта за счёт применения информационных и коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: Бухгалтерский учёт, информационные технологии, коммуникационные технологии, отчётность, 
первичная документация, электронный документ. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учёт, статистика. 
 
Abstract: The article deals with the most significant issues of the organization of accounting, affecting the interests of 
external and internal users of accounting information. The problems of the current state of accounting principles are 
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revealed and the directions of improvement of this sphere of economic science are proposed. The possibility of leveling 
the described differences in access to information by external and internal users, while improving the efficiency of ac-
counting activities through the use of information and communication technologies, is considered. 
Keywords: Accounting, information technology, communication technology, reporting, primary documentation, elec-
tronic document. 
 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В СИСТЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРОТНОГО  
КАПИТАЛА 
 

Кожин С.О., автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский международный университет» 

Кокурин Д.И., д.э.н., профессор 

 
Аннотация: В статье даны определения понятиям материальных запасов и консигнации, раскрыта актуальность 
совершенствования системы управления запасами, определены достоинства и недостатки концепции производ-
ственной системы Тойоты, а также рассмотрена возможность ее адаптации к российским условиям, раскрыты 
трудности реализации и предложены возможные пути решений.  
Ключевые слова: оборотный капитал, запасы, материальные запасы, производственные запасы, затраты, потери, 
консигнация, консигнационный склад, производственная система Тойоты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the concepts of material stocks and consignment, reveals the relevance of improving 
the inventory management system, identifies the advantages and disadvantages of the Toyota production system con-
cept, and also considers the possibility of its adaptation to Russian conditions, reveals the difficulties of implementation 
and suggests possible solutions. 
Keywords: working capital, stocks, material stocks, production stocks, costs, losses, consignment, consignment ware-
house, Toyota production system. 
 

 
 
КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Котылева Е.А.,  преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет  

Семенов С.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

Белоусова Н.А., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования компетенций кадров для цифровой экономики, целью 
работы является изучение особенностей формирования компетенций кадров для цифровой экономики. В качестве 
методов исследования были использованы метод анализа, метод сравнения, а также метод индукции. По резуль-
татам исследования можно сделать выводы, что подготовка кадров для цифровой экономики требует большой 
работы,  включающей пересмотр особенностей форм и методов обучения, роли преподавателя в учебном процес-
се, значения цифровой образовательной среды. Результаты исследования могут быть применены при пересмотре 
образовательных программ, а также использованы  при трансформации образовательного процесса с помощью 
предлагаемых технологий, учитывая требования цифровой экономики.  
Ключевые слова: цифровизация, кадры, компетенции, обучение, образование, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Эко-
номическая теория. 
 
Abstract: The topic of the work is "Personnel for the digital economy", the subject of the work is the formation of per-
sonnel competencies for the digital economy, the purpose of the work is to study the features of the formation of per-
sonnel competencies for the digital economy. The research methods used were the method of analysis, the method of 
comparison, and the method of induction. According to the results of the study, it can be concluded that the training of 
personnel for the digital economy requires a lot of work, including the revision of the features of the forms and meth-
ods of teaching, the role of the teacher in the educational process, the value of the digital educational environment. 
The results of the research can be applied in the revision of educational programs, as well as used in the transfor-
mation of the educational process with the help of the proposed technologies, taking into account the requirements of 
the digital economy. 
Keywords: digitalization, personnel, competencies, training, education, digital economy. 
 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ 
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Линев Р.В., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: На долговом рынке происходят изменения из-за активного применения устойчивого развития и при-
нятия ESG стандартов. Подобные изменения рассматриваются в данной статье с целью определения перспектив 
развития «зеленых» облигаций в российской экономике. Проводится анализ мирового рынка «зеленых» облига-
ций, объем размещенных облигаций, страны лидеры. Также исследованы перспективы российских эмитентов и 
меры по развитию данного рынка.    Автор определяет риски отставания в данном секторе и какие последствия 
это может вызвать. 
Ключевые слова: «Зеленые» облигации, ESG, процентная ставка, долговой рынок, верификатор, экологичные 
стандарты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: The debt market is changing due to the active application of sustainable development and the adoption of 
ESG standards. Such changes are considered in this article in order to determine the prospects for the development of 
"green" bonds in the Russian economy. The analysis of the world market of "green" bonds, the volume of placed bonds, 
the leading countries is carried out. The prospects of Russian issuers and measures for the development of this market 
were also investigated. The author identifies the risks of lagging in this sector and what consequences this may cause. 
Keywords: Green bonds, ESG, interest rate, debt market, verifier, green standards. 
 

 
 
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Лямцева И.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет  

Потапенко О.С., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

 
Аннотация: Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам анализа инновационного потенциала ре-
гиона. Проведен анализ инновационного потенциала Брянского региона по следующим составляющим: производ-
ственный потенциал, научный потенциал, финансовый потенциал, потенциал интеллектуальной деятельности, 
потенциал производственных технологий, технический потенциал. Выявлены основные проблемы в развитии ре-
гиона и определены его инновационные возможности. Определены основные направления развития инновацион-
ного потенциала Брянской области. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное развитие, потенциал региона, интеллектуальная 
деятельность, научный потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the analysis of the innovative potential of the 
region. The analysis of the innovative potential of the Bryansk region is carried out according to the following compo-
nents: production potential, scientific potential, financial potential, intellectual activity potential, production technology 
potential, technical potential. The main problems in the development of the region are identified and its innovative op-
portunities are identified. The main directions of development of the innovative potential of the Bryansk region are de-
fined. 

Keywords: innovative potential, innovative development, regional potential, intellectual activity, scientific potential. 
 

 
 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
 

Ляховецкий А.М., к.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Харченко А.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Саарян А.С., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль основных средств в развитии сельскохозяйственного предприятия. 
Проводится анализ динамики основных средств сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае, дина-
мики их обновления. Выявляются недостатки в области использования основных средств предприятиями, функ-
ционирующими в сфере АПК и предлагаются направления решения данных проблем. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное предприятие основ-
ные средства, прибыль.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article examines the role of fixed assets in the development of an agricultural enterprise. The analysis of 
the dynamics of fixed assets of agricultural enterprises in the Krasnodar Territory, the dynamics of their renewal is car-
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ried out. Disadvantages in the use of fixed assets by enterprises operating in the field of agro-industrial complex are 
revealed and directions for solving these problems are proposed. 
Keywords: agriculture, agro-industrial complex, agricultural enterprise fixed assets, profit. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАНОСТИ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

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

тет 

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

Мадышев И.Ш., к.б.н., доцент, Казанская государственная академия ветеринарной меди-

цины 

Мадышева И.Ш., к.б.н., Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем повышения эффективности кормопроизводства в сельско-
хозяйственных организациях и рациональной и организации возделывания кормовых культур. Правильная орга-
низация производства кормов обеспечивает в конечном итоге высокую эффективность отраслей животноводства 
с относительно низкой себестоимостью и с высоким уровнем рентабельности. В условиях ограниченности матери-
альных и денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителей рассмотрены стабилизированные виды рационов и 
пути решения проблем, возникающих на предприятии по совершенствованию кормления животных. Предложено 
комплексное решение организационно-экономических проблем в кормопроизводстве, которое позволяет суще-
ственно повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность животноводческой отрасли. Сделан 
вывод, что укрепление базы кормопроизводства должно осуществляться не за счёт расширения экстенсивного 
фактора путем увеличения площадей под кормовые культуры, а использования интенсивных методов, направ-
ленных на рост урожайности кормовых культур, сбалансированности кормовых ресурсов и повышения их каче-
ства. 
Ключевые слова: кормопроизводство, эффективность, кормовые культуры, рацион, животноводство, интенсив-
ность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to consideration of problems of raising the efficiency of fodder production in agricultural 
organizations and rational organization of cultivation of fodder crops. Proper organization of fodder production provides 
a high efficiency of cattle breeding with rather low prime cost and high profitability. Under conditions of limited material 
and money resources of agricultural producers stabilized types of feed rations and ways of solving problems arising at 
the enterprise on improvement of animal feeding are considered. The complex solution of organizational and economic 
problems in fodder production that enables to increase essentially economic efficiency and competitiveness of animal 
breeding branch is offered. It is concluded that strengthening the base of fodder production should be implemented not 
through extending extensive factor by increasing the areas under fodder crops, but through intensive methods, di-
rected to increase the crop capacity of fodder crops, balanced fodder resources and increasing their quality. 
Keywords: fodder production, efficiency, fodder crops, ration, livestock, intensity. 
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Плотникова И.В., к.т.н., доцент, Национальный исследовательский Томский политехни-

ческий университет  

Шевелева Е.А., к.т.н., доцент, Национальный исследовательский Томский политехниче-

ский университет  

Корнева О.Ю., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Томский политехниче-

ский университет  

Борисова Л.М., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Томский политехниче-

ский университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты управления запасами как экономического показателя эффективности 

производства. Авторы отмечают, что управление запасами, когда оно применяется к приобретениям, продажам и 
логистическим операциям, является одним из наиболее важных бизнес-процессов в жизни производственной ор-
ганизации. Это связано с управлением запасами по всей цепочке поставок. Управление запасами происходит на 
уровне данных, на котором координируется повседневная деятельность. Действия здесь основаны на данных, с 
упором на краткосрочное планирование и запись событий. Цель управления запасами – иметь в наличии нужное 
количество запасов и отслеживать их движение.  
Ключевые слова: запасы, менеджмент, методы, организация. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Inventory management, when applied to acquisitions, sales and logistics operations, is one of the most im-
portant business processes in the life of a manufacturing organization. This has to do with managing inventory 
throughout the supply chain. Inventory management takes place at the data level, where daily activities are coordinat-
ed. The actions here are data driven, with a focus on short-term planning and event recording. The purpose of invento-
ry management is have the right amount of stock in stock and track their movement. 
Keywords: stocks, management, methods, organization. 
 

 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Поляков М.Б., старший преподаватель, соискатель, Московский педагогический государ-

ственный университет; Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье проведен анализ особенностей зарубежного опыта поддержки организаций некоммерческого 
сектора. Обобщены основные подходы стран в осуществлении государственной политики поддержки некоммерче-
ских организаций с точки зрения уровня государственных расходов и доли некоммерческого сектора в экономи-
ке. Обобщена практика поддержки НКО в условиях пандемии. Приведены наиболее популярные и эффективные 
механизмы поддержки НКО, используемые в международной практике. 
Ключевые слова: НКО, поддержка, государственная политика, социальная политика, зарубежный опыт, между-
народная практика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article analyzes the features of foreign experience in supporting organizations of the non-profit sector. 
The main approaches of the countries in the implementation of the state policy of supporting non-profit organizations in 
terms of the level of public spending and the share of the non-profit sector in the economy are summarized. The prac-
tice of supporting NGOs in the context of a pandemic has been improved. The most popular and effective mechanisms 
for supporting NGOs used in international practice are presented.  
Keywords: NGOs, support, state policy, social policy, foreign experience, international practice. 
 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ GRI КАК АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА  
 

Пустовар Д.И., консультант в области бухгалтерского учета и оценки стоимости бизнеса, 

КПМГ 

Никифорова Н.А., к.э.н., профессор, Финансовый университет при правительстве Рос-

сийской Федерации 

 
Аннотация: Авторы рассматривают современные тенденции использования практики анализа интегрированной 
отчетности в мире и в Российской Федерации, в частности. Рассмотрены пути развития этой практики и ее пер-
спективы. Поскольку растет понимание изменения приоритетов развития корпоративной социальной ответствен-
ности под давлением общественного мнения, интернет-ресурсов и ужесточения национальных законов, возникла 
необходимость в изучение этой темы. Корпоративная ответственность позволяет реагировать на новые вызовы 
жизненных ситуаций, как ситуация с COVID-19, когда организации перепрофилировали технологическое обору-
дование для производства медицинских изделий. Сегодня принципы GRI де-факто рассматриваются как единый 

международный стандарт отчетности по устойчивому развитию. Авторы в исследовании использовали анализ ин-
вестиционной привлекательности организации бально-интегральным методом оценки нефинансовой отчетности. 
Ключевые слова: GRI-стандарты, анализ интегрированной отчетности, оценка эффективности инвестиций, анали-
тический инструмент для заинтересованных сторон. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.  
 
Abstract: The authors consider the current trends in the use of the practice of integrated reporting analysis in the world 
and in the Russian Federation, in particular. The ways of development of this practice and its prospects are considered. 
As there is a growing understanding of changing priorities for the development of corporate social responsibility under 
the pressure of public opinion, Internet resources and the tightening of national laws, there is a need to study this top-
ic. Corporate responsibility allows us to respond to new challenges of life situations, such as the situation with COVID-
19, when organizations have repurposed technological equipment for the production of medical devices. Today, the GRI 
principles are de facto considered as a single international standard for reporting on sustainable development. The au-
thors of the study used the analysis of the investment attractiveness of the organization by the point-integral method 
of evaluating non-financial statements. 
Keywords: GRI-standards, integrated reporting analysis, valuation of investment effective, analytical tool for stake-
holders. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТОВ ЭСКРОУ В  
ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Рублев А.С., Сибирский федеральный университет 

Полежаева Ю.А., Сибирский федеральный университет  

Ковалев Д.А., Сибирский федеральный университет 

Песков Д.В., Сибирский федеральный университет  

Шарова Е.В., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи заключается в выявлении основных преимуществ и изъянов проектного финансирования 
и применения счетов эскроу в жилищном строительстве. Исследованы ключевые факторы, обусловившие переход 
долевого строительства к проектному финансированию. Обозначены этапы и особенности перехода к проектному 
финансированию и счетам эскроу. Разработан PEST-анализ факторов внешней среды строительных организаций 
в РФ, на базе чего осуществлен SWOT-анализ модели проектного финансирования долевого строительства. 
Ключевые слова: строительство, счета эскроу, долевое строительство, проектное финансирование, жилищное 
строительство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to identify the main advantages and disadvantages of project financing and the 
use of escrow accounts in residential construction. The key factors that led to the transition of shared construction to 
project financing have been investigated. The stages and features of the transition to project financing and escrow ac-
counts are outlined. A PEST analysis of the environmental factors of construction organizations in the Russian Federa-
tion was developed, on the basis of which a SWOT analysis of the model of project financing of shared construction was 
carried out.  
Keywords: construction, escrow accounts, equity construction, project financing, housing construction. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
 

Салько М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Тонышева Л.Л., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье охарактеризованы основные тенденции и проблемы развития цифровой трансформации 
предприятий топливно-энергетического комплекса. Приведена характеристика методических инструментов оцен-
ки инновационного потенциала отраслевых предприятий. Предложено использование комплексного методическо-
го подхода к оценке инновационного потенциала цифровой трансформации нефтегазового предприятия. Пред-
ставлена система оценочных показателей и проведена оценка потенциала цифрового инновационного развития 
нефтегазового предприятия.  
Ключевые слова: инновационный потенциал, цифровая трансформация, топливно-энергетический комплекс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the main trends and problems in the development of digital transformation of enterpris-
es of the fuel and energy complex. The characteristics of methodological tools for assessing the innovative potential of 
industrial enterprises are given. The use of an integrated methodological approach to assessing the innovative potential 
of digital transformation of an oil and gas enterprise is proposed. A system of assessment indicators is presented and 
an assessment of the potential of digital innovative development of an oil and gas enterprise is carried out. 
Keywords: innovative potential, digital transformation, fuel and energy complex. 
 

 
 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
КОНТЕКСТЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Сидорова С.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы анализа рыночной стоимости (рыночной капитализации) коммерческой 
организации, исходя из степени открытости отчетной информации и рисков, вызванных недостаточной транспа-
рентностью бизнеса. Автор предлагает  модели, которые предназначены для экспресс-диагностики уровня ры-
ночной стоимости экономического субъекта. Отличие предложений автора состоит в использовании не количе-
ственных (в том числе финансовых) показателей, а качественных характеристик, которые наиболее полно отра-
жают стремление организации к обеспечению устойчивого развития.       

Ключевые слова: анализ устойчивого развития, анализ транспарентности отчетности, анализ репутационных рис-
ков, анализ рыночной стоимости коммерческой организации, анализ рыночной капитализации. 
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Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article proposes analysis of market value (market capitalization) of a company, based on the degree of 
reporting transparency and risks caused by its insufficient and the use of inappropriate business practices. The authors 
models are intended for express diagnostics of the market value level of an economic entity. The difference between 
the authors proposals lies in the use of not quantitative (including financial) indicators, but qualitative characteristics 
that most fully reflect the organizations desire to ensure sustainable development. 
Keywords: sustainable development analysis, reporting transparency analysis, reputational risks analysis, market value 
of a company analysis, market capitalization analysis.  
 

 
 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА  
ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 

Сушко Н.А., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье использованы методы гносеологического анализа: аналитический, логический, обобщения, 
декомпозиции, научной абстракции. Целью статьи является разработка модели оценки экономической безопасно-
сти на основе системного подхода. Дано определение экономической безопасности. Раскрыта сущность системно-
го подхода. Представлена модель оценки экономической безопасности на основе системного подхода. Раскрыты 
конкретные показатели в рамках каждого уровня при оценке экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, системный подход, модель, показатели, составляю-
щие экономической безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the study is the economic security of the enterprise. The article uses the methods of epistemo-
logical analysis: analytical, logical, generalization, decomposition, scientific abstraction. The purpose of the article is to 
develop a model for assessing economic security based on a systematic approach. The definition of economic security is 
given. The essence of the system approach is revealed. A model for assessing economic security based on a systematic 
approach is presented. Specific indicators are disclosed within each level when assessing the economic security of an 
enterprise. 
Keywords: economic security of the enterprise, system approach, model, indicators, components of economic security. 
 

 
 
РЫНОК ФОРЕКС КАК СФЕРА ФИНАНСОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Тикин В.С., к.э.н., доцент, Марийский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития рынка форекс. Автор отмечает, что  в современных условиях 
контроль и управление валютными курсами являются актами экономической войны. Фирмы-дилеры форекс с по-
мощью торгов концентрируют свободные, но мелкие капиталы в крупных банках. Электронная система торгов 
валютами, являясь программой, позволяет через курс валют оказывать негативное влияние на экономику стран, 
чьи валюты не ведут себя в соответствии с политическими требованиями. Для преодоления зависимости рубля от 
доллара требуется вернуться к положению, когда государство самостоятельно определяло курс национальной 
валюты. 
Ключевые слова: валютный курс, форекс, политика, контроль, экономика, война, взлом, рубль, юань. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит.  
 
Abstract: In modern conditions, the control and management of exchange rates are acts of economic war. Firms-
dealers forex with the help of trades concentrate free, but small capitals in large banks. The electronic currency trading 

system, being a program, allows through the exchange rate to have a negative impact on the economies of countries 
whose currencies do not behave in accordance with the requirements. To overcome the dependence of the ruble on the 
dollar, it is necessary to return to the situation when the state independently determined the exchange rate of the na-
tional currency. 
Keywords: exchange rate, forex, politics, control, economy, war, hacking, ruble, yuan. 
 

 
 
DIGITAL – ТЕХНОЛОГИИ КАК ТРЕНД ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТУРИНДУСТРИИ 
 

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

Попов М.Л., к.э.н., доцент, КФУ  

Ибрагимова Г.М., старший преподаватель, КФУ  
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Аннотация: цифровая экономика невозможна без процессов формирования и введения digital - технологий во все 
сферы экономического производства и потребления. Соответственно, процессы цифровизации в своем развитии, 
охватывают и сферу туриндустрии. Перспективной тенденцией в туристской индустрии видится внедрение искус-
ственного интеллекта. Сегодня не может быть поводов для перерыва в решении задач, касающихся применения 
цифровых технологий, как возможности повышения качества жизни миллионов людей и конкурентоспособности 
бизнеса. Республика Татарстан традиционно находится на лидирующих позициях по внедрению цифровых реше-
ний, многие из которых становятся эталонными и тиражируются в других регионах.      Отрасль туризма Респуб-
лики Татарстан, заметно увеличивает внедрение и применение digital – технологий. В рамках трансформации 
туристического бизнеса в период пандемии ищутся и находятся новые возможности его развития. 
Ключевые слова: цифровая экономика, digital – технологии, цифровизация, туриндустрия, регион,  конкуренто-
способность бизнеса, пандемия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The digital economy is impossible without the processes of formation and introduction of digital technologies 
in all areas of economic production and consumption. Accordingly, the processes of digitalization in its development, 
cover the sphere of the tourism industry. The introduction of artificial intelligence is seen as a promising trend in the 
tourism industry. Today, there can be no reason to break the challenge of digital technology as an opportunity to im-
prove the quality of life of millions of people and the competitiveness of businesses. The Republic of Tatarstan has tra-
ditionally been at the forefront of the introduction of digital solutions, many of which become benchmarks and replicat-
ed in other regions.      The tourism industry of the Republic of Tatarstan, significantly increases the introduction and 
application of digital technologies. As part of the transformation of the tourism business during the pandemic, new op-
portunities are being sought and found. 

Keywords: digital economy, digital - technology, digitalization, travel industry, region, business competitiveness, pan-
demic. 
 

 
 
РОЛЬ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА НА РЫНКЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Уразметова Л.Р., инженер 2 категории, ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

 
Аннотация: Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа особенностей применения кла-
стерного подхода на рынке газомоторного топлива. Актуальность исследования на выбранную проблематику обу-
словлена тенденцией формирования кластеров в региональной экономике страны. Исходя из систематизации 
научно-исследовательской базы, можно заключить следующее: что благодаря применению кластерного метода 
формируются инструменты стимулирования трансформационных процессов экономических систем регионов Рос-
сийской Федерации. В заключении научной статьи, автором сделан вывод о том, что экономический рост эконо-
мики Российской Федерации можно обеспечить путем разработки региональных программ, направленных на 
формирование и развитие кластеров. 
Ключевые слова: кластер; газомоторное топливо; регион. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the peculiarities of the cluster approach application 
in the NGV market. The relevance of the study on the selected problems is due to the tendency of the formation of 
clusters in the regional economy of the country. Based on the systematization of the research base, we can conclude 
the following: that thanks to the use of the cluster method, tools are formed to stimulate the transformation processes 
of the economic systems of the regions of the Russian Federation. In the conclusion of the scientific article, the author 
concluded that the economic growth of the economy of the Russian Federation can be ensured through the develop-
ment of regional programs aimed at the formation and development of clusters. 
Keywords: cluster; gas engine fuel; region. 
 

 
 
ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СТРАН ЕАЭС С  
ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ КАК ОРИЕНТИР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 

Усманова К.Н., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье анализируются торговые отношения государств-членов ЕАЭС с третьими странами. Динамика 
и отраслевая структура торговых отношений позволяет спрогнозировать дальнейшие взаимовыгодные отношения 
с привлечением дополнительных инвестиций в экономику стран ЕАЭС. Диверсификация партнерских отношений 
позволяет улучшить торговую и инвестиционную среду. 

Ключевые слова: товарооборот, структура, ЕАЭС, Китай, партнерство, сотрудничество. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the trade relations of the EEC Member States with third countries. The dynamics and 
industry structure of trade relations allows us to predict further mutually beneficial relations with the attraction of addi-
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tional investments in the economy of the EAEU countries. The diversification of partnerships helps to improve the trad-
ing and investment environment. 
Keywords: trade turnover, structure, EAEU, China, partnership, cooperation. 
 

 
 
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ В ЖИЛИЩНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Хромин Р.А., Сибирский федеральный университет 

Петухова А.С., Сибирский федеральный университет  

Потапов М.А., Сибирский федеральный университет 

Жидков Д.Е., Сибирский федеральный университет  

Колобова П.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи заключается в выявлении ключевых факторов, препятствующих развитию инноваций в 
жилищном строительстве. Дана классификация инноваций в сфере жилищного строительства. Факторы недоста-
точно высокого роста применения инноваций в жилищном строительстве дифференцированы на несколько ос-
новных групп: методико-информационные, законодательные и организационно-управленческие. В качестве ин-
струментов минимизации /нивелирования обозначенных барьеров предложены: цифровизация взаимодействия 
государственных органов и строительного бизнеса; синхронизация действий субъектов строительного рынка; 
формирование инвестиционной и экологической грамотности населения; модернизация законодательства в обла-
сти финансирования проектов строительства инновационного жилья.  
Ключевые слова: строительство, жилищное строительство, инновации, барьеры.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the purpose of the article is to identify the key factors hindering the development of innovations in housing 
construction. The classification of innovations in the field of housing construction is given. The factors of insufficiently 
high growth in the application of innovations in housing construction are differentiated into several main groups: meth-
odological and informational, legislative and organizational and managerial. As tools for minimizing / leveling the indi-
cated barriers, the following are proposed: digitalization of interaction between government bodies and the construc-
tion business; synchronization of the actions of the subjects of the construction market; formation of investment and 
environmental awareness of the population; modernization of legislation in the field of financing innovative housing 
projects.  
Keywords: construction, housing construction, innovation, barriers. 
 

 
 
АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЕГО 
ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

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

 
Аннотация: в данной статье проанализированы состав, структура и динамика государственного долга Тверской 
области за 2015-2019 года; проведены расчёты по методике определения долговой устойчивости субъектов Рос-
сийской Федерации; определен уровень долговой устойчивости Тверской области; выявлены основные проблемы 
долговой устойчивости Тверской области и проанализированы перспективы развитие государственного долга 
региона. 

Ключевые слова: государственный долг, управление государственным долгом, долговая политика, долговая 
устойчивость субъекта Российской Федерации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: this article analyzes the composition, structure and dynamics of the state debt of the Tver region for 2015-
2019; calculates the method of determining the debt stability of the subjects of the Russian Federation; determines the 
level of debt stability of the Tver region; identifies the main problems of debt stability of the Tver region and analyzes 
the prospects for the development of the state debt of the region 
Keywords: public debt, public debt management, debt policy, debt sustainability of the subject of the Russian Federa-
tion. 
 

 
 
МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Газдиев И.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию механизма внедрения цифровых технологий в систему принятия 
управленческих решений, что является весьма актуальным в современных условиях цифровой трансформации 
экономик большинства стран. Однако Россия все еще не вступила в фазу активной «цифровизации». Организа-
ции медленно внедряют цифровые технологии в свою деятельность, что особенно сильно прослеживается в 
функциях управления. На основе методов теоретического познания, анализа, синтеза и обобщения в данной ста-
тье обоснована необходимость внедрения цифровых технологий в систему принятия управленческих решений, 
определены типы цифровых технологий и разработан механизм внедрения.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, управление, управленческие решения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the mechanism of implementation of digital technologies in the system 
of management decision-making, which is very relevant in the current conditions of digital transformation of the econ-
omies of most countries. However, Russia has not yet entered the phase of active "digitalization". Organizations are 
slowly introducing digital technologies into their operations, which is particularly evident in the management functions. 
Based on the methods of theoretical knowledge, analysis, synthesis and generalization, this article substantiates the 
need to introduce digital technologies into the management decision-making system, identifies the types of digital 
technologies and develops the implementation mechanism.  
Keywords: digitalization, digital technologies, management, management solutions. 
 

 
ОПЫТ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН В ПОСТРОЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Гончарук Т.Я., аспирант, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: Все больше и больше в мировом сообществе уделяется внимания эффективности пространственного 
развития стран в условиях глобализации и трансформации отдельных территорий. Что также является актуаль-
ным и для России и отражается в возрастающем числе документов отдельных муниципалитетов и научных иссле-
дований в данной области. Проведенные автором исследования показали некоторые сильные и слабые стороны в 
существующей политике по пространственному развитию экономики страны. В статье даны авторские рекоменда-
ции совершенствования национальной модели пространственной экономики исходя из проанализированного опы-
та зарубежных стран.  
Ключевые слова: пространственная экономика, пространственное развитие, региональное развитие, региональ-
ная стратегия, стратегическое планирование.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: More and more attention is being paid in the world community to the effectiveness of the spatial development 
of countries in the context of globalization and the transformation of individual territories. This is also relevant for Rus-
sia and is reflected in the growing number of documents of individual municipalities and scientific research in this area. 
The research conducted by the author has shown some strengths and weaknesses in the existing policy on the spatial 
development of the countrys economy. The article presents the authors recommendations for improving the national 
model of spatial economy based on the analyzed experience of foreign countries. 
Keywords: spatial economy, spatial development, regional development, regional strategy, strategic planning.  

 

 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МАЛОГО БИЗНЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
ПОДДЕРЖКИ 
 

Дьяченко О.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

 
Аннотация: Развитие малого бизнеса является одним из значимых аспектов экономики страны и ее регионов. Во 
многих странах именно малый бизнес создает основной объем валового национального продукта. В России на 

уровне регионов сохраняется значительное число проблем, ограничивающих расширение функционирования 
предприятий малого бизнеса. Вместе с тем, формируется все более четкое представление о необходимых направ-
лениях поддержки малого бизнеса на государственном уровне. 
Ключевые слова: малый бизнес, внешние и внутренние проблемы малого бизнеса, поддержка малого бизнеса в 
регионе. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The development of small businesses is one of the most important aspects of the economy of the country and 
its regions. In many countries, it is small businesses that create the bulk of the gross national product. In Russia, at 
the regional level, a significant number of problems remain that limit the expansion of the functioning of small busi-
nesses. At the same time, an increasingly clear idea of the necessary areas of support for small businesses is being 
formed 
Keywords: small business, external and internal problems of small business, support of small business in the region. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ПОСРЕДСТВОМ 
РЕЖИМА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  
 

Жериборов Д.С., старший преподаватель, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина   

Михайлова А.А., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: В статье дано общее определение финансовой системы, предложено понятие региональной финансо-
вой системы. Раскрывается представление особых экономических зон (ОЭЗ) как одного из институтов развития 
региональной финансовой системы субъектов Российской Федерации. В рамках статьи проанализирован ряд нор-
мативно-правовых актов Китая, регламентирующих правила поставок сельскохозяйственной продукции на внут-
ренний рынок. По результатам проведенного исследования предложен ряд мер, направленных на развитие ОЭЗ 
и, как следствие, укрепления финансовой самостоятельности субъектов РФ на примере особой экономической 
зоны ОАО «Титановая долина» (Свердловской области).  
Ключевые слова: финансовая система, особые экономические зоны (ОЭЗ), Россия, Китай, финансовая самостоя-
тельность регионов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article gives a general definition of the financial system, and suggests the concept of a regional financial 
system. The presentation of special economic zones (SEZs) is disclosed) as one of the institutions for the development 
of the regional financial system of the subjects of the Russian Federation. The article analyzes a number of regulatory 
legal acts of China that regulate the rules for the supply of agricultural products to the domestic market. Based on the 
results of the study, a number of measures aimed at the development of SEZs and, as a result, strengthening the fi-
nancial independence of the subjects of the Russian Federation are proposed on the example of the special economic 
zone of JSC "Titanium Valley" (Sverdlovsk region). 
Keywords: financial system, special economic zones (SEZs), Russia, China, financial independence of regions. 
 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ МНОГОСТОРОННЕГО 
ПАРТНЁРСТВА 
 

Зотина П.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье исследуются проблемы формирования механизма инновационного развития лесопромыш-
ленных кластеров в условиях многостороннего партнерства в России. Автором с использованием методов анализа 
теоретического материала и сравнительного анализа предложено определение такого понятия, как «механизм 
инновационного развития», сформирована система требований, предъявляемая к построению механизма. Данные 
элементы позволят автору в дальнейших исследованиях разработать модель создания механизма инновационного 
развития лесопромышленных кластеров, основным результатом которой станет возможность достижения необхо-
димого уровня инновационного развития лесопромышленных кластеров, который позволит отрасли выйти на но-
вый уровень. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, механизм инновационного развития, лесопромышленный 
комплекс, лесопромышленный кластер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the issues of formation of the mechanism of innovative development of timber industry 
clusters in the context of multilateral partnership in Russia. The author, using the methods of analysis of theoretical 
material and comparative analysis, proposed a definition of the term "mechanism of innovative development", formed a 
system of requirements for the construction of the mechanism. These elements will allow the author in further research 
to develop a model for the formation of a mechanism for innovative development of timber industry clusters, the result 
of which will be the achievement of such a level of innovative development of timber industry clusters, allowing the 
industry to reach a new level. 
Keywords: innovations, innovative development, mechanism of innovative development, timber industry complex, tim-
ber industry cluster. 
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Аннотация: цель статьи заключается в выявлении основных тенденций развития стартапов в строительной сфере. 
В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического исследования. Обозначена роль 
стартапов в новом векторе развития строительной отрасли России. Охарактеризованы наиболее новаторские, 
прогрессивные, востребованные в строительстве отечественные и зарубежные стартапы. Определены ключевые 
инструменты для активизации рынка строительных стартапов в стране.  
Ключевые слова: строительство, строительная индустрия, стартап, инновации, рынок строительных стартапов.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the purpose of the article is to identify the main trends in the development of startups in the construction 
industry. The work uses the methods of analytical, comparative, statistical research. The role of startups in the new 
vector of development of the construction industry in Russia is outlined. The most innovative, progressive domestic and 
foreign startups in demand in construction are characterized. The key instruments for activating the construction start-
up market in the country have been identified.  
Keywords: construction, construction industry, start-up, innovation, construction start-up market. 
 

 
 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ КАК БАЗИСА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Когтева А.Н., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»  

Герасимова Н.А., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет» 

Шевцова Н.М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ им. императора Петра I 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования и развития человеческого капитала в государ-
ствах Западной Европы и США, в т.ч. в рамках сравнительно-правовой характеристики в соотношении с россий-
ским законодательством и правовой доктриной. Определены наиболее эффективные векторы формирования и 
развития человеческого капитала в России как базиса устойчивого развития экономики с учетом зарубежного 
опыта. На основе анализа опыта формирования и развития человеческого капитала в зарубежных государствах, 
выделены наиболее эффективные подходы, заимствование которых может оказать позитивное воздействие на 
аналогичный процесс в российской практике. 
Ключевые слова: человеческий капитал, экономическая безопасность, капитализация человеческих ресурсов, 
устойчивое развитие. 
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 features of the formation and development of human capital in the states of West-
ern Europe and the USA, incl. within the framework of comparative legal characteristics in relation to Russian legisla-
tion and legal doctrine. The most effective vectors for the formation and development of human capital in Russia as the 
basis for sustainable development of the economy, taking into account foreign experience. Based on the analysis of the 
experience of the formation and development of human capital in foreign countries, the most effective approaches are 
identified, the borrowing of which can have a positive impact on a similar process in practice Russian. 
Keywords: human capital, economic security, capitalization of human resources, sustainable development. 
 

 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБОСНОВАНИЯ СТАВКИ  
ДИСКОНТИРОВАНИЯ В БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ  
 

Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, Калужский филиал Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена систематизации и сравнительному анализу методов обоснования ставки дисконти-
рования, используемых при расчете показателей эффективности бизнес-плана инвестиционного проекта. Указа-
ны рекомендуемые области эффективного использования различных методов обоснования ставки дисконтирова-
ния. 
Ключевые слова: дисконтирование, ставка, бизнес-план, инвестиционный проект, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the systematization and comparative analysis of methods for justifying the discount 
rate used in calculating the performance indicators of the business plan of an investment project. The recommended 
areas of effective use of various methods of justifying the discount rate are indicated. 
Keywords: discounting, rate, business plan, investment project, efficiency. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
 

Ляховецкий А.М., к.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Волков Н.А., к.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Мелконян З.Т., к.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема занятости трудовых ресурсов на примере Краснодарского 
края. Приведена динамика численности рабочей силы на территории края и сделан вывод, а также рассмотрен 
самый высокий и низкий уровень заработной платы в регионе. Рассмотрен и уровень безработицы, государствен-
ная и региональная поддержка для такой категории граждан, которые остались без работы. Большую роль сыг-
рала и пандемия, при которой произошли серьезные изменения на рынке труда Российской Федерации в целом и 
в регионах, в частности. При этом изменились и требования к рабочей силе, увеличилась государственная под-
держка безработных. Отечественному рынку труда пришлось подстраиваться под эти изменения. Но несмотря на 
все трудности рынок труда остается стабильным не только в Краснодарском крае, но и в других регионах нашей 
страны. 
Ключевые слова: занятость, безработица, труд, трудовые ресурсы, заработная плата, прожиточный минимум, 
рынок труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article examines the problem of employment of labor resources on the example of the Krasnodar Territo-
ry. The dynamics of the labor force in the territory of the region is given and a conclusion is made, as well as the high-
est and lowest wages in the region are considered. The level of unemployment, state and regional support for such a 
category of citizens who have been left without work is also considered. A large role was played by the pandemic, in 
which there were serious changes in the labor market of the Russian Federation in general and in the regions in par-
ticular. At the same time, the requirements for the labor force have changed, and the state support for the unemployed 
has increased. The domestic labor market had to adjust to these changes. But despite all the difficulties, the labor mar-
ket remains stable not only in the Krasnodar Territory, but also in other regions of our country. 
Keywords: employment, unemployment, labor, labor resources, wages, cost of living, labor market. 
 

 
 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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Колобова П.А., Сибирский федеральный университет  

Хромин Р.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: в статье исследуются современное состояние и основные тенденции в сфере маркетинговых иннова-
ций, реализуемых строительными предприятиями. В работе использованы методы ретроспективного, аналитиче-
ского, сравнительного, статистического, графического анализа. Обозначена роль маркетинговых инноваций в 
повышении конкурентоспособности строительных компаний. Осуществлен сравнительный анализ востребованно-
сти маркетинговых инноваций в отечественных и зарубежных строительных организациях. Выявлены наиболее 
перспективные и крупные тренды в сфере маркетинговых инноваций в строительстве.  
Ключевые слова: строительство, маркетинг, маркетинговые инновации, модернизация, визуализация, цифрови-
зация.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the current state and main trends in the field of marketing innovations implemented by 
construction companies. The work uses the methods of retrospective, analytical, comparative, statistical, graphic anal-

ysis. The role of marketing innovations in increasing the competitiveness of construction companies is outlined. A com-
parative analysis of the demand for marketing innovations in domestic and foreign construction organizations is carried 
out. The most promising and major trends in the field of marketing innovations in construction have been identified.  
Keywords: construction, marketing, marketing innovation, modernization, visualization, digitalization. 
 

 
 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
 

Севостьянова М.А., Сибирский Федеральный университет 

Решетова У.Р., Сибирский Федеральный университет 

 
Аннотация: В статье проанализирована экономическая сущность фальсификации информации в финансовой от-
четности, рассмотрены различные подходы к классификации финансового мошенничества. Также внимание уде-
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ляется причинам фальсификации бухгалтерских документов и методам выявления фальсификации финансовой 
отчетности. 
Ключевые слова: фальсификация, бухгалтерская (финансовая) отчетность, мошенничество, методы.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтер-
ский учет, статистика. 
 
Abstract: The article analyzes the economic essence of falsification of information in financial statements, considers 
various approaches to the classification of financial fraud. Attention is also paid to the causes of falsification of account-
ing documents and methods of detecting falsification of financial statements. 
Keywords: falsification, accounting (financial) statements, fraud, methods. 
 

 
 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Часовская Л.А., к.соц.н., доцент, ИЭУП РГГУ 

Шумилова К.А., ИЭУП РГГУ 

 
Аннотация: В настоящее время современные инструменты маркетинга в деятельности предприятий можно разде-
лить на две основные группы: инструменты маркетинга в интернете и инструменты интернет-маркетинга, исходя 
из того, что они существенно отличаются между собой. В статье приведен перечень инструментов интернет-
маркетинга. Выделены современные инструменты маркетинга: краудсорсинг, краудфандинг. Использование 
краудтехнологий в коммуникационной деятельности для осуществления коммуникационного влияния на общие 
потребности потребителей с целью формирования желаемого контекста восприятия коммуникаций положено в 
основу концепции краудмаркетинга. 
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, реклама, коммуникация, бренд, краудтехнологии, предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Currently, modern marketing tools in the activities of enterprises can be divided into two main groups: Inter-
net marketing tools and Internet marketing tools, based on the fact that they differ significantly from each other. The 
article contains a list of Internet marketing tools. Modern marketing tools are highlighted: crowdsourcing, crowdfund-
ing. The use of crowdtechnologies in communication activities for the implementation of communication influence on 
the general needs of consumers in order to form the desired context for the perception of communications is the basis 
of the concept of crowdmarketing 
Keywords: Internet marketing, advertising, communication, brand, crowdtechnology, enterprise. 
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