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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НИГЕРИИ 

 

Адио Дуротола Майкл, старший преподаватель, Новосибирский государственный уни-

верситет экономики и управления «НИНХ»; Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет «НГПУ» 

 
Аннотация: Исследование сконцентрировано на изучении теоретических и методологических основ процессов 
слияния и поглощений в банковской сфере Нигерии, поиска инструментов статистического обоснования данных 
процессов. Процессы слияний и поглощений банков Нигерии исследованы как объект статистического анализа. 
На основании разработанной концепции и информационной базы статистического исследования процессов слия-
ний и поглощений банков Нигерии, продемонстрирована возможность построения многофакторной регрессионной 
модели, результирующим показателем которой является эффективность сделок слияний и поглощений банков 
Нигерии. На основе регрессионного анализа представляется возможным наилучшим образом продемонстрировать 
специфику протекания процессов слияния и поглощения банков Нигерии и обосновать возможность использова-
ния данной модели в целях прогнозирования. 
Ключевые слова: сделка, слияния, поглощение, банки, банковская сфера, Нигерия, многофакторная регрессия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 1981.0606.21 
  
Abstract: The research is focused on studying the theoretical and methodological foundations of mergers and acquisi-
tions in the banking sector of Nigeria, searching for tools for statistical justification of these processes. The processes of 
mergers and acquisitions of banks in Nigeria are studied as an object of statistical analysis. Based on the developed 
concept and information base of the statistical study of mergers and acquisitions of banks in Nigeria, the possibility of 
constructing a multi-factor regression model, the resulting indicator of which is the effectiveness of mergers and acqui-
sitions of banks in Nigeria, is demonstrated. Based on the regression analysis, it is possible to best demonstrate the 
specifics of the processes of mergers and acquisitions of banks in Nigeria and to justify the possibility of using this 
model for forecasting purposes. 
Keywords: transaction, mergers, acquisitions, banks, banking, Nigeria, multi-factor regression. 
DOI: 1981.0606.21  
 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 

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

ной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методических приемов к оценке эффективности инвестиционных 
проектов. Раскрывается содержание основных стадий, а также структуры финансового анализа инвестиционного 
проекта. Отдельное внимание уделяется систематизации интегральных показателей, которые используются при 
принятии инвестиционных решений. 
Ключевые слова: дисконтирование, инвестиции, инвестиционный проект, финансирование, финансовый анализ, 
эффективность 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of approaches to assessing the effectiveness of investment pro-
jects. The content of the main stages, as well as the structure of the financial analysis of the investment project, is 
disclosed. Special attention is paid to the systematization of integral indicators used to make an investment decision on 
the feasibility of implementing a project. 
Keywords: discounting, investment, investment project, financing, financial analysis, efficiency. 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И УГРОЗЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ  
 

Буньковский Д.В., к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский институт МВД России 

 
Аннотация: В статье описаны результаты исследования некоторых рисков и угроз предпринимательства в нефте-
газовом комплексе с точки зрения экономической безопасности. Рассмотрены процессы развития теневой эконо-
мической активности и коррупционных проявлений в нефтегазовом комплексе. Приведены характеристики кор-
рупционных рисков предпринимательской деятельности. С учетом отраслевой специфики определены некоторые 
детерминанты возникновения и развития нелегальной предпринимательской активности в нефтегазовом ком-
плексе.  
Ключевые слова: предпринимательские риски, нефтегазовый комплекс, экономическая безопасность, коррупция, 
нелегальное предпринимательство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the results of a study of some risks and threats to entrepreneurship in the oil and gas 
complex from the point of view of economic security. The processes of development of shadow economic activity and 
corruption manifestations in the oil and gas complex are considered. The characteristics of corruption risks of entrepre-
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neurial activity are given. Taking into account the industry specifics, some determinants of the emergence and devel-
opment of illegal entrepreneurial activity in the oil and gas complex have been identified. 
Keywords: entrepreneurial risks, oil and gas complex, economic security, corruption, illegal entrepreneurship. 
 

 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Гаврилова З.В., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного райо-

на – ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»  

Богуцкий В.С., аспирант, Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района – ФГБНУ «Воронежский 

федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» 

 
Аннотация: Целью исследования стала разработка и апробация методики проведения оценки человеческого ка-
питала сельских территорий Воронежской области в условиях ограниченности статистических данных о его со-
стоянии. В основу положен метод динамического анализа. Сельский человеческий капитал был оценен по трем 
блокам: здоровье, образование, культура и спорт. Результаты исследования показали, что наблюдаются положи-

тельные тенденции во втором и третьем блоках, негативные тенденции – в первом блоке. Разработанная методи-
ка оценки развития человеческого капитала сельских территорий может быть применена на уровне регионов и 
страны в целом. 
Ключевые слова: человеческий капитал, оценка, сельские территории, Воронежская область. 
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study aim was to develop and test a methodology for assessing the human capital of the Voronezh Re-
gion rural areas in the context of limited statistical data on its state. It is based on the method of dynamic analysis. 
Rural human capital was assessed in three blocks: health, education, culture and sports. The results of the study 
showed that there are positive trends in the second and third blocks, and negative trends in the first block. The devel-
oped methodology for assessing the development of human capital in rural areas can be applied at the level of regions 
and the country as a whole. 
Keywords: human capital, assessment, rural territories, Voronezh region. 
 

 

МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК 
 

Дигилина О.Б., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов 

Лебедева Д.В., аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В современных реалиях инновационная деятельность выступает основой для модернизации россий-
ской экономики и укрепления глобальных конкурентных позиций страны. Критически важным условием активи-
зации инновационной деятельности является рациональное ресурсное обеспечение ее процессов, механизмов и 
инструментов, так как именно оно является «каркасом» качественного развития науки и технологий, экономиче-
ского роста, диверсификация экономики, повышения уровня жизни населения. В этой связи авторами предложен 
механизм совершенствования ресурсного обеспечения инновационной деятельности в области научных исследо-
ваний и разработок способствующий повышению конкурентных позиций экономических субъектов и создающий 
основу для устойчивого развития инновационной деятельности на территории Российской Федерации.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, субъекты инновационной деятельности, ресурсы, механизм со-
вершенствования ресурсного обеспечения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Currently, innovation is driving the modernization of the Russian economy and is strengthening the countrys 
global competitive position. The rational resource provision of processes, mechanisms and tools is critical for innovation 
activity because such innovation stimulates scientific and technological breakthroughs, economic growth and diversifi-
cation, and increasing living standards. The authors propose a mechanism for improving the resource support for inno-
vation activities within research and development. Our research helps enhance the competitive position of economic 
entities and creates a basis for the sustainable development of innovation activities within the Russian Federation.  
Keywords: innovation activity, resources, mechanism for improving resource provision, research and development. 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ 
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Замбржицкая Е.С., к.э.н., доцент, Магнитогорский государственный технический универ-

ситет им. Г.И. Носова  

Сюрина Е.Е., Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова  

 
Аннотация: В статье исследовано понятие «предпринимательский проект», предложены подходы к трактовке это-
го понятия, проанализированы особенности предпринимательских проектов. Проведен анализ существующих 
методов оценки предпринимательских проектов, исследованы критерии выбора эффективных проектов и пред-
ложен метод, позволяющий расширить спектр учитываемых факторов. Предложенная методика основана на объ-
единении факторов в единые сферы по конкретному критерию. Функциональное значение позволяет объединить 
достаточное количество факторов, чтобы расширить зону оценивания проекта, включить дополнительные нефи-
нансовые факторы, а также учесть интересы различных участников реализации проекта. 
Ключевые слова: Предпринимательский проект, эффективность, результативность, методики оценки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article explored the concept of "entrepreneurial project," proposed approaches to the interpretation of 
this concept, analyzed the features of entrepreneurial projects. Analysis of existing methods of evaluation of entrepre-
neurial projects has been carried out, criteria for selection of effective projects have been investigated and a method 
has been proposed to expand the range of factors taken into account. The proposed methodology is based on combin-
ing factors into single spheres according to a specific criterion. The functional value allows you to combine a sufficient 
number of factors to expand the project evaluation area, include additional non-financial factors, and also take into 
account the interests of various project participants. 
Keywords: Enterprise project, efficiency, effectiveness, assessment techniques. 
 

 
 

ЦИФРОВОЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ И ЕГО РИСКИ 
 

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

 
Аннотация: В настоящее время происходит трансформация банковского бизнеса – цифровизация. Для поддержа-
ния конкурентоспособности и расширения клиентской базы банку необходимо совершенствовать кредитные про-
цессы, дистанционные каналы обслуживания. Подобные изменения в банковском бизнесе, его перспективные 
направления развития и выявление существенных рисков являются основной целью исследовательской работы.   
Автор работы проводит анализ текущего состояния банковского сектора, основных каналов взаимодействия кли-
ента с банком, ключевых рисков в цифровой сфере. 
Ключевые слова: Автоматизация, дистанционное банковское обслуживание, киберриски, пандемия, цифровые 
технологии, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Currently, there is a transformation of the banking business - digitalization. To maintain competitiveness and 
expand its client base, the bank needs to improve credit processes and remote service channels. Such changes in the 
banking business, its promising areas of development and the identification of significant risks are the main goal of 
research work. The author of the work analyzes the current state of the banking sector, the main channels of interac-
tion between the client and the bank, and key risks in the digital sphere. 
Keywords: Automation, remote banking, cyber risks, pandemic, digital technology, digitalization. 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Иванова Е.В., Университет ИТМО 

Горчакова Э.Р., Университет ИТМО 

Павлова Е.А., к.э.н., доцент, Университет ИТМО 

Абрамов В.М., к.ф.-м.н., доцент, Российский Государственный Гидрометеорологический 

Университет 

Зацепилов В.В., Университет ИТМО 

 
Аннотация: Россия вступает в новый «Арктический период», что означает повышенное внимание к развитию всех 
сфер жизни региона. Для этого создана особая свободная экономическая зона. Цель – привлечь инвестиции в 
регион, которые помогут реализовать применение инновационных технологий в условиях Крайнего Севера, что 
должно привести к радикальному повышению уровня жизни северян и приезжающих с материка россиян. В ста-
тье приведен анализ состояния показателей инновационной активности, рассмотрены теоретические основы и 
практические примеры применения инновационного подхода к развитию региона.  
Ключевые слова: Арктика, социально-экономическое развитие, инновационный подход, инвестиционная привле-
кательность, региональный инновационный индекс, значение инновационной активности, системы интеллекту-
ального управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Russia is entering a new "Arctic period", which means increased attention to the development of all spheres 
of life in the region. A special free economic zone has been created for this purpose. The goal is to attract investment in 
the region, which will help implement the use of innovative technologies in the Far North, which should lead to a radical 
increase in the standard of living of northerners and Russians coming from the mainland. The article presents: the state 
of indicators of innovation activity, theoretical foundations and practical examples of the application of an innovative 
approach to the development of the region. 
Keywords: Arctic, socio-economic development, innovative approach, investment attractiveness, regional innovation 
index, the value of innovation activity, intelligent management systems. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАЛЮТНОГО РЫНКА РОССИИ С УЧЕТОМ СМЕНЫ  
РЕЖИМОВ ВАЛЮТНОГО КУРСА И ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ  
БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА: МУЛЬТИ-ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

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

при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ эффективности валютного рынка России, на примере мульти-фрактального 
анализа колебаний без тренда (MF-DFA) временного ряда – значений ежедневного обменного курса американско-
го доллара (USD) к российскому рублю (RUB) (USD/RUB), за период времени, 01.01.2013 – 31.12.2019гг., в тече-
ние которого произошли события, которые привели к серьезным изменениям на валютном рынке России: в нояб-
ре 2014 года, переход от режима управляемого плавающего валютного курса к режиму плавающего валютного 
курса; в 2017 году, введение новой редакции бюджетного правила, в соответствии с которой изменился режим 
интервенций Банка России на валютном рынке, а также проведен анализ возможных причин роста его 
(не)эффективности. Как следует из результатов мульти-фрактального анализа, за весь период наблюдения 
(01.01.2013-31.12.2019гг.), наибольшую мульти-фрактальность, а, следовательно, рыночную неэффективность, 
временной ряд, составленный из дневных значений обменного курса USD/RUB, показал после введения бюджет-
ного правила, а наибольшую сравнительную эффективность, после введения режима свободно плавающего ва-
лютного курса. Полученные в работе эмпирические результаты, связанные с выявлением причин и механизма 
нелинейного поведения и роста неэффективности на валютных рынках, могут иметь важное значение для инве-
сторов, помогая им эффективно управлять рыночными рисками, а также могут содействовать повышению ста-
бильности экономики.  
Ключевые слова: эффективность валютного рынка, режимы обменного курса, мульти-фрактальный анализ, ре-
жим плавающего валютного курса, режим управляемого плавающего валютного курса, бюджетное правило  

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the effectiveness of the Russian foreign exchange market, using the example of a multi-
fractal analysis of fluctuations without a trend (MF-DFA) of a time series - the values of the daily exchange rate of the 
American dollar (USD) to the Russian ruble (RUB) (USD / RUB), for a period of time , 01.01.2013 - 31.12.2019, during 
which events occurred that led to serious changes in the Russian foreign exchange market: in November 2014, the 
transition from a managed floating exchange rate regime to a floating exchange rate regime; in 2017, the introduction 
of a new version of the budget rule, in accordance with which the regime of interventions by the Bank of Russia in the 
foreign exchange market was changed, as well as an analysis of possible reasons for the growth of its (in) efficiency 
was carried out. As follows from the results of the multifractal analysis, for the entire observation period (01.01.2013-
31.12.2019), the greatest multifractality, and, consequently, market inefficiency, the time series composed of daily 
values of the USD / RUB exchange rate showed after the introduction of the fiscal rule, and the greatest comparative 
efficiency, after the introduction of the free floating exchange rate regime. The empirical results obtained in this work 
related to identifying the causes and mechanism of nonlinear behavior and growth of inefficiency in foreign exchange 
markets can be important for investors, helping them to effectively manage market risks, and can also contribute to 
increasing the stability of the economy. 
Keywords: foreign exchange market efficiency, exchange rate regimes, multi-fractal analysis, floating exchange rate 
regime, managed floating exchange rate regime, budget rule. 
 

 

АНАЛИЗ КРИЗИСОУСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
 

Климчук Б.В., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Николаев И.Б., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Бабина А.П., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проводится анализ состояния отраслевых индексов российских компаний в периоды кризи-
сов 2008 и 2020 годов, рассматривается поведение крупнейших компаний нефтегазовой отрасли и проводится 
сопоставление динамики их биржевых индексов и реальной финансовой отчетности. Цель исследования – про-
гнозирование сроков преодоления кризиса компаниями нефтегазовой отрасли с помощью математическо-
статистического моделирования. В ходе исследования также были определены основные причины быстрого или 
же наоборот более медленного восстановления компаний нефтегазовой отрасли до докризисного уровня. Предмет 
исследования – компании, включённые в отраслевой индекс нефти и газа Мосбиржи. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, фондовый рынок, COVID-19, антикризисные меры, сырьевой рынок, ма-
тематическо-статистическое моделирование, прогнозирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article analyzes the state of sectoral indices of Russian companies during the crises of 2008 and 2020, 
examines the behavior of the largest companies in the oil and gas industry and compares the dynamics of their stock 
indices and real financial statements. The purpose of the study is to predict the timing of overcoming the crisis by oil 
and gas companies using mathematical and statistical modeling. The study also identified the main reasons for the rap-
id or, on the contrary, slower recovery of oil and gas companies to the pre-crisis level. The subject of the research is 
the companies included in the sectoral index of oil and gas of the Moscow Exchange. 
Keywords: oil and gas industry, stock market, COVID-19, anti-crisis measures, commodity market, mathematical and 
statistical modeling, forecasting. 
 

 

РОЛЬ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В ОЦЕНКЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Котлова Ю.А., к.э.н., доцент, Хабаровский Государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применение учетно-аналитических процедур в процессе оценки 
резистентности экономического субъекта. Приведено определение резистентности экономического субъекта и 
ыыделены основные ее формы. Исследованы аналитические методы оценки и обеспечения резистентности. Обос-

нована необходимость комплиментации учётной и аналитической информации исходя из требований достижения 
резистентности. 
Ключевые слова: устойчивость, резистентность, контроллинг, учетно-аналитические процедуры, учётно-
аналитическое обеспечение, внутрихозяйственный учет, управленческий учет. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article deals with the application of accounting and analytical procedures in the process of assessing the 
resistance of an economic entity. The definition of resistance of an economic entity is given and its main forms are 
identified. Analytical methods for assessing and ensuring resistance are investigated. The necessity of complementing 
accounting and analytical information based on the requirements for achieving resistance is justified. 
Keywords: stability, resistance, controlling, accounting and analytical procedures, accounting and analytical support, 
on-farm accounting, management accounting. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 

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

Федерации 

 
Аннотация: В статье поднимаются проблемы финансирования государственных корпораций с точки зрения эф-
фективности инвестирования государственных ресурсов. Проведено исследование современного состояния взаи-
мосвязи между государством и корпорациями. Выявлены возможности повышения финансовой эффективности 
функционирования государственных корпораций в ракурсе финансовой и нормативно- правовой их основы. 
Предложены направления развития финансов государственных корпораций и на базе совершенствования рас-
пределения прибыли государственных корпораций и Бюджетного процесса на стадии финансового планирования.   
Ключевые слова: финансы государственных корпораций, государственное финансирование, распределение кор-
поративной прибыли.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article raises the problems of financing state corporations from the point of view of the efficiency of in-
vesting state resources. A study of the current state of the relationship between the state and corporations is conduct-
ed. The possibilities of improving the financial efficiency of the functioning of state - owned corporations from the per-
spective of their financial and regulatory framework are revealed. The directions for the development of the finances of 
state corporations and on the basis of improving the distribution of profits of state corporations and the budget process 
at the stage of financial planning are proposed. 
Keywords: finance of state corporations, state financing, distribution of corporate profits. 
 

 

ФОНДОВЫЙ И ИПОТЕЧНЫЙ РЫНКИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ РОСТА 
НЕОБЕСПЕЧЕННОСТИ   ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА  
 

Левин Ю.А., д.э.н., профессор, Московский государственный институт международных 

отношений МИД России 

 
Аннотация:  Указана роль финансового капитала  в мобилизации  кредитно-денежных ресурсов  для воспроиз-
водства экономики.  Приводятся факторы  роста финансовой составляющей и  превалирования ее над производ-

ственной в  процессе эволюции капитала.  Уточнено  представление  фиктивно-спекулятивного  капитала.  Ана-
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лизируется причины возникновения финансовых пузырей на фондовых рынках и рынках ссудного капитала, при 
этом особое внимание автор уделяет ипотечному кредитованию.    Рассматриваются возможности  регулятора по 
использованию  методов управления для  предотвращения хаоса в экономике  при росте необеспеченности капи-
тала и превращения финансовой экономики в пузырчатую экономику.   
Ключевые слова: Реальный капитал, фиктивно-спекулятивный капитал,  финансовые пузыри, фондовые рын-
ки,  рынки  недвижимости, ипотечное  кредитование,  монетарные власти 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The role of financial capital in the mobilization of monetary resources for  economic reproduction is indicated. 
The factors of the financial component growth and its predominance over the production component in the process of 
capital evolution are given. The representation of fictitious-speculative capital is clarified. The article analyzes the caus-
es of financial bubbles in the stock and loan capital markets. The author pays special attention to mortgage market. 
The possibilities of the regulator to use management methods to prevent chaos in the economy with the growth of cap-
ital insecurity and the transformation of the financial economy into a bubble economy are considered. 
Keywords: Real capital, fictitious-speculative capital, financial bubbles, stock markets, real estate markets, mortgage 
lending, monetary authorities. 
 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

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

Габудина А.А., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье представлены структура и тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг в 
мире и России. Приведена характеристика универсальных показателей оценки качества логистического сервиса. 
Выделены особенности логистических услуг, при организации международных поставок предприятий нефтегазо-
вого сектора. Предложен комплекс дополнительных критериев оценки качества логистических услуг. Представ-
лена апробационная оценка качества логистического сервиса операторов нефтегазовой компании с международ-
ным уровнем присутствия на рынке.  
Ключевые слова: логистический сервис, оценка качества, нефтегазовая компания, международные поставки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the structure and development trends of the transport and logistics services market in 
the world and in Russia. The characteristics of the universal indicators for assessing the quality of logistics services are 
given. The features of logistics services are highlighted when organizing international supplies of oil and gas enterpris-
es. A set of additional criteria for assessing the quality of logistics services is proposed. An approbation assessment of 
the quality of logistics services for operators of an oil and gas company with an international level of market presence 
is presented. 
Keywords: logistics service, quality assessment, oil and gas company, international deliveries. 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ-ПРОЕКТА 
 

Мещихина Е.Д., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический универси-

тет 

Иванов О.Е., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности проведения количественной оценки эффективности ИТ-
проекта. Описываются прямые и косвенные эффекты ИТ-проектов. Выделяются группы эффектов, поддающиеся 
количественной оценке. Приводятся способы количественной оценки различных эффектов и подходы к опреде-
лению эффекта от внедрения ИТ-проекта. 
Ключевые слова: ИТ-проект, эффективность, прямые и косвенные эффекты, количественная оценка эффективно-
сти. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article discusses the possibilities of conducting a quantitative assessment of the effectiveness of an IT 
project. The direct and indirect effects of IT projects are described. Groups of effects that can be quantified are distin-
guished. Methods for quantifying various effects and approaches to determining the effect of implementing an IT pro-
ject are presented. 
Keywords: IT-project, effectiveness, direct and indirect effects, quantitative evaluation of the effectiveness. 
 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ  
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Оросс Т.Г., Московский государственный институт международных отношений МГИМО 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу одного из важнейших аспектов современной экологической проблемы – 
обеспечению финансовых ресурсов для борьбы с климатическими изменениями. Решить эту проблему призваны 
«зеленые» облигации. Автор приходит к выводу о необходимости государственного стимулирования этого сег-
мента фондового рынка с целью его расширения.  
Ключевые слова: экология; зеленые облигации; охрана окружающей среды; экологическое финансирование. 
Научные специальности публикации: 08.00.14 – Мировая экономика; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение 
и кредит. 
 
Abstract: The article focuses on the analysis of the most important aspects of the modern ecological problem – the 

provision of financial resources to tackle climate change issues. Green bonds are designed to solve the problem. The 
author comes to the conclusion that governmental support of this segment of the stock market is essential in green 
bond market expanding. 
Keywords: ecology; green bonds; environmental protection; environmental finance. 
 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРОРЫВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Панова А.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема управления рисками при инвестировании в новые технологии в сфере 
сельского хозяйства. Во всём мире постепенно происходит внедрение новой модели организации сельскохозяй-
ственного производства «Сельское хозяйство 4.0». Модель основана на внедрении новых прорывных технологий, 
таких как аддитивные технологии и 3D-печать, автономные роботы, интернет вещей и многие другие. Каждая из 
технологий имеет разный уровень технологической готовности, что, соответственно, увеличивает инвестицион-
ные риски, рассматриваемые в статье. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, прорывные технологии, риски, инвестиции, уровень технологической го-
товности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article the problem of risk management in the context of investment in new technologies in agriculture 
sector is considered. Around the world the implementation of the new model of agricultural production «Agriculture 
4.0» gradually happens. The model is based on the implementation the new breakthrough technologies such as addi-
tive technologies and 3D-printing, autonomous robots, internet of things and many others. But everyone from these 
technologies has different level of technology readiness, that increases investment risks respectively, which are consid-
ered in the article. 
Keywords: agriculture, breakthrough technologies, risks, investments, level of technology readiness. 
 

 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

Пшеничникова О.В., к.э.н., доцент, Курский государственный университет  

Устинова С.Ю., Курский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные показатели, характеризующие инновационную актив-
ность российских предприятий за период с 2017 по 2019 г. г. Определена динамика изменений в данной сфере, 
проанализированы факторы, за счёт которых могли произойти эти изменения. А также установлена зависимость 
между уровнем инновационной деятельности в РФ и качеством жизни населения.  
Ключевые слова: Инновационная среда, инновационная активность, качество жизни, уровень благосостояния, 
ИЧР, инновационные показатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In this article discusses the main indicators that characterize the innovative activity of Russian enterprises for 
the period from 2017 to 2019. The dynamics of changes in this area are determined, and the factors that could have 
caused these changes are analyzed. The relationship between the level of innovation activity in the Russian Federation 
and the quality of life of the population is also established. 
Keywords: Innovation environment, innovative activity, quality of life, welfare level, HDI, innovation indicators. 
 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ 
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Распонамарев Д.П., Московский государственный институт международных отношений 

МГИМО 

 
Аннотация: В статье выявляются и анализируются особенности использования криптовалют при проведении рас-
четов на международном уровне. Выявляются и анализируются плюсы и минусы платформы Ripple в качестве 
средства международных расчётов. Предлагается интеграция с межреестровым протоколом и Единой биометриче-
ской системой. 
Ключевые слова: криптовалюты, блокчейн, биткоин, риппл, межреестровый протокол. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The article reveals and analyses cryptocurrency application in settlements at international level. Advantages 
and drawbacks of Ripple platform as a means of international settlements are explored. It is proposed to promote inte-
gration with Inter-Ledger Protocol and Single Biometric System. 
Keywords: cryptocurrencies, blockchain, Bitcoin, ripple, Inter-Ledger Protocol. 
 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Рассохань А.В., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье проведен анализ действующей системы предоставления целевых межбюджетных трансфер-
тов. Определены основные характеристики и методологические особенности предоставления субсидий. Исследо-
вание проводилось на основании данных 14 субъектов Российской Федерации. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, субсидии, бюджетная обеспеченность, национальные проекты, гос-
ударственные программы 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the current system of providing targeted inter-budget transfers. The main characteristics 
and methodological features of the provision of subsidies are determined. The study was conducted on the basis of data 
from 14 subjects of the Russian Federation. 
Keywords: inter-budgetary relations, subsidies, budget security, national projects, state programs. 
 

 

АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ ЦБ 
 

Растегаев К.Н., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Зелинский М.П., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Шендоровский Д.Н., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Труби-

лина  

Тахумова О.В., к.э.н, доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация: В данной  статье проанализированы и рассмотрены основные проблемы, а также факторы, влияющие 
на российский рынок ценных бумаг в условиях изменения ключевой ставки ЦБ, которая была резко понижена в 
связи с пандемией. Излагается авторское видение способов решения существующих проблем. Выявлены факто-
ры, которые влияют на российский фондовый рынок и  экономику России. В работе исследованы и проанализи-
рованы различные инструменты фондового рынка, а так же проведено сравнение с банковским депозитом, как 
самым безопасным инструментом вложения денежных средств. Детальный анализ фондового рынка позволил 
выявить все преимущества перед другими инструментами вложения денежных средств. 
Ключевые слова: фондовый рынок РФ, инвестиции, вложения, акции, ценные бумаги. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzes and examines the main problems, as well as factors affecting the Russian securities 
market in the context of changes in the Central Banks key rate, which was sharply lowered due to the pandemic. The 
authors vision of ways to solve existing problems is presented. The factors that affect the Russian stock market and the 
Russian economy are identified. The paper examines and analyzes various instruments of the stock market, as well as 
a comparison with a bank deposit, as the safest instrument for investing money. A detailed analysis of the stock mar-
ket revealed all the advantages over other investment instruments. 
Keywords: Russian stock market, investments, investments, shares, securities. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
БОРЬБЫ С «ВНУТРЕННИМ» МОШЕННИЧЕСТВОМ 
 

Растегаева Ф.С., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации (Уфимский филиал) 

Пережогин И.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Уфимский филиал) 

 
Аннотация: В статье рассматривается цифровая трансформация системы внутреннего контроля коммерческой 
организации в качестве основного инструмента борьбы с «внутренним» мошенничеством. Определены основные 
направления применения технологии блокчейн в деятельности коммерческой организации, а также выявлены 
группы рисков, которые возможно минимизировать. Сформулирован авторский вывод о том, что скорость цифро-
визации бизнес-модели коммерческой организации на текущий момент определяет её конкурентоспособность в 
дальнейшем. 
Ключевые слова: цифровизация; система внутреннего контроля; внутренний аудит; три линии защиты; блок-
чейн; внутреннее мошенничество; внутренние риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the digital transformation of the internal control system of a commercial organization as 
the main tool in the fight against "internal" fraud. The main areas of application of blockchain technology in the activi-
ties of a commercial organization have been determined, and groups of risks that can be minimized have been identi-
fied. The authors conclusion is formulated that the speed of digitalization of the business model of a commercial organ-
ization at the current moment determines its competitiveness in the future. 
Keywords: digitalization; internal control system; internal audit; three lines of defense; blockchain; internal fraud; in-
ternal risks. 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ПРИ СОЗДАНИИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В РФ 
 

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

университет  

Ермаков Д.А., преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Орлова А.И., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

Куриленко М.А., Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина  

 
Аннотация: Темой исследования является цифровой рубль, предметом исследования являются особенности его 
разработки без привязки к криптовалюте. В качестве методов исследования был применен метод дедукции, кото-
рый дал возможность оценить особенности создания цифровой национальной валюты в России. Кроме того был 
применен метод анализа, в соответствии с которым изучена специфика внедрения цифровых валют в зарубежных 
странах. Результаты исследования показали, что создание цифрового рубля без привязки к криптовалюте снижа-
ет ее инвестиционную привлекательность. Результаты исследования могут быть применены для выбора наиболее 
привлекательных объектов инвестирования.  
Ключевые слова: криптовалюта, цифровой рубль, инвестирование, финансы, цифровизация, токены, биткоин. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит.  
 
Abstract: The subject of the study is the digital ruble, the subject of the study is the features of its development with-
out reference to the cryptocurrency. As research methods, the method of deduction was used, which made it possible 
to assess the features of creating a digital national currency in Russia. In addition, the analysis method was applied, 
according to which the specifics of the introduction of digital currencies in foreign countries were studied. The results of 
the study showed that the creation of a digital ruble without reference to the cryptocurrency reduces its investment 
attractiveness. The results of the research can be used to select the most attractive investment objects. 
Keywords: cryptocurrency, digital ruble, investment, finance, digitalization, tokens, bitcoin. 
 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ОТРАСЛИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА НА 
ПРИМЕРЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЙКОВИНЫ ПШЕНИЧНОЙ 
 

Фоменко Е.В., к.тех.н., доцент, Астраханский  Государственный Технический Университет 

Лунева Т.В., к.э.н., доцент, Астраханский  Государственный Технический Университет 
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Аннотация: В исследовании раскрываются особенности бизнес-планирования в отрасли специализирующейся на 
глубокой переработке зерна в России.  Приводится статистический обзор объемов потребления продуктов данной 
отрасли. Особое внимание, уделяется производству клейковины пшеничной, как наиболее востребованного про-
дукта для предприятий пищевых производств. Автором анализируются проблемы свойственные отрасли в насто-
ящее время и перспективы её развития. Приводится обзор методики составления бизнес-плана при промышлен-
но-производственной деятельности по производству клейковины пшеничной в масштабе микро-предприятия. 
Приводятся специфические особенности отрасли глубокой переработки зерна, которые рекомендуется учесть при 
разработке основных разделов бизнес-плана. Приводится обоснование ключевых разделов бизнес-плана по про-
изводству клейковины пшеничной для расчета экономической эффективности. Делается заключение о важности 
бизнес-планирования как на этапе модернизации производства, так и для создания нового.  
Ключевые слова: бизнес-планирование, отрасль глубокой переработки зерна, инвестиции, дисконтирование де-
нежных потоков, чистая текущая стоимость проекта, срок окупаемости проекта, индекс рентабельности проекта. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study reveals the features of business planning in the industry specializing in deep grain processing in 
Russia. A statistical overview of the volume of consumption of products of this industry is provided. Special attention is 
paid to the production of wheat gluten, as the most popular product for food production enterprises. The author ana-
lyzes the problems inherent in the industry at the present time and the prospects for its development. The article pro-
vides an overview of the methodology for drawing up a business plan for industrial and production activities for the 
production of wheat gluten on the scale of a micro-enterprise. The specific features of the deep grain processing indus-
try are given, which are recommended to be taken into account when developing the main sections of the business 
plan. The justification of the key sections of the business plan for the production of wheat gluten for calculating eco-

nomic efficiency is given. The conclusion is made about the importance of business planning both at the stage of mod-
ernization of production, and for the creation of a new one. 
Keywords: business planning, deep grain processing industry, investments, cash flow discounting, net present value of 
the project, project payback period, project profitability index. 
 

 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 
 

Хусаинов К.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития российского института банкротства. Рассмотрены пред-

посылки невысокого уровня доверия к институту банкротства со стороны российских предпринимателей, а также 
показатели низкой эффективности данного института в современной отечественной экономике. Дана характери-
стика динамики применяемых процедур банкротства, охарактеризована динамика завершения дел о банкротстве. 
Сформулированы основные проблемы российской практики реализации процедур банкротства, предполагаемые 
направления развития и обоснована потребность в применении превентивного антикризисного управления рос-
сийскими предпринимательскими структурами самостоятельно на основе расчета вероятности банкротства.  
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, антикризисное управление, задолженность, кредиторы, арбит-
ражные управляющие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the features of the development of the Russian institute of bankruptcy. The prerequi-
sites for a low level of confidence in the institution of bankruptcy on the part of Russian entrepreneurs, as well as indi-
cators of the low efficiency of this institution in the modern domestic economy, are considered. The dynamics of the 
applied bankruptcy procedures are characterized, the dynamics of the completion of bankruptcy cases is characterized. 
The main problems of the Russian practice of implementing bankruptcy procedures, the expected directions of devel-
opment are formulated, and the need for the use of preventive anti-crisis management by Russian business structures 
independently on the basis of calculating the probability of bankruptcy is justified. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, crisis management, debt, creditors, arbitration managers. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА: КАК ДОБИТЬСЯ СИНЕРГИИ? 
 

Баулина Н.С., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники  

Мишина А.А., Томский государственный университет 

 
Аннотация: Agile-методология на данный момент является одним из популярнейших способов организации бизне-
са. Ввиду популярности в модели были выявлены недостатки, который на данный момент активно дорабатывают-
ся. Статья посвящена анализу кооперации методологии Agile с другими методами для достижения уровня зрело-
сти компаниями.  В ходе исследования были разработаны шаги по работе с комбинаторикой современных мето-
дов для успешного развития организации. 
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Ключевые слова: потребители, клиенты, спрос, персонал, организация, данные, сотрудники, программа, руково-
дитель, опыт. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Agile methodology is currently one of the most popular ways to organize a business. Due to its popularity, 
shortcomings were identified in the model, which are currently being actively refined. The article is devoted to the 
analysis of the cooperation of the Agile methodology with other methods to achieve the level of maturity of companies. 
In the course of the study, steps were developed for working with the combinatorial theory of modern methods for the 
successful development of an organization. 
Keywords: consumers, customers, demand, personnel, organization, data, employees, program, manager, experience. 
 

 
 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Бахтин А.А., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

Некрасова В.В., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

Трошин М.В., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

Тахумова О.В.,  к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т.Трубилина 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов роли и места экономического анализа в развитии  хозяй-
ствующих субъектов. Актуальность проблемы  обусловлена необходимостью постоянного принятия эффективных 
управленческих решений в условиях финансовой нестабильности и экономического кризиса организаций регио-
нальной системы. В работе рассмотрены теоретические аспекты понятия «экономический потенциал» компании, 
раскрыты ключевые элементы, формирующие способность коммерческой организации к осуществлению хозяй-
ственной деятельности. Аргументирована методика расчета общей оценки экономического потенциала предприя-
тия, которая применима в отечественной практике. Рассмотрены примеры наиболее распространенных инстру-
ментов экономического анализа, позволяющие провести анализ эффективности принятия  управленческих реше-
ний.  
Ключевые слова: экономический анализ, экономический потенциал, финансовое состояние, потенциал, органи-
зация, оценка эффективности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The scientific article is devoted to the study of the role and place of economic analysis in the development of 
economic entities. The urgency of the problem is caused by the need for constant adoption of effective management 
decisions in the conditions of financial instability and economic crisis of the organizations of the regional system. The 
paper considers the theoretical aspects of the concept of "economic potential" of a company, reveals the key elements 
that form the ability of a commercial organization to carry out economic activities. The method of calculating the over-
all assessment of the economic potential of the enterprise, which is applicable in domestic practice, is reasoned. Exam-
ples of the most common tools of economic analysis that allow analyzing the effectiveness of making effective man-
agement decisions are considered. 

Keywords: economic analysis, economic potential, financial condition, potential, organization, efficiency assessment. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ЦИФРОВЫХ И ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ: НОВЫЙ 
ПОДХОД К АНАЛИЗУ ФАКТОРОВ 
 

Галяпин Г.Р., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье предложен подход к оценке влияния факторов создания стоимости цифровых и интернет-
компаний. На основе анализа финансовой и нефинансовой отчетности 7-ми крупнейших компаний-операторов 
площадок электронной коммерции выделены 3 ключевых драйвера создания стоимости: валовый объем реализа-
ции товаров и услуг, объем активных пользователей, величина операционного денежного потока. Предложена 
стохастическая модель финансового анализа для целей управления стоимостью и проведена ее практическая 
апробация. Исследованы направления использования разработанного инструмента. 
Ключевые слова: управление стоимостью, электронная коммерция, оценка влияния факторов создания стоимо-
сти, маркетплейсы, финансовый анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: The article proposes an approach to assessing the impact of value creation factors for digital and Internet 
companies. Based on the analysis of financial and non-financial statements of the 7 largest companies operating in e-
commerce platforms, 3 key drivers of value creation have been identified: gross sales of goods and services, the vol-
ume of active users, and the amount of operating cash flow. A stochastic model of financial analysis for the purposes of 
cost management is proposed and its practical testing is carried out. The directions of using the developed tool are 
investigated. 
Keywords: value management, e-commerce, assessing the impact of value drivers, marketplaces, financial analysis. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

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

Цветкова Л.А., к.э.н., доцент, Дальневосточный государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с особенностями и перспективами 
использования информационных технологий и систем для активизации инновационной деятельности предприя-
тий. В процессе исследования особое внимание уделено положительным эффектам, которые получает субъект 
хозяйствования в результате активного применения достижений информационного общества. Особый акцент сде-
лан на видах необходимой информации, аккумулируемой предприятием, ее содержании в соответствии с кон-
кретными стадиями инновационного цикла. Также обозначены задачи, которые позволяет решить современная 
информационная система в инновационной деятельности предприятия. По результатам исследования выделен 
перечень мероприятий на уровне государства и непосредственно субъектов хозяйствования, которые будут спо-
собствовать активизации и поддержке инновационной деятельности на основе информационных технологий. 
Ключевые слова: информационные технологии, инновации, предприятие, эффект, прибыль, инвестиции, данные, 
обработка 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines topical issues related to the features and prospects of using information technologies 
and systems to enhance the innovative activities of enterprises. In the course of the research, special attention is paid 
to the positive effects that a business entity receives as a result of the active use of the achievements of the infor-
mation society. Particular emphasis is placed on the types of necessary information accumulated by the enterprise, its 
content in accordance with specific stages of the innovation cycle. The tasks that can be solved by the modern infor-
mation system in the innovative activity of the enterprise are also indicated. Based on the results of the study, a list of 
activities at the state level and directly by economic entities that will contribute to the activation and support of innova-
tive activities based on information technologies have been identified. 
Keywords: information technology, innovation, enterprise, effect, profit, investment, data, processing. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЯКУТИИ 
 

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

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

 
Аннотация: Представлены результаты определения экономических механизмов, направленных на создание усло-
вий развития топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) до 2030 года. Результаты получены 
на основе проведенного анализа действующих законодательных, нормативных актов и стратегических докумен-
тов отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия).   
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, стратегическое управление, экономические механизмы, 
направления развития, политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The results of determining economic mechanisms aimed at creating conditions for the development of the 
fuel and energy complex of the Republic of Sakha (Yakutia) until 2030 are presented. The results were obtained on the 
basis of the analysis of the current legislative, regulatory acts and strategic documents of the branches of the fuel and 
energy complex of the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: fuel and energy complex, strategic management, economic mechanisms, development directions, politics. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ: ВЗГЛЯД РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
ВЫПУСКНИКОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА   
 

Давлетгареев Н.Р., к.э.н., доцент, Томский государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники  

Кондратьева А.А., старший преподаватель, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники  

Алферова Т.П., Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников: взгляд работодателей, выпускников, 
образовательного сообщества.   Авторы отмечают, что проблема трудоустройства выпускников будет еще долгое 
время оставаться актуальной и требовать должного внимания не только со стороны государственной власти, но и 
всего общества. К возможным ее решениям они относят: создание условий для облегчения миграции населения,  
взаимодействие вузов с работодателями для дальнейшего трудоустройства своих выпускников, адаптация систе-
мы образования к требованию работодателей, повышение качества профессиональной подготовки, оптимизация 
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адаптационных процессов, возможно введение различных тренингов для развития личностных качеств, повыше-
ние уровня заинтересованности вузов в дальнейшем трудоустройстве своих выпускников, а также организация 
мероприятий схожих с проведенным Сибирским институтом управления.  
Ключевые слова: трудоустройство, выпускники, работодатель. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Every year thousands of students become graduates of universities. When people enter the labour market, 
many face the problem of employment. According to the Labor Force Survey conducted by Rosstat, the following data 
were obtained: a third of Russian graduates do not work in their specialty. This indicator allows us to say that the prob-
lem of employment is still relevant in our time. In todays competitive environment in the labor market, the university 
system should produce highly qualified professionals who are able to present themselves competently, show their pro-
fessional skills in the process of fulfilling their work duties. To do this, it is necessary to assess the situation of em-
ployment of graduates. 
Keywords: employment, graduates, employer. 
 

 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РОЛИ МАКРОРЕГИОНА В НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКЕ 
 

Ермаченко Ф.М., аспирант, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проведению научно-теоретического исследования методических подходов к опре-
делению значимости макрорегиональных социально-экономических систем. Предложена система показателей для 
оценки роли макрорегиона в национальной экономике, отражающих его специфику как интеграционной террито-
рии и характеризующих уровень, степень и интенсивность взаимодействия акторов макрорегионального хозяй-
ственно-промышленного комплекса. 
Ключевые слова: макрорегион, показатели макрорегиона, параметры макрорегиона, роль макрорегиона 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the scientific and theoretical research of methodological approaches to determining 
the importance of macro-regional socio-economic systems. A system of indicators is proposed for assessing the role of 
a macroregion in the national economy, reflecting its specificity as an integration territory and characterizing the level, 
degree and intensity of interaction between the actors of the macroregional economic and industrial complex.  
Keywords: macroregion, indicators of a macroregion, parameters of a macroregion, the role of a macroregion. 
 

 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗОВ 
 

Клабукова А.А., Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Шишов А.В., Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
Аннотация: в представленной статье рассмотрены подходы к оценке инновационной активности вузов в условиях 
трансформации моделей университетов. Отмечено, что трансформация моделей университетов неизбежно сопро-
вождается с усложнением подхода к оценке инновационного развития вуза и усложнением самой модели. Рас-
смотрены общие рейтинги университетов и рейтинги оценки их инновационной деятельности . Трансформация 
подходов к оценке рассмотрена на примере Томских университетов НИ ТГУ и НИ ТПУ. 
Ключевые слова: инновационная активность вузов, конкурентоспособность, инновационная деятельность,  рей-
тинги университетов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the approaches to the presented innovative activity of universities in the context of the 
transformation of university models. It is noted that the transformation of university models is inevitably accompanied 
by the complication of the approach to assessing the innovative development of the university and the complication of 
the model itself. The general ratings of universities and the ratings of assessing their innovative activity are considered. 
The transformation of approaches to assessment is considered on the example of Tomsk universities NR TSU and NR 
TPU. 
Keywords: innovative activity of universities, competitiveness, innovative activity, approaches to assessment, universi-
ty rankings. 
 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Котяхов В.В., Сахалинский государственный университет 

То Кен Сик, Сахалинский государственный университет 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные источники финансирования муниципальных образовательных учре-
ждений. Предложены направления по совершенствованию управления и финансирования образовательных 
учреждений. Представлены современные тенденции развития бюджетного финансирования образования. Дана 
характеристика современной муниципальной системы образования на территории муниципального округа. 
Ключевые слова: финансирование образования, бюджетное финансирование образования, управление муници-
пальным образованием. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main sources of financing of municipal educational institutions. Proposed directions 
for improving management and financing educational institutions. Presented modern trends in the development of 
budget financing of education. The characteristic of the modern municipal education system in the territory of the mu-
nicipal district is given. 
Keywords: financing education, budget financing education, municipal education management. 
 

 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

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

Федерации 

 
Аннотация: Рассмотрены проблемные вопросы финансирования транспорта и дорожного строительства. Проведе-
но исследование современного состояния государственного финансирования транспорта и дорожного строитель-
ства в ракурсе рисков осуществления бюджетных расходов на их поддержку с ее акцентом на эффективность 
реализации государственной программы «Развитие транспортной системы». Дана оценка рискам управления фи-
нансовыми ресурсами государственной поддержки транспорта и дорожного строительства. Предложены направ-
ления развития риск-ориентированный подход к государственному финансированию дорожного строительства на 
базе метода анализа затрат и выгод позволяющего нивелировать риски на стадии планирования государственных 
программ.  
Ключевые слова: риск-ориентированный подход к финансированию, финансирование государственных программ, 
финансовое планирование госпрограмм.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The problematic issues of financing transport and road construction are considered. The study of the current 
state of state financing of transport and road construction in terms of the risks of budget expenditures for their support 
with its emphasis on the effectiveness of the implementation of the state program "Development of the transport sys-
tem". The risks of managing the financial resources of the state support for transport and road construction are as-
sessed. The directions of development of the risk-oriented approach to the state financing of road construction on the 
basis of the method of cost-benefit analysis that allows to level the risks at the stage of planning state programs are 
proposed. 
Keywords: risk-based approach to financing, financing of state programs, financial planning of state programs. 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ 
 

Мамий С.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина 

Бочкова Т.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация: Пандемия Коронавируса и сложная международная обстановка оказали серьёзное влияние на соци-
ально-экономическое развитие регионов России в 2020 г. В данной статье рассмотрены показатели социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, проведен анализ показателей промышленного про-
изводства, строительной сферы, сферы инвестиций, анализ показателей объема розничной торговли, анализ 
уровня реальных доходов населения и безработицы в регионах, а так же приведены прогнозы на 2021 год. 
Ключевые слова: экономическое развитие, промышленное производство, объем розничной торговли, уровень 
реальных доходов населения, качество жизни. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The Coronovirus pandemic and the difficult international situation had a serious impact on the socio-economic 
development of Russian regions in 2020. This article examines the indicators of the socio-economic development of the 
constituent entities of the Russian Federation, analyzes the indicators of industrial production, the construction sector, 
the investment sector, analyzes the volume indicators  retail trade, analysis of the level of real incomes of the popula-
tion and unemployment in the regions, as well as forecasts for 2021. 
Keywords: economic development, industrial production, the volume of retail trade, the level of real incomes of the 
population, the quality of life. 
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АУДИТ ПЕРСОНАЛА, КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Манетова А.О., Казанский Государственный Энергетический Университет  

Аскарова И.Р., Казанский Государственный Энергетический Университет  

Тимофеев Р.А., к.э.н., доцент, Казанский Государственный Энергетический Университет 

 
Аннотация: предметом исследования является аудит персонала, как способ оптимизации деятельности организа-
ции, целью исследования-выявление основных этапов кадрового аудита и применение полученных данных от 
исследования на практике для оптимизации деятельности организации. Метод исследования – описание. В ре-
зультате исследования была выявлена важность систематического аудита персонала и его влияние на деятель-
ность организации в целом. Были разработаны практические рекомендации по эффективному проведению аудита 
персонала и оптимизации деятельности организации с помощью его выводов. 
Ключевые слова: аудит, аудит персонала, оптимизация деятельности организации, эффективность, этапы аудита 
персонала, кадровая политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: the subject of the study is personnel audit as a way to optimize the organizations activities, the purpose of 
the study is to identify the main stages of personnel audit and apply the data obtained from the study in practice to 
optimize the organizations activities. Research method-description. As a result of the study, the importance of system-
atic personnel audit and its impact on the organization as a whole was revealed. Practical recommendations were de-
veloped for the effective conduct of personnel audits and optimization of the organizations activities using its findings. 
Keywords: audit, personnel audit, optimization of the organizations activities, efficiency, stages of personnel audit, per-
sonnel policy. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОГО БИЗНЕСА 
 

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

тет  

Файзрахманов Д.И., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет  

Валиев А.Р., д.тех.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Зиганшин Б.Г., д.тех.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет 

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

 
Аннотация: В современных условиях ускоренного развития агропромышленного комплекса проблемы формиро-
вания организационно-экономического механизма технической модернизации аграрного бизнеса остаются не 
раскрытыми в полном объеме в научно-методическом аспекте и с позиции принятия управленческих решений на 
разных уровнях управления. Результатом такого положения оказались отсутствие полноценного рынка сельско-
хозяйственной техники и нерешенность вопросов его формирования и функционирования. Целью статьи является 
выявление проблем обеспечения современной техникой сельскохозяйственного производства и определение ор-
ганизационно-экономических основ решения проблемы технической модернизации аграрного бизнеса в совре-
менных условиях. В статье выявлены тенденции развития отечественной индустрии сельскохозяйственного ма-
шиностроения, раскрыты проблемы, сдерживающие процесс укрепления материально-технической базы субъек-
тов аграрного бизнеса, предложны пути совершенствования организационно-экономических основ решения про-
блемы технической модернизации и обеспечения инновационной базы развития аграрной сферы экономики. Тео-
ретические и практические результаты исследования могут быть использованы при принятии управленческих 
решений по формированию программ технической модернизации аграрного сектора, по развитию отечественной 
индустрии тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 
Ключевые слова: модернизация, техника, аграрный бизнес, рынок, управление, материально-техническая база, 
эффективность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Under modern conditions of accelerated development of agroindustrial complex the problems of organization-
al-economic mechanism formation for technical modernization of agrarian business remain undiscovered in full volume 
in the scientific and methodological aspect and from the position of making managerial decisions at different manageri-
al levels. The result of this situation is the lack of a full-fledged market of agricultural machinery and unresolved issues 
of its formation and functioning. The aim of the article is to identify the problems of providing agricultural production 
with modern equipment and to determine the organizational and economic foundations for solving the problem of tech-
nical modernization of agricultural business in modern conditions. The article reveals the tendencies of development of 
domestic agricultural engineering industry, reveals the problems that hinder the process of strengthening the material 
and technical base of the subjects of agrarian business, suggests the ways of improving the organizational-economic 
foundations of solving the problem of technical modernization and ensuring innovation basis for the development of 
agrarian economy. Theoretical and practical results of the study can be used when making managerial decisions on the 
formation of programs of technical modernization of the agrarian sector, on the development of the domestic industry 
of tractor and agricultural engineering. 
Keywords: modernization, machinery, agrarian business, market, management, material and technical base, efficiency.  
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К ВОПРОСУ ОБ АНДЕРРАЙТИНГЕ КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА В  
ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
 

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

университет 

 
Аннотация: статья посвящена вопросу  проведения качественного андеррайтинга корпоративного заемщика бан-
ка в условиях в постпандемический период. Приведен обзор показателей корпоративного кредитного портфеля 
российского банковского сектора, представлены направления регулирования Банком России вопросов оценки и 
управления кредитным риском на ближайшую перспективу. Обозначены имеющиеся недостатки в банковских 
подходах к оценке корпоративного заемщика. 
Ключевые слова: кредитный риск, корпоративный кредитный портфель, андеррайтинг,  ожидаемые потери, ре-
структуризация кредитов, пандемия,  резервирование, IRB-подход, уровень  просроченной  задолженности. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article is devoted to the issue of conducting high-quality underwriting of the banks corporate borrower in 
the conditions of the post-pandemic period. The article provides an overview of the indicators of the corporate loan 

portfolio of the Russian banking sector, and presents the directions of the Bank of Russias regulation of the issues of 
credit risk assessment and management in the near future. The existing shortcomings in the banking approaches to the 
assessment of the corporate borrower are identified. 
Keywords: credit risk, corporate loan portfolio, underwriting, expected losses, loan restructuring, pandemic, provision-
ing, IRB approach, overdue debt level. 
 

 

ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Пасынков Д.В., Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

Яруллина Ж.А., старший преподаватель, Национальный исследовательский университет 

"МЭИ" 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития и обучения персонала в организациях. 
Предоставлена краткая характеристика и описание форм обучения персонала. Приводятся примеры эффективно-
го использования опыта работника в его трудовой деятельности. Рассматривается стратегия развития персонала, 
а также методы инновационного обучения сотрудников в организации. 
Ключевые слова: обучение персонала, эффективное обучение, развитие персонала, инновационный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the features of the personnel development and training in organizations. A brief charac-
teristic and the description of the forms of personnel training are provided. Examples of the effective use of the em-
ployees experience in his labor activity are given. The strategy of personnel development, as well as innovative meth-
ods of training employees in the organization are considered. 
Keywords: personnel training, effective training, personnel development, innovative approach. 
 

 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Пидяшова О.П., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва 

Терещенко Т.А., к.э.н., доцент,  Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова 

 
Аннотация: В представленной научно-практической статье проведен анализ формирования и распределения до-
ходов населения России за последние пять лет. Проанализирована динамика общей величины доходов населе-
ния, в том числе по основным направлениям их формирования. Исследована динамика среднедушевых денежных 
доходов как по Российской Федерации в целом, так и по отдельным субъектам федерации. В результате сравни-
тельной оценки выделены округа, имеющие наибольшую величину полученных доходов. Проведена оценка рас-
пределения денежных доходов по группам населения, рассчитаны показатели концентрации и дифференциации 
доходов населения. На основании проведенного статистического исследования сформулированы обоснованные 
выводы и выделены основные факторы, влияющие на формирование денежных доходов населения и степень их 
равномерного распределения. 
Ключевые слова: Население, среднедушевые доходы, динамика доходов населения, распределение денежных 
доходов, показатели концентрации доходов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The presented scientific and practical article analyzes the formation and distribution of incomes of the popula-
tion of Russia over the past five years. The dynamics of the total income of the population is analyzed, including in the 
main directions of their formation. The dynamics of average per capita money income has been investigated both in the 
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Russian Federation as a whole and in individual constituent entities of the Federation. As a result of a comparative as-
sessment, the districts with the highest amount of income received were identified. An assessment of the distribution of 
monetary incomes by population groups has been carried out, and indicators of concentration and differentiation of 
population income have been calculated. On the basis of the statistical study, substantiated conclusions are formulated 
and the main factors influencing the formation of the populations monetary income and the degree of their uniform 
distribution are identified. 
Keywords: Population, per capita incomes, dynamics of population incomes, distribution of monetary incomes, indica-
tors of income concentration. 
 

 

РАСЧЕТ МОДЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РАСХОДОВ,  
ПРОИЗВОДИМЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ, СОЗДАННЫХ В РАМКАХ  
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Рассохань А.В., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье рассмотрен механизм совершенствования межбюджетных отношений в условиях реализации 
национальных проектов. Предложена авторская методика расчета модельного бюджета на компенсацию расхо-
дов, производимых на содержание объектов, созданных в рамках реализации национальных проектов. Произве-
дена апробация результатов на примере Волгоградской области 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов, модельный бюджет, национальные проекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the mechanism of improving inter-budgetary relations in the context of the implementa-
tion of national projects. The authors method of calculating the model budget for compensation of expenses incurred 
for the maintenance of objects created within the framework of national projects is proposed. The results were tested 
on the example of the Volgograd region 
Keywords: inter-budgetary relations, subsidies to support measures to ensure the balance of local budgets, model 
budget, national projects. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСТРЕССОВЫХ И  
ФИТОГОРМОННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОГО РАПСА РУЯН В  
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Сафиоллин Ф.Н., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет» 

Хисматуллин М.М., д.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет» 

Сулейманов С.Р., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет» 

Сочнева С.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный универ-

ситет» 

Сафиоллин Р.Р., ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

Лукин А.С., к.э.н., Кировский филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Ультрасовременные препараты Цитодеф 100 и Гиберелон с содержанием фитогормонов повышают 
устойчивость ярового рапса к неблагоприятным факторам внешней среды, обеспечивают формирование плотного 
(128 шт./м2) и высокорослого стеблестоя (124 см) и до 38 шт./растение продуктивных стручков с массой 1000 
семян 3,36-3,40 грамма. В результате урожайность ярового рапса повышается на 0,38 т/га, что выше контроля на 
21,8 процента. Листовую подкормку ярового рапса в фазе формирования 6-8 листьев антистрессовым препаратом 
Цитодеф 100 из расчета 200 г/га и Гиберелоном (80 г/га) в фазе бутонизации изучаемой культуры можно соче-
тать с химической прополкой сорняков и инсектицидной обработкой против цветоеда, что исключает дополни-
тельные расходы. В связи с этим рентабельность производства рапсового масличного сырья вплотную приближа-
ется к 70%, а себестоимость снижается до 12,4 тыс. руб./т против цены реализации 21,0 тыс. руб./т. Каждый 
гектар рапсового поля обеспечивает получение более 18 тыс. руб. чистой прибыли. 
Ключевые слова: яровой рапс, агрохимикаты, масличное сырье, стоимость валовой продукции, общие затраты, 
рентабельность, денежная выручка, себестоимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Ultramodern preparations Cytodef 100 and Giberelon containing phytohormones increase the resistance of 
spring rapeseed to unfavorable environmental factors, ensure the formation of dense (128 pcs / m2) and tall stems 
(124 cm) and up to 38 pcs / plant of productive pods with a mass of 1000 seeds 3 .36-3.40 grams. As a result, the 
yield of spring rape increases by 0.38 t / ha, which is 21.8 percent higher than the control. Leaf feeding of spring rape 
in the phase of formation of 6-8 leaves with the antistress drug Cytodef 100 at the rate of 200 g / ha and Giberelon (80 
g / ha) in the budding phase of the studied crop can be combined with chemical weeding and insecticidal treatment 
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against flower beetle, which eliminates additional costs ... In this regard, the profitability of the production of rapeseed 
oilseeds is very close to 70%, and the cost price decreases to 12.4 thousand rubles / ton against the selling price of 
21.0 thousand rubles / ton. Each hectare of rapeseed field provides more than 18 thousand rubles. net profit. 
Keywords: spring rapeseed, agrochemicals, oilseeds, gross production value, total costs, profitability, cash proceeds, 
prime cost. 
 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сурина И.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Модернизация основных фондов необходима предприятиям на разных этапах их функционирования. 
Ключевым источником, доступным для хозяйствующих субъектов, выступает нераспределенная прибыль, и бан-
ковское финансирование. Исследования авторов показали, что перспективным инвестиционным инструментом, 
позволяющим предприятию решить проблемы обновления собственных основных фондов, становится лизинг, 
позволяющий решить стратегические задачи, стоящие не только перед российскими предприятиями, но и эконо-
микой в целом.   
Ключевые слова: лизинг, инвестиции, лизингодатель, лизингополучатель, договор лизинга, лизинговый порт-
фель. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Modernization of fixed assets is necessary for enterprises at different stages of their functioning. The key 
source available to business entities is retained earnings and bank financing. Our research has shown that leasing be-
comes a promising investment tool that allows an enterprise to solve the problems of updating its own fixed assets, 
allowing it to solve the strategic tasks facing not only Russian enterprises, but also the economy as a whole. 
Keywords: leasing, investment, lessor, lessee, leasing agreement, leasing portfolio. 
 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И МЕТОДЫ ИХ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тараканова О.И., Финансовый университет при Правительстве России 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  эволюции формирования элементов налогообложения трансгранич-
ных операций в электронной форме и методы их идентификации в Российской Федерации. Предпринимательская 
деятельность с использованием сети «Интернет» ведет к стиранию границ между странами и делает труднее раз-
граничение налоговых юрисдикций. В связи с чем особо актуальными становятся вопросы контроля таких дохо-
дов и расходов со стороны налоговых и таможенных органов. Проблемы налогообложения трансграничных опе-
раций в электронном формате возникают как на уровне прямого налогового администрирования, как правило, 
они связаны с определением постоянного представительства, так и на уровне косвенного – в основном связанных 
с расчетом и уплатой НДС. 

Ключевые слова: налогообложение трансграничных операций в электронной форме; виртуальное постоянное 
представительство; НДС с услуг иностранных организаций в электронной форме. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Business activity using the Internet leads to the blurring of borders between countries and makes it more 
difficult to distinguish between tax jurisdictions. In this connection, the issues of control of such income and expenses 
by the tax and customs authorities become particularly relevant. Problems of taxation of cross – border transactions in 
electronic format arise both at the level of direct tax administration, as a rule, they are associated with the definition of 
a permanent establishment, and at the level of indirect-mainly related to the calculation and payment of VAT. In this 
connection, the issues of studying the system of taxation of cross-border transactions in electronic form in the context 
of increasing the role of foreign online traders are relevant and timely – and, therefore, require appropriate scientific 
understanding. 
Keywords: taxation of cross-border transactions in electronic form; virtual permanent representation; VAT on services 
of foreign organizations in electronic form. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКА  
ИНВЕСТ-ТОКЕНОВ  
 

Турманов М.Т., аспирант, ГУУ 

 
Аннотация: В настоящей статье раскрыты причины и следствия полемики теоретиков и практиков о полезности 
глубокой цифровизации систем проектирования новых направлений бизнеса, способов поиска инвестиций на эти 
цели посредством криптозащищенной «эмиссии» в ИС/РР (информационная система/распределенного реестра) 
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инвест-токенов. Оценены аргументы исследователей относительно выдвигаемых ими суждений о токенизации 
экономики. Выявлены проблемы токинизации разнообразных объектов современной экономики при разработке 
смарт-контрактов на выпуск токенов на базе собственных корпоративных блокчейнов, например ISO/TC 307 или 
иных финансовых платформах. Внимание акцентировано на проблеме идентификации токенов в качестве цифро-
вых финансовых активов (четыре вида цифровые права на конкретные действия) в форме инструментов инве-
стирование инновационных проектов. 
Ключевые слова: криптография, токен, блокчейн, смарт-контракты распределенный реестр, информационная 
криптосистема, цифровая трансформация информации бизнес-проектов, цифровая токенизация активов, хакеры, 
компьютерная криминалистика. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article reveals the causes and consequences of the polemics of theorists and practitioners about the use-
fulness of deep digitalization of systems for designing new business lines, ways to find investments for these purposes 
through the crypto-protected «issue» of investment tokens in the IP/PP. The authors evaluate the researchers  argu-
ments regarding their judgments about the tokenization of the economy. The problems of tokinization of various ob-
jects of the modern economy in the development of smart contracts for the issue of tokens based on their own corpo-
rate blockchains, for example, ISO/TC 307 [1] or other financial platforms . Attention is focused on the problem of 
identifying tokens as digital financial assets (four types of digital rights to specific actions) in the form of tools for in-
vesting innovative projects. 
Keywords: cryptography, token, blockchain, smart contracts distributed registry, information cryptosystem, digital 
transformation of business project information, digital tokenization of assets, hackers, computer forensics. 
 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА COVID-19 НА  
ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Хамитов А.Ф., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Целью работы является анализ влияния пандемического кризиса COVID-19 на финансовую безопас-
ность бизнеса в Российской Федерации. В процессе исследования использовались методы сравнения, системати-
зации и логического обобщения (при исследовании влияния пандемии COVID-19 на экономические показатели 

развития субъектов предпринимательства и формирование методических принципов определения уровня финан-
совой безопасности бизнеса с учетом пандемического фактора). В России, как и во всем мире пандемия COVID-19 
значительное влияние на деятельность бизнеса различных форм и размеров. В работе рассмотрены основные 
мероприятия и методы, которые обеспечивали финансовую безопасность бизнеса в период пандемии. 
Ключевые слова: пандемический кризис, COVID-19, безопасность бизнеса, уровень убыточности бизнеса, финан-
совая безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the work is to analyze the impact of the COVID-19 pandemic crisis on the financial security of 
businesses in the Russian Federation. In the course of the study, methods of comparison, systematization and logical 
generalization were used (when studying the impact of the COVID-19 pandemic on the economic indicators of the de-
velopment of business entities and the formation of methodological principles for determining the level of financial se-
curity of a business, taking into account the pandemic factor). In Russia, as in the rest of the world, the COVID-19 
pandemic has a significant impact on business activities of various shapes and sizes. The paper discusses the main 
measures and methods that ensured the financial security of a business during a pandemic. 
Keywords: pandemic crisis, COVID-19, business security, business loss ratio, financial security. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Хусаинов К.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются современные методы контроля за денежными потоками, исходя из предпо-
сылки, что денежные потоки – это объективный показатель фактического текущего финансового состояния орга-
низации. Выдвигаются предположения о том, что показатель чистой прибыли, будучи рассчитанным по-разному в 
зависимости от используемой методики расчета, не может служить понятным ориентиром для контроля и прогно-
зирования. Предлагается рассматривать денежные потоки как результат комплексной деятельности организации 
в целом, и прогноз которых позволяет не только улучшить платежеспособность организации, но и ее рыночное 
положение в связи с эффективным управлением задолженностями и, соответственно, способностью к реинвести-
рованию.  
Ключевые слова: денежный поток, управление, контроль, финансовое состояние, цифровые технологии в управ-
лении денежными потоками. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses modern methods of cash flow control and management, based on the premise that cash 
flows are an objective indicator of the actual current financial condition of the organization. The author suggests that 
the net profit indicator, being calculated differently depending on the calculation method used, cannot serve as a clear 
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guideline for control and forecasting. It is proposed to consider cash flows as a result of the complex activities of the 
organization as a whole, and the forecast of which allows not only to improve the organizations solvency, but also its 
market position in connection with effective debt management and, accordingly, the ability to reinvest. 
Keywords: cash flow, management, control, financial condition, digital technologies in cash flow management. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (БЛОКЧЕЙН) В 
ПЛАТЕЖНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Цуцаева К.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Целью научного исследования является рассмотрение сути и особенностей технологии блокчейн, 
анализ возможности применения технологии блокчейн в платежной индустрии, выявление рисков использования 
технологии. Технологии распределенных реестров (блокчейн) сегодня активно применяются в платежной инду-
стрии. За последние несколько лет ряд крупных платежных систем стали использовать и внедрять блокчейн в 
свои сервисы. Большинство программистов, финансовых аналитиков и экономистов сходятся во мнении, что с 
каждым годом распространенность и востребованность блокчейн будет только расти. При этом существует ряд 
рисков, сопровождающих развитие технологии. К тому же во многих государствах отсутствует четкое законода-
тельство, регламентирующее технологии распределенных реестров, в том числе блокчейн, что становится пре-
пятствием для ее развития. 
Ключевые слова: Технология распределенных реестров, блокчейн, криптовалюта, платежные системы, децентра-
лизованная система, биткоин. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of the research is to consider the essence and features of blockchain technology, analyze the 
possibility of using blockchain technology in the payment industry, and identify the risks of using the technology. Dis-
tributed ledger technologies (blockchain) are actively used in the payment industry today. Over the past few years, a 
number of large payment systems have begun to use and implement blockchain in their services. Most programmers, 
financial analysts and economists agree that blockchain will only grow in popularity and demand every year. At the 
same time, there are a number of risks accompanying the development of technology. In addition, in many states 
there is no clear legislation regulating distributed ledger technologies, including blockchain, which becomes an obstacle 

to its development. 
Keywords: Distributed ledger technology, blockchain, cryptocurrency, payment systems, decentralized system, bitcoin. 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ: ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК  
 

Чижова М.К., Московский государственный институт международных отношений МГИМО 

 
Аннотация: В статье анализируется недостаточно исследованный в отечественной экономической литературе ас-
пект международной валютной ликвидности - связи с отрицательными процентными ставками, вводимыми все 
большим числом стран, в т.ч. развивающихся. На базе зарубежного опыта причины и предпосылки применения 
отрицательных процентных ставок разделены на две категории. Исследованы сопутствующие риски. 
Ключевые слова: ликвидность, международная валютная ликвидность, процент, процентная ставка, отрицатель-
ная ставка процента, центральный банк, коммерческий банк. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика.  
 
Abstract: The article analyzes the aspect of the international currency liquidity which is insufficiently studied in the Rus-
sian economic literature, i.e. the connection with the negative interest rates imposed by an increasing number of coun-
tries, including the developing ones. Based on the foreign experience, the reasons and prerequisites for applying nega-
tive interest rates are divided into two categories. The associated risks are investigated. 
Keywords: liquidity, international currency liquidity, interest, interest rate, negative interest rate, central bank, com-
mercial bank. 
 

 

АНАЛИЗ УГРОЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Бугаева Т.Н., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

 
Аннотация: целью научного исследования в данной статье является анализ угроз финансовой безопасности в 
современной России. Методология исследования основана на анализе, синтезе, обобщении. В статье определены 
основные внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности в Российской Федерации. 
Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность, угроза. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The purpose of the research in this article is to analyze the threats to financial security in modern Russia. The 
research methodology is based on analysis, synthesis, and generalization. The article identifies the main internal and 
external threats to financial security in the Russian Federation. 
Keywords: security, financial security, threat. 
 
 

ВЛИЯНИЕ НЕФИНАНСОВОГО БИЗНЕСА ПАО СБЕРБАНК НА РАЗВИТИЕ ЕГО 
ЭКОСИСТЕМЫ 
 

Ваганова О.В., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет  

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

тельский университет  

Стрижакова А.А., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет   

Евдокимов Д.В., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет   

 
Аннотация: В статье рассмотрена целесообразность внедрения нефинансовых продуктов и услуг в деятельность 
коммерческого банка, проанализированы основные нефинансовые продукты и услуги В2В и В2С сегментов ПАО 
Сбербанк, динамика и структура выручки Банка от нефинансового бизнеса. Кроме того, выявлено влияние нефи-
нансового бизнеса на операционные доходы банка и определены направления развития и ведения нефинансово-
го бизнеса ПАО Сбербанк на ближайшую перспективу.   
Ключевые слова: Сбербанк, нефинансовые  продукты  и услуги, пандемия, В2В сегмент, В2С сегмент, экосистема. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the feasibility of introducing non-financial products and services into the activities of a 
commercial bank, analyzes the main non-financial products and services of the B2B and B2C segments of Sberbank, 
the dynamics and structure of the Banks revenue from non-financial business. In addition, the impact of non-financial 
business on the banks operating income was revealed and the directions of development and management of Sber-
banks non-financial business for the near future were determined. 
Keywords: Sberbank, non-financial products and services, pandemic, B2B segment, B2C segment, ecosystem. 
 

 

ДЕГРАДАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В МОНОГОРОДАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
РОССИИ КАК ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
 

Ефимова О.Н., ассистент, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: Цель исследования – изучение  причин и последствий деградации хозяйственных связей в моногоро-
дах постсоветской России. В качестве методологической основы исследования были задействованы следующие 
методы познания: синтез, анализ, экономическое наблюдение,  построение экономических гипотез, исторический 
анализ экономических явлений. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что вне 
помощи и поддержки со стороны государства градообразующих предприятий и моногородов нельзя надеяться на 
решение проблемы  стагнации российской экономики. 
Ключевые слова: моногорода, приватизация, частная собственность, разграбление, экономика, генезис, градооб-
разующие предприятия, государство, социально-экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the study is to study the causes and consequences of the degradation of economic ties in mono-
towns of post-Soviet Russia. The following methods of cognition were used as a methodological basis for the study: 
synthesis, analysis, economic observation, construction of economic hypotheses, historical analysis of economic phe-
nomena. Based on the results of the study, it can be concluded that without the help and support from the state of 
city-forming enterprises and single-industry towns, it is impossible to hope for a solution to the problem of stagnation 
of the Russian economy. 
Keywords: single-industry towns, privatization, private property, plunder, economy, genesis, city-forming enterprises, 
state, socio-economic development. 
 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Котиев А.М., Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Аннотация: В условиях введения санкций против России и продолжающегося экономического кризиса в стране 
политика правительства в отношении малого бизнеса направлена в первую очередь не на повышение налогов на 
их деятельность, а на решение вопроса о замещении товаров иностранными; заботиться о беднейших слоях 
населения и снижать рыночный стресс, а также решение вопроса ускорения темпов экономического развития на 
основе приверженности правительства экономической реформе в поддержку практической социальной деятель-
ности. Предметом исследования является малое и среднее предпринимательство. Целью исследования является 
анализ государственного регулирования малого и среднего предпринимательства. Уровень развития предприни-
мательства в нашей стране, например, рыночной экономики, находится в первой категории. Только в последние 
десять лет предпринимательство как вид экономической деятельности начало появляться снова. 
Ключевые слова: рыночная экономика, малый бизнес, экономическая деятельность, индивидуальное предприни-
мательство, государственная политика, экономические интересы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the context of the introduction of anti-Russian sanctions and the ongoing economic crisis in the country, 
the policy vector of state bodies in relation to small businesses is aimed not so much at increasing tax revenues from 
their activities, but also at solving the problems of import substitution, ensuring employment of the most vulnerable 
categories of citizens, reducing tension in the labor market, as well as solving the problem of accelerating the pace of 
innovative development of the economy, in the light of the task formulated by the state to restructure the economy by 
supporting socially significant activities. The subject of the study is small and medium-sized businesses. The purpose of 
the study is to analyze the state regulation of small and medium-sized businesses. The root of the development of en-
trepreneurship in our country, for example, the market economy, is in the first category. It is only in the last ten years 
that entrepreneurship as an economic activity has begun to reappear. 
Keywords: market economy, small business, economic activity, individual entrepreneurship, state policy, economic 
interests. 
 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ 
 

Наплёкова Т.К., старший преподаватель, Кемеровский государственный университет 

 
Аннотация: В статье показано, что техническое обслуживание рассматривается с точки зрения его влияния на 
производство через его влияние на доступность оборудования, темпы производства и качество продукции. Клю-
чом к стратегическому планированию качества является поддержание тесных отношений с клиентом, чтобы пол-
ностью определить его потребности, а также получить обратную связь о степени удовлетворения этих потребно-
стей. Эффективное управление инструментами заключается в устранении остановок станков, что способствует 
снижению себестоимости выпускаемой продукции. 
Ключевые слова: интеграция инструментов; эффективное управление; производственный процесс; техническое 
обслуживание. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article shows that maintenance is considered in terms of its impact on production through its impact on 
equipment availability, production rates and product quality. The key to strategic quality planning is to maintain a close 
relationship with the customer to fully identify their needs, as well as to obtain feedback on the extent to which those 
needs are being met. Effective tool management is about eliminating machine shutdowns, which helps to reduce pro-
duction costs. 
Keywords: integration of tools; effective management; manufacturing process; Maintenance. 
 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ 
 

Озганбаева М.М., аспирант, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: В статье дана оценка современному состоянию внутреннего государственного долга России. Проведен 
анализ структуры и динамики внутреннего государственного долга Российской Федерации, освещаются проблемы 
управления внутренним государственным долгом России. Предложены меры, позволяющие повысить эффектив-
ность внутренней долговой политики, проводимой Российской Федерацией. 
Ключевые слова: государственный долг, внутренний государственный долг, государственные заимствования, 
управление долгом, долговая политика. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the article assesses the current state of Russias domestic public debt. An analysis of the structure and dy-
namics of the internal public debt of the Russian Federation was carried out, the problems of managing the internal 
public debt of Russia are highlighted. Proposed measures to increase the effectiveness of the domestic debt policy pur-
sued by the Russian Federation. 
Keywords: public debt, domestic public debt, public borrowing, debt management, debt policy. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Плакса Ю.В., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Смирнова Е.А., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернад-

ского 

 
Аннотация: целью научного исследования в данной статье является исследование развития рынка страхования 
ответственности автовладельцев в России на современном этапе развития. В работе определены ключевые про-
блемы мошенничества в автотранспортном страховании. При исследовании развития автотранспортного страхо-
вания был рассмотрен  механизм развития ОСАГО в 2019-2021 годах, а также определены и негативные и поло-
жительные тенденции развития автотранспортного страхования в Российской Федерации.  
Ключевые слова: развитие, страхование, мошенничество, ОСАГО. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the purpose of the scientific research in this article is to study the development of the car owners  liability 
insurance market in Russia at the present stage of development. The paper identifies the key problems of fraud in mo-
tor insurance. In the study of the development of motor insurance, the mechanism of CTP development in 2019-2021 
was considered, and both negative and positive trends in the development of motor insurance in the Russian Federa-
tion were identified. 
Keywords: development, insurance, fraud, CMLI. 
 

 

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ  
 

Почкин Е.О., аспирант, Московский институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации  

 
Аннотация: В статье показано, что глобализация бросает новые вызовы. Но эти вызовы не препятствуют расши-
рению мирового рынка. Такие вызовы открывают путь для более совершенного и сильного управления, так что 
преимущества глобального рынка не только сохраняются, но и предоставляют широкие возможности для конку-
ренции, очень необходимой для оптимального использования ресурсов и, в конечном счете, для улучшения по-
ложения людей. Уровень жизни не может быть измерен только суммой дохода, товаров или богатства, хотя они 
являются важными параметрами для того же самого.  
Ключевые слова: использование ресурсов; качество жизни; глобализация рынка; человеческий капитал; челове-

ческий фактор. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article shows that globalization poses new challenges. But these challenges do not hinder the expansion 
of the global market. Such challenges open the way for better and stronger governance, so that the benefits of the 
global marketplace not only persist, but also provide ample opportunities for competition, which is essential for optimal 
use of resources and, ultimately, for the advancement of people. The standard of living cannot be measured only by 
the sum of income, goods or wealth, although these are important parameters for the same. 
Keywords: resource usage; the quality of life; market globalization; human capital; human factor. 
 

 

ФАКТОРЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА 
 

Сайфуллина Л.Д., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт социально-

экономических исследований Федерального государственного бюджетного научного учре-

ждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук 

 
Аннотация: Предметом исследования являются основные факторы, влияющие на кадровое обеспечение региона. 
Цель работы – охарактеризовать современные тенденции в области образовательной миграции, процессов трудо-
устройства выпускников, сложившихся отношений на рынке труда и образовательных услуг, в том числе под воз-
действием пандемии. Результаты исследования применимы при разработке моделей взаимодействия агентов вы-
шеуказанных социально значимых рынков.  
Ключевые слова: кадровое обеспечение, образовательная миграция, высшее образование, трудоустройство вы-
пускников, пандемия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.216.6.001. 

Abstract: The subjects of the research are the main factors affecting the staffing of the region. The purpose of the arti-
cle is to characterize the current trends in the field of educational migration, the processes of employment of gradu-
ates, the existing relations in the labor market and educational services, including under the influence of the pandemic. 
The research results are applicable in the development of models of interaction between agents of the socially signifi-
cant markets. 

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqvtiV0priAhUKi8MKHXNdCD8QkeECCCcoAA
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqvtiV0priAhUKi8MKHXNdCD8QkeECCCcoAA
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Keywords: staffing, educational migration, higher education, employment of graduates, pandemic. 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Титова О.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье показано, что для эффективного функционирования гибкой производственной системы 
необходимо понимать различные процессы принятия решений, происходящие на различных уровнях организации 
производства. Вопросы проектирования и планирования гибких производственных систем решаются в основном с 
помощью моделирования. Для задачи проектирования гибких производственных систем существует в основном 
три подзадачи, это: планирование, которое связано с определением выпускаемой в гибких производственных 
системах продукции, количеств выпускаемых комплектующих; конструкция, в которой выбираются особенности 
выбранного оборудования; процесс внедрения, который включает в себя преобразование предложенной кон-
струкции гибких производственных систем в операционную систему. 
Ключевые слова: эффективное развитие; гибкие производственные системы; процессы принятия решений. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article shows that for the effective functioning of a flexible production system, it is necessary to under-
stand the various decision-making processes occurring at different levels of production organization. The design and 
planning of flexible manufacturing systems is mainly addressed through modeling. For the task of designing flexible 
production systems, there are basically three subtasks, these are: planning, which is associated with the definition of 
products produced in flexible production systems, the quantities of components produced; design in which the features 
of the selected equipment are selected; an implementation process that involves converting a proposed flexible manu-
facturing system design into an operating system. 
Keywords: effective development; flexible production systems; decision making processes. 
 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА, СРЕДНЕГОДОВОЙ 
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА СТРУКТУРУ И ДИНАМИКУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ НА ПРИМЕРЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ФОНДА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Чупса П.К., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Макашина О.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу влияния изменений бюджетного правила, среднегодовой цены на нефть, 
показателей сбалансированности федерального бюджета на структуру и динамику доходов и расходов Фонда 
национального благосостояния, обоснован характер влияния факторов. На основе проведенного исследования 
сделаны выводы о взаимосвязи перечисленных факторов. 
Ключевые слова: доходы и расходы Фонда национального благосостояния, бюджетное правило, среднегодовая 
цена на нефть, сбалансированность бюджета. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: This article analyzes the impact of changes in the budget rule, the average annual oil price, and the balance 
of the Federal budget on the structure and dynamics of revenues and expenditures of the Russian Reserve Fund and 
the National Welfare Fund. Based on the research, conclusions are made about the relationship of these factors. 
Keywords: income and expenses National welfare fund, budget rule, average annual oil price, balanced budget. 
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