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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ: 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ  ОПЫТА В  РОССИИ  
 

Абрамов В.Л., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт исследований 

международных экономических отношений; департамент мировой экономики международ-

ного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Актуальность и новизна статьи состоит в обобщении опыта скандинавских стран по финансовой под-
держке малого и среднего предпринимательства (МСП). Практическая значимость состоит в раскрытии возможно-
стей использования  лучших практик и финансовых инструментов в российских условиях. Раскрыты особенности 
социально-ориентированной модели поддержки МСП в Дании, Швеции, Норвегии. Сформулированы предложения 
по развитию МСП в российской экономике.   
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, МСП, скандинавские страны, государственная поддерж-
ка. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The relevance and novelty of the article consists in summarizing the experience of the Scandinavian countries 
in financial support of small and medium-sized enterprises (SMEs). The practical significance consists in revealing the 
possibilities of using the best practices and financial tools in the Russian conditions. The features of the socially-
oriented model of SME support in Denmark, Sweden, and Norway are revealed. Proposals for the development of SMEs 
in the Russian economy are formulated 
Keywords: small and medium-sized enterprises, SMEs, Scandinavian countries, state support. 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 
 

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

(СГЭУ) 

 
Аннотация: Актуальность исследования заключается в важности инновационных технологий в России как одного 
из основных направлений промышленной политики от экспортно-сырьевой модели развития к интенсивной. Были 
рассмотрены критерии неразвитости конкуренции действующих компаний. Конкурентоспособность АЗС на терри-
тории Самарской области становится актуальной. Проведена оценка монополизации розничного рынка по показа-
телям CR3 и IHH. В результате выявлены факторы препятствующие развитию здоровой конкуренции на рынке 
нефтепродуктов в Самарской области.  
Ключевые слова: автомобильное топливо, АЗС, индекс рыночной концентрации Херфиндаля, коэффициент ры-
ночной концентрации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the study lies in the importance of innovative technologies in Russia as one of the main di-
rections of industrial policy from the export-raw material development model to the intensive one. Criteria for the un-
derdevelopment of competition among operating companies were considered. The competitiveness of filling stations on 
the territory of the Samara region is becoming topical. The monopolization of the retail market was assessed in terms 
of CR3 and IHH indicators. As a result, the factors hindering the development of healthy competition in the oil product 
market in the Samara region were identified. 
Keywords: automobile fuel, filling stations, Herfindahl market concentration index, market concentration coefficient. 
 

 

ВЛИЯНИЕ РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕГО  
ВОСТОКА НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ 
 

Безжовчева Д.О., Владивостокский государственный университет экономики и сервиса  

Уксуменко А.А., к.э.н., доцент, Владивостокский государственный университет экономи-

ки и сервиса 

 
Аннотация: Дальневосточный федеральный округ является важной геостратегической зоной, развитие которой 
относят к приоритетным задачам в России. В статье рассматривается влияние ряда мер по улучшению инвестици-
онной привлекательности региона на демографическую ситуацию. На базе современных статистических данных 
дается оценка социально-экономического уровня, обуславливается степень привлекательности округа для насе-
ления. Прикладная значимость заключается в возможности использования анализа и предложенных в статье мер 
для стабилизации демографической ситуации региона.  
Ключевые слова: Дальний Восток, социально-экономический уровень, инвестиции, демографическая ситуация, 
население, регион.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The Far Eastern Federal District is an important geostrategic zone. Its development is considered a priority 

task in Russia. The article examines the impact of measures to improve the investment attractiveness of the region on 
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the demographic situation. An assessment of the socio-economic level is given on the basis of modern statistical data, 
the degree of attractiveness of the district is determined for the population. The practical significance of the article is in 
the possibility of using the analysis and the measures proposed to stabilize the demographic situation of the region. 
Keywords: Far East, socio-economic level, investment, demographic situation, population, region. 
 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАПЫ В ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ЭКОНОМИКЕ 
 

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

Плеханова 

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

гий; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

(Ярославский филиал); Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

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

 
Аннотация: В статье исследованы инновационные стартапы в экспортно-ориентированной экономике как драйвер 
экономического роста. Выявлены характеристики команд высокотехнологичного стартапа и разработан механизм 
определения ролевой принадлежности субъекта управленческой команды высокотехнологичного стартапа. Ана-
лиз управленческих ролей в командах высокотехнологичных стартапов показывает новый тренд, связанный с 
высокой значимостью  имплементирования инноваций в деловой оборот. Исследован проект  «Международная 
акселерационная программа «Международный молодёжный бизнес-инкубатор», который представляет собой 
уникальную акселерационную программу, разработанную с целью вывода российских проектов на зарубежные 
рынки и привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. 
Ключевые слова: Инновации, стартап, финансы, инвестиции, экономический рост, управление, экспорт, моло-
дёжное предпринимательство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The article examines innovative startups in the export-oriented economy as a driver of economic growth. The 
characteristics of the teams of a high-tech startup are revealed and a mechanism for determining the role of the sub-
ject of the management team of a high-tech startup is developed. The analysis of managerial roles in the teams of 
high-tech startups shows a new trend associated with the high importance of implementing innovations in business 
turnover. The project "International Acceleration Program "International Youth Business Incubator" is studied, which is 
a unique acceleration program designed to bring Russian projects to foreign markets and attract foreign investment 
into the Russian economy. 
Keywords: Innovation, startup, finance, investment, economic growth, management, export, youth entrepreneurship. 

 

 
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (PEST-АНАЛИЗ) 
 

Демидченко П.В., Дальневосточный федеральный университет 

Назаров М.С., Дальневосточный федеральный университет 

Плахотников В.В., Дальневосточный федеральный университет 

Смелый Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

Соболев М.Б., Дальневосточный федеральный университет 

Федотов В.Е., Дальневосточный федеральный университет 

Чугуевский В.Г., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье осуществляется анализ внешней среды функционирования строительных предприятий 
(PEST-анализ). В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического 
исследования. В статье выявлены основополагающие экономические, политические, социокультурные и техноло-
гические факторы, влияющие на функционирование строительных организаций в России.  
Ключевые слова: строительство, строительные предприятия, PEST-анализ, внешняя среда, факторы функциони-
рования строительных организаций.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the external environment of the functioning of construction enterprises (PEST-analysis). 
The work uses the methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The article identifies the fundamen-
tal economic, political, socio-cultural and technological factors that affect the functioning of construction organizations 
in Russia.  
Keywords: construction, construction enterprises, PEST-analysis, external environment, factors of functioning of con-
struction organizations. 
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МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Жданов В.Ю., к.э.н., Бизнес-школа РГГУ 

 
Аннотация: В статье предлагается алгоритм для построения экономико-математической модели (logit-модели) для 
диагностики экономической устойчивости предприятия химической промышленности в программно-прикладном 
пакете Gretl для эконометрического моделирования. 
Ключевые слова: финансово-экономическая устойчивость, logit-модель, финансовое моделирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article proposes an algorithm for constructing an economic and mathematical model (logit model) for 
diagnosing the economic sustainability of a chemical industry enterprise in the Gretl software package for econometric 
modeling. 

Keywords: financial and economic sustainability, logit model, financial modeling. 
 

 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Ильченко Г.Г., Дальневосточный федеральный университет 

Богданов Д.О., Дальневосточный федеральный университет 

Герасименко И.И., Дальневосточный федеральный университет 

Жданов А.П., Дальневосточный федеральный университет 

Завьялова А.Н., Дальневосточный федеральный университет 

Пинютин Д.В., Дальневосточный федеральный университет 

Тухбатулин А.Р., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности оценки и управления рисками строительных проектов. По оценке 
автора,  используя сравнительную систему оценки рисков, руководители проектов могут давать эффективную 
оценку рискам, связанным с устойчивостью, в строительных проектах, учитывая высокую степень неопределен-
ности, связанную с такими рисками. Кроме того, использование предыдущих данных в предлагаемом процессе 
позволяет руководителям проектов извлекать уроки из прошлого опыта и повышать эффективность своих проек-
тов по всем аспектам устойчивости.  
Ключевые слова: риски, строительные проекты, оценка влияния, минимизация рисков, управление рисками. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the features of the assessment and risk management of construction projects. According 
to the author, using a comparative risk assessment system, project managers can effectively assess the risks associat-
ed with sustainability in construction projects, given the high degree of uncertainty associated with such risks. In addi-
tion, the use of previous data in the proposed process allows project managers to learn from past experiences and im-
prove the effectiveness of their projects in all aspects of sustainability. 
Keywords: risks, construction projects, impact assessment, risk minimization, risk management. 
 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

Климова Е.З., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

 
Аннотация: Создание и адаптация эффективных стратегий развития организаций в цифровой среде становится 
необходимым фактором достижения конкурентных преимуществ. Целью исследования является анализ особенно-
стей стратегического развития бизнеса в цифровой среде. Предметом исследования является механизм формиро-
вания стратегии развития бизнеса в цифровой среде. В процессе исследования были использованы методы срав-
нительного анализа при описании подходов к формированию стратегий организации, табличные и графические 
приемы и методы визуализации выводов автора. В результатом проведенного исследования является выявление 
направлений и ограничений стратегического развития бизнеса в цифровой среде. 
Ключевые слова: технологии, цифровизация, организация, стратегия, бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The creation and adaptation of effective strategies for the development of organizations in the digital envi-
ronment is becoming a necessary factor for achieving competitive advantages. The purpose of the study is to analyze 
the features of strategic business development in the digital environment. The subject of the study is the mechanism of 
forming a business development strategy in the digital environment. In the course of the research, methods of com-
parative analysis were used to describe approaches to the formation of organization strategies, tabular and graphical 
techniques and methods for visualizing the authors conclusions. The result of the conducted research is to identify the 
directions and limitations of strategic business development in the digital environment. 
Keywords: technologies, digitalization, organization, strategy, business. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

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

(Ярославль); Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Яро-

славский филиал); Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Кваша В.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации (Ярославский филиал) 

Сироткин С.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Ярославский филиал) 

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

Плеханова 

 
Аннотация: В статье исследованы элементы институционального подхода к оценке стоимости бизнеса интегриро-
ванных корпоративных структур. Показано, что интегрирование корпоративных структур приводит к повышению 
стоимости бизнеса. Оценка бизнеса дает возможность узнать рыночную стоимость капитала. Выявлено, что ин-
ституциональный подход позволяет осуществлять структурно–динамический анализ деловой активности интегри-
рованной организации, анализ организационно-управленческих действий; оценку финансовой устойчивости кор-
поративной структуры. Необходимость оценки бизнеса интегрированной корпоративной структуры увеличивается 
при осуществлении процессов инвестирования, кредитования, страхования, исчисления налогооблагаемой базы. 
Это необходимо и при выборе оптимального направления реструктуризации интегрируемых организаций. В про-
цессе оценки бизнеса выявляются наиболее эффективные методы управления интегрированной корпоративной 
структурой и определяется, какие из них обеспечат  организации максимальную эффективность и увеличат ее 
рыночную стоимость. 
Ключевые слова: Стоимость бизнеса, оценка, институциональный подход, интегрированные корпоративные 
структуры. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the elements of an institutional approach to assessing the business value of integrated 
corporate structures. It is shown that the integration of corporate structures leads to an increase in the value of the 
business. Business valuation makes it possible to find out the market value of capital. It is revealed that the institution-
al approach allows for a structural and dynamic analysis of the business activity of an integrated organization, an anal-
ysis of organizational and managerial actions; an assessment of the financial stability of the corporate structure. The 
need to evaluate the business of an integrated corporate structure increases during the implementation of the process-
es of investment, lending, insurance, and calculation of the tax base. This is also necessary when choosing the optimal 
direction of restructuring of integrated organizations. In the process of business evaluation, the most effective methods 
of managing an integrated corporate structure are identified and it is determined which of them will ensure the maxi-
mum efficiency of the organization and increase its market value. 
Keywords: Business value, valuation, institutional approach, integrated corporate structures. 
 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР И ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА: ВОЗМОЖНОСТИ 
АДАПТАЦИИ 
 

Курышев Е.А., Дальневосточный федеральный университет 

Логвин А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Лоцманов С.А., Дальневосточный федеральный университет 

Незванов А.Э., Дальневосточный федеральный университет 

Парсяк К.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

Петров А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Сазонова Ю.Д., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в работе представлены особенности функционирования строительного сектора в условиях экономики 
замкнутого цикла. По мнению автора, пристальное  внимание специалистов к исследуемой теме свидетельствует 
о том, что CE в строительном секторе является актуальной областью, которая получает все более интенсивное 
развитие. Анализ показал пять ключевых кластеров, которые в порядке размера и значимости являются энерге-
тика и энергоэффективность в зданиях;  переработка отходов, управление отходами и альтернативные строи-
тельные материалы; устойчивое развитие; круговая экономика в городских районах; зеленые здания и зеленая 
цепочка поставок в строительной отрасли. Также нельзя не учитывать, что  разработка и использование альтер-
нативных строительных материалов; разработка круговых бизнес-моделей; умные города, Индустрия 4.0 и их 
отношения с CE являются текущими горячими точками исследований, которые можно рассматривать в качестве 
будущих направлений исследований. Дальнейшее изучение этих междисциплинарных тем исследований повысит 
понимание общественности относительно более эффективной реализации концепций СЕ в этом секторе, что ока-
зывается полезным в продвижении устойчивого строительства и решении экологических проблем. 
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, строительный сектор, адаптация, функционирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: the paper presents the features of the functioning of the construction sector in a closed-cycle economy. Ac-
cording to the author, the close attention of specialists to the topic under study indicates that CE in the construction 
sector is an urgent area that is receiving more and more intensive development. The analysis revealed five key clus-
ters, which in order of size and significance are energy and energy efficiency in buildings; waste recycling, waste man-
agement and alternative building materials; sustainable development; circular economy in urban areas; green buildings 
and green supply chain in the construction industry. It should also be taken into account that the development and use 
of alternative building materials; the development of circular business models; Smart cities, Industry 4.0 and their re-
lationship with CE are current research hotspots that can be considered as future research areas. Further study of the-
se interdisciplinary research topics will increase the publics understanding of the more effective implementation of CE 
concepts in this sector, which is useful in promoting sustainable construction and solving environmental problems. 
Keywords: closed-cycle economy, construction sector, adaptation, functioning. 
 

 

STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF RUSSIA IN 
THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL REGULATION 
 

Lebedev A.V., сandidate of Economic Sciences, Ural State University of Economics 

 
Аннотация: анализ проведенный в статье позволил автору выявить современные позиции ученых экономистов по 
вопросу стратегического государственного регулирования национальной экономики. Акцент делается  на совре-
менном практике  регулирования в связи со спорнным характером нормативной практики в постсоветский пери-
од. Реализация стратегии социально-экономического развития страны на основе национальных проектов и про-
грамм создает единую финансовую платформу, обеспечивающую прозрачность финансирования. Государствен-
ное регулирование в значительной степени актуализируется потребностью общества (как в России , и в мире) , 
чтобы обеспечить защиту общества от пандемии нового коронавируса , которая может быть предоставлена толь-
ко государством в качестве институционального гаранта. Автор представляет дискуссионные мнения об оценке 
роли государства как регулирующего института в национальной экономике.   
Ключевые слова: государственное регулирование, финансовое регулирование, социально-экономическое разви-
тие, стратегии развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 

Abstract: The author allowed the author to reveal modern positions on the issue of strategic state regulation of the 
national economy. The emphasis on the modern nature of regulation is due to the debatable nature of regulatory prac-
tice in the post-Soviet period. The implementation of the countrys socio-economic development strategy on the basis of 
national projects and programs creates a single financial platform that ensures transparency in financing. The state 
regulation is largely actualized by the need of society (both in Russia and the world) to ensure the protection of society 
in the context of the pandemic of the new coronavirus, which can only be provided by the state as an institutional 
guarantor. The author presents discussion opinions    on the assessment of the role of the state as a regulatory institu-
tion in the national economy. 
Keywords: state regulation, financial regulation, socio-economic development, development strategies. 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
СТРАХОВАНИЯ 
 

Маглинова Т.Г., к.э.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных тех-

нологий 

Шупило О.М., к.э.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных техно-

логий 

 
Аннотация: В статье рассматривается возможность модернизации основных устаревших систем, в частности это 
относится к сфере международного страхования. Внедрение цифровых технологий и понимание того, как их 
можно использовать для создания конкурентных преимуществ – частое явление в современном мире. Однако эти 
разрушительные силы следует рассматривать как катализатор, необходимый для радикальных изменений, необ-
ходимых для стимулирования роста и создания новых страховых продуктов. Цель исследования доказать необхо-
димость использования современных технологий в области страхования, что позволит значительно улучшить 
возможности компаний по предоставлению услуг. 
Ключевые слова: цифровые технологии, международный рынок страхования, автоматизация, оптическое распо-
знавание символов, программное обеспечение, стартапы, блокчейн, телематическое страхование, чат-боты, мо-
шенничество. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract. The article discusses the possibility of modernizing the main outdated systems, in particular, this relates to 
the field of international insurance. Embracing digital technologies and understanding how they can be used to create 
competitive advantage is common in todays world. However, these destructive forces should be seen as the catalyst 
needed for the radical change needed to drive growth and create new insurance products. The purpose of the study is 
to prove the need to use modern technologies in the field of insurance, which will significantly improve the ability of 
companies to provide services. 
Keywords: digital technologies, the international insurance market, automation, optical character recognition, software, 
startups, blockchain, telematic insurance, chat bots, fraud. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ  
УПРАВЛЕНИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ (АПК) 
 

Нехланова А.М., к.э.н., доцент 

 
Аннотация: Анализ внутренней среды в стратегическом управлении в АПК имеет большое значение для опреде-
ления стратегических целей и стратегий развития организаций и отраслей АПК в динамично изменяющихся усло-
виях внешней среды. Понимание реальных внутренних возможностей объекта управления дает возможность ру-
ководителю принимать правильные стратегические решения. Для изучения внутренней среды организации в эко-
номической литературе предусмотрен широкий набор методов анализа внутренней среды. В то же время вопросы 
методологии анализа внутренней среды в стратегическом управлении в АПК остаются практически не изученны-
ми. В статье рассматривается предлагаемая методология анализа внутренней среды в стратегическом управлении 
в АПК. Разработаны методологические принципы анализа внутренней среды в стратегическом управлении в АПК. 
Ключевые слова: анализ внутренней среды, стратегическое управление, методология, агропромышленный ком-
плекс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The analysis of the internal environment in strategic management in the agro-industrial complex is of great 
importance for determining the strategic goals and strategies for the development of organizations and branches of the 
agro-industrial complex in dynamically changing conditions of the external environment. Understanding the real inter-
nal capabilities of the management object enables the manager to make the right strategic decisions. To study the in-
ternal environment of an organization, a wide range of methods for analyzing the internal environment is provided in 
the economic literature. At the same time, the issues of methodology for analyzing the internal environment in strate-
gic management in the agro-industrial complex remain practically unexplored. The article discusses the proposed 
methodology for analyzing the internal environment in strategic management in the agro-industrial complex. Methodo-
logical principles of the analysis of the internal environment in strategic management in the agro-industrial complex 
have been developed. 
Keywords: internal environment analysis, strategic management, methodology, agro-industrial complex. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ  
БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
 

Олейви Хуссейн Забун, Алкарх университет науки, Ирак, г. Багдад   

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

вательский университет  

Мельникова Н.С., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет  

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

тельский университет 

 
Аннотация: В статье исследуются проблемы и перспективы развития системы страхования банковских рисков. 
Выделены основные критерии страхования банковских рисков. Проанализирована динамика мошеннических 
схем, посредством банковских операций, которые подлежат комплексному страхованию банковских рисков. Вы-
делен удельный вес возмещенных убытков. Проанализирована динамика страховых выплат премий, от традици-
онных услуг страхования в том числе финансовых рисков. Изложенные перспективные виды страхования банков-

ских рисков, которые являются взаимовыгодными для двух сторон финансового рынка.  
Ключевые слова: Страхование, банковские риски, перспективы развития, взаимодействие,  коммерческие банки, 
страховщики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the problems and prospects for the development of the banking risk insurance system. 
The main criteria for insurance of banking risks are highlighted. The dynamics of fraudulent schemes through banking 
operations, which are subject to comprehensive insurance of banking risks, are analyzed. The share of compensated 
losses is highlighted. Analyzed the dynamics of insurance premium payments from traditional insurance services, in-
cluding financial risks. The outlined promising types of banking risks insurance, which are mutually beneficial for both 
sides of the financial market. 
Keywords: Insurance, banking risks, development prospects, interaction, commercial banks, insurers. 
 

 
 
НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОСЛЕ 
КРИЗИСА 2020 ГОДА 
 

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

Малис Н.И., к.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Важнейшей проблемой реализации налогового потенциала является повышение уровня налоговой 
культуры населения России, как до, так и после кризиса 2020 года. Нельзя не отметить, что ежегодные структур-
ные изменения в объемах собираемых налогов со стороны населения страны свидетельствуют о переменах во 
взаимоотношениях общества и государства. В статье проведен анализ эволюции культуры российского налого-
плательщика за последние 10 лет. Определены аспекты изменения государственной политики в области рефор-
мирования социальных институтов, влияющих на объем ежегодных налоговых поступлений в бюджет. Деятель-
ность ряда социальных институтов привела к выявлению нового подхода взаимодействия государства с налого-
плательщиками, ускорила развитие налоговой грамотности, этики и дисциплины, позволила изменить отношение 
к процессу уплаты налогов с населения, изменила отношение к налогообложению в пользу государства. Для 
дальнейшего развития налоговой культуры населения и корректировки комплекса государственных мер, необхо-
димо оценить ее текущий уровень с учетом уменьшения реальных располагаемых доходов населения, роста 
уровня бедности граждан страны после кризиса 2020 года. 
Ключевые слова: налоговая служба, налоговая культура, правовая сознательность, уровень доходов, кризис 
2020 года 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the study is the level of tax culture of the Russian population before and after the crisis of 
2020. Annual structural changes in the amount of taxes collected by the population of the country indicate changes in 
the relationship between society and the state. The article analyzes the evolution of the Russian taxpayers culture over 
the past 10 years. The aspects of changing the state policy in the field of reforming social institutions that affect the 
amount of annual payment fees are identified. The activities of these social institutions led to the identification of a new 
approach to interaction with taxpayers, accelerated the development of tax literacy, ethics, and discipline. It allowed us 
to change the attitude to the process of paying taxes, excise taxes and duties in favor of the state. To further develop 
the tax culture of the population and adjust the set of government measures, it is necessary to assess its current level, 
considering the decrease in real disposable income of the population, the increase in the level of poverty of citizens of 
the country after the crisis of 2020. 
Keywords: tax service, tax culture, legal awareness, income level, the crisis of 2020. 
 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПРОЦЕНТНОГО КРЕДИТА «КАРД» 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИСЛАМСКОМ  
БАНКИНГЕ 
 

Умаров Х.С., генеральный директор, PAYMO 

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности предоставления беспроцентного кредита Кард-аль-Хасан для 
потенциальных заемщиков в исламских финансовых учреждениях. Особое внимание уделено проблемным аспек-
там деятельности малых предприятий. Отражены результаты деятельности малых предприятий в период 
2020−2021 гг. Подчеркивается важность государственной поддержки малых предприятий, стимулирующая их 
экономический рост.  
Ключевые слова: исламский банкинг; беспроцентный кредит; Кард-аль-Хасан; малое предпринимательство; ис-

ламские кредитные карты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The article reveals the features of providing an interest-free credit Card-al-Hasan for potential borrowers in 
Islamic financial institutions. Special attention is paid to the problematic aspects of the activities of small enterprises. 
The results of the activities of small enterprises in the period 2020-2021 are reflected. The article emphasizes the im-
portance of state support for small enterprises, stimulating their economic growth. 
Keywords: islamic banking; interest-free loan; Qard Hasan; small business; BIC. 
 

 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ВЫМОРОЧНОГО И  
БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Усцов Д.К., младший научный сотрудник, Вятский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы соотношения правовых режимов выморочного и бесхозяй-
ности имущества в гражданском судопроизводстве. Автором изучаются теоретические воззрения на проблему 
данных правовых режимов, делается вывод о состоянии действующего законодательства. Проблема раскрывается 
через исследование судебной практики, которая сводит данные понятия к абсолютному смешению. Автором ис-
пользуются формально-юридический и сравнительно-правовой методы, а также анализа и синтеза. Делается вы-
вод необходимости пересмотра законодательных положений о порядке перехода прав на выморочное и бесхо-
зяйное имущество.  
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Ключевые слова: выморочное имущество, бесхозяйное имущество, гражданский процесс, наследование, право 
собственности, государство. 
Научная специальность публикации: 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс, 08.00.05 - Эконо-
мика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problem of the relationship of the legal regimes of the frauduumous 
and misunderstanding of property in civil proceedings. The author studies theoretical views on the problem of these 
legal regimes, it is concluded about the status of current legislation. The problem is revealed through a study of judicial 
practice, which reduces the data of the concept to absolute mixing. The author uses formal legal and comparative legal 
methods, as well as analysis and synthesis. It is concluded that it is necessary to revise the legislative provisions on the 
procedure for the transition of rights to the firing and unfinder. 
Keywords: escheat property, ownerless property, civil process, inheritance, ownership, state. 
 

 

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМНО-СБАЛАНСИРОВАННОЙ МОДЕЛИ  
РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Афонин С.Е., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация:  Управление инновационным развитием экономики должно учитывать такое важное свойство данного 
процесса как системность. Оно проявляется в неизбежно возникающих взаимосвязях, взаимодействии и взаим-
ном влиянии, возникающих среди субъектов инновационного процесса. При этом системные связи могут носить 
как отраслевой, так и территориальный (региональный) характер. В этой связи в данной статье нами рассмотре-
ны подходы к реализации задачи построения общего видения модели инновационного развития экономики на 
мезо-, а также макроуровне. Предлагаемая системно-сбалансированная модель реализации механизма стратеги-
ческого управления инновационным развитием регионально-отраслевого комплекса разработана на основе осно-
ве авторского подхода, призванного обеспечить:  достижение системного эффекта управленческих действий по 
развитию инноваций; стимулирование межотраслевого инновационного   взаимодействия; соблюдение интересов 
на всех уровнях управления инновационным развитием. 
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность, отраслевое различие, межотраслевое 
взаимодействие, системный эффект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Management of the economy innovative development should take into account such an important property of 
this process as consistency. It manifests itself in the inevitably arising relationships, interaction and mutual influence 
that arise among the parties of the innovation process. At the same time, system connections can be both sectoral and 
territorial (regional) in nature. In this regard, in this article we have considered approaches to the implementation of 
the task of building a common vision of the model of innovative economic development at the meso-and also macro-
levels. The proposed system-balanced model for the implementation of the mechanism of strategic management of 
innovative development of the regional-sectoral complex is developed on the basis of the authors approach, designed 
to ensure: achieving a systemic effect of managerial actions for the development of innovations; stimulating intersec-
toral innovative interaction; observing interests at all levels of innovative development management. 
Keywords: innovative development, innovative activity, industry difference, intersectoral interaction, system effect. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ 
 

Демидченко П.В., Дальневосточный федеральный университет 

Назаров М.С., Дальневосточный федеральный университет 

Плахотников В.В., Дальневосточный федеральный университет 

Смелый Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

Соболев М.Б., Дальневосточный федеральный университет 

Федотов В.Е., Дальневосточный федеральный университет 

Чугуевский В.Г., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье исследуются основные проблемы и перспективные направления развития малоэтажного 
строительства в России. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, гра-
фического исследования. Дано определение малоэтажной застройки, осуществлен краткий исторический экскурс 
в становление малоэтажного строительства в нашей стране. Описаны основные современные проблемы в области 
индивидуального жилищного строительства (далее-ИЖС) в РФ. Обозначены ключевые инструменты и механизмы 
стимулирования ИЖС, установленные в проекте государственной программы «Развитие индивидуального жилищ-
ного строительства в Российской Федерации».  
Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство, индивидуальное жилье, рынок малоэтажного жилищного 
строительства, деревянное домостроение.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

https://www.teacode.com/online/vak/p08-00-05.html
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Abstract: The article examines the main problems and perspective directions of development of low-rise construction in 
Russia. The work uses the methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The definition of low-rise 
buildings is given, a brief historical excursion into the formation of low-rise construction in our country is carried out. 
The main modern problems in the field of individual housing construction (hereinafter referred to as IZHS) in the Rus-
sian Federation are described. The key instruments and mechanisms for stimulating individual housing construction, 
established in the draft state program «Development of individual housing construction in the Russian Federation», are 
outlined.  
Keywords: low-rise housing construction, individual housing, low-rise housing construction market, wooden housing 
construction. 
 

 

ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЧТО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ 
 

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

сийской Федерации 

Мчедлишвили Р.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается динамика развития российских организаций в период до пандемии COVID-
19 и в коронавирусный период. На базе статистического инструментария авторы проводят прогнозную и текущую 
оценку «воспроизводства» организаций, отдельное внимание уделяют мерам государственной поддержки разви-
тия экономики.  
Ключевые слова: состояние экономики России, демография организаций, последствия пандемии, меры государ-
ственной поддержки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the dynamics of the development of Russian organizations in the period before the 
COVID-19 pandemic and in the coronavirus period. Based on statistical tools, the authors conduct a forecast and cur-
rent assessment of the "reproduction" of organizations, paying special attention to measures of state support for eco-
nomic development. 
Keywords: the state of the Russian economy, the demography of organizations, the consequences of the pandemic, 
measures of state support. 
 

 
СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Ермолаева А.С., к.э.н., старший преподаватель, Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

Маймулов М.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье представлены анализ текущего состояния рынка страхования в России, а также оценка ин-
вестиционной привлекательности ряда ведущих страховых компаний в России. Потребность в оценке инвестици-
онной привлекательности страховых компаний связана со значительным ростом влияния банковских экосистем 
на страховой рынок, ввиду чего снижается конкурентоспособность профильных страховых компаний. Получен-
ные результаты оценки инвестиционного потенциала страховых компаний имеют практическую значимость в 
рамках инвестиционной политики компаний. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, рынок страхования, страховые компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This paper analyzes the current state of the Russian insurance market, as well as an assessment of the in-
vestment attractiveness of a number of leading insurance companies in Russia. The need to assess the investment at-
tractiveness of insurance companies is associated with a significant increase in the influence of banking ecosystems on 
the insurance market, which reduces the competitiveness of specialized insurance companies. The obtained results of 
the assessment of the investment potential of insurance companies have a practical significance in the framework of 
the investment policy of these companies. 
Keywords: Investment attractiveness, Insurance market, Insurance companies. 
 

 

ПРИЕМЛЕМОСТЬ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАКТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 

Журавлёва Т.А., к.э.н., доцент, Рязанский государственный радиотехнический универси-

тет имени В.Ф. Уткина 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы практической приемлемости методик диагностики хозяйственных 
рисков, осуществляемых путем применения качественных и количественных методов. Использование предлагае-
мых методик диагностики рисков хозяйственной деятельности позволит выявить проблемные места в деятельно-
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сти организации, провести оценку рисков, своевременно принять взвешенные управленческие решения по 
управлению ими, обеспечивая достижение целей организации 
Ключевые слова: риски хозяйственной деятельности, диагностика рисков, качественные и количественные мето-
ды. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article discusses the issues of practical acceptability of methods for diagnosing economic risks, carried 
out by qualitative and quantitative methods. The use of the proposed methods for diagnosing the risks of economic 
activity will make it possible to make timely management decisions on their management, in pursuing the goals of the 
organization. 
Keywords: business risks, risk diagnostics, qualitative and quantitative methods. 
 

 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ENVIRONMENT 
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 

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

ского приборостроения 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования  инновационной среды  экономики  России 
путем   формировании инновационной системы открытого типа, обеспечивающей создание конкурентоспособного 
конечного продукта на основе использования отечественного, а также зарубежного научного потенциала и тех-
нологий. Приоритет оптимизации функционирующей в регионе  инновационной инфраструктуры возможен на 
основе использования механизма сочетания свободных экономических зон и индустриальных парков  для разви-
тия инновационных производств, что будет способствовать созданию   максимизации числа инновационных пред-
приятий. 
Ключевые слова: регион. инновации, инновационная среда, конкурентоспособность, инновационная инфраструк-
тура. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the issues of improving the innovation environment of the Russian economy through the 

formation of an open-type innovation system that ensures the creation of a competitive final product based on the use 
of domestic as well as foreign scientific potential and technologies. The priority of optimizing the innovative infrastruc-
ture functioning in the region is possible on the basis of using the mechanism of combining free economic zones and 
industrial parks for the development of innovative industries, which will help to maximize the number of innovative 
enterprises. 
Keywords: region. innovation, innovation environment, competitiveness, innovation infrastructure. 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЗАКУПОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ 
 

Ильченко Г.Г., Дальневосточный федеральный университет 

Богданов Д.О., Дальневосточный федеральный университет 

Герасименко И.И., Дальневосточный федеральный университет 

Жданов А.П., Дальневосточный федеральный университет 

Завьялова А.Н., Дальневосточный федеральный университет 

Пинютин Д.В., Дальневосточный федеральный университет 

Тухбатулин А.Р., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: статья посвящена проблемам управления процессом закупок в строительстве и определено направ-
лений решения данных проблем. По мнению автора, Выполнение миссии устойчивого управления закупками тре-
бует устранения как внутренних (на уровне организаций, предоставляющих помощь), так и внешних (на межор-
ганизационном и директивном уровнях) препятствий, о которых говорилось выше. Потенциальные стратегии, 
которые могут помочь подрядчикам, - это обучение устойчивости, оптимизация проектных спецификаций, под-
держка топ-менеджеров и выделение адекватного бюджета. 
Ключевые слова: закупки, строительное производство, проблемы, логистика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article is devoted to the problems of managing the procurement process in construction and identifies 
ways to solve these problems. According to the author, the implementation of the mission of sustainable procurement 
management requires the elimination of both internal (at the level of organizations providing assistance) and external 
(at the inter-organizational and policy-making levels) obstacles mentioned above. Potential strategies that can help 
contractors are sustainability training, optimization of project specifications, support for top managers and allocation of 
an adequate budget. 
Keywords: procurement, construction production, problems, logistics. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВА 
 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Хохлов Д.С., Вольский военный институт материального обеспечения  

 
Аннотация: в статье систематизирован военно-логистический инструментарий, применяемый при организации 
военного производства, распределении, обращении и потреблении конечной военной продукции и других мате-
риальных средств в интересах удовлетворения потребностей военной организации в условиях ограниченных эко-
номических ресурсов государства. Проведена классификация отдельных подсистем военной логистики как фак-
торов обеспечивающих повышение эффективности ресурсного обеспечения военной организации государства. 
Ключевые слова: логистическая система, военная логистика, военная организация государства, общественная 
безопасность, эффективность, ресурсное обеспечение, инструменты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article systematizes the military logistic tools used in the organization of military production, distribution, 
circulation and consumption of final military products and other material resources in order to meet the needs of the 
military organization of the state in conditions of limited economic resources. The classification of individual subsystems 

of military logistics is carried out as a factor ensuring an increase in the efficiency of resource support for the military 
organization of the state. 
Keywords: logistics system, military logistics, military organization of the state, public security, efficiency, resource 
provision, tools. 
 

 
УСИЛЕНИЕ   ГЛОБАЛЬНОЙ   КОНКУРЕНЦИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ 
 

Короткая М.В., доцент, Институт отраслевой экономики и управления ФГБОУ ВО «Кали-

нинградский Государственный Технический Университет»  

 
Аннотация: В статье представлен проведенный автором анализ процессов усиления глобальной конкуренции с 
позиций институционального подхода. В качестве основных институциональных детерминант усиления глобаль-
ной конкуренции выделены две составляющие – распространение демонстративного потребления, называемого 
эффектом Веблена, и формирование глобального рынка институтов, их экспорт. 
Ключевые слова: глобальная конкуренция, эффект Веблена, глобальные рынки институтов, глобальные бренды, 
экспорт институтов.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article presents the authors analysis of the processes of strengthening global competition from the 
standpoint of an institutional approach. As the main institutional determinants of the strengthening of global competi-
tion, two components are identified – the spread of demonstrative consumption, called the Veblen effect, and the for-
mation of a global market of institutions, their export. 
Keywords: global competition, Veblen effect, global markets of institutions, global brands, export of institutions. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ЖИЛИЩНОМ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Курышев Е.А., Дальневосточный федеральный университет 

Логвин А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Лоцманов С.А., Дальневосточный федеральный университет 

Незванов А.Э., Дальневосточный федеральный университет 

Парсяк К.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

Петров А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Сазонова Ю.Д., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье исследуются современные тенденции развития инноваций в жилищном строительстве. В ра-
боте использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического исследования. Обо-
значена роль инноваций в эволюционировании жилищного строительства. Даны характеристики маркетинговых, 
организационных, технологических и экологических инноваций в строительстве. Выявлены наиболее крупные 
инновационные тренды в сфере жилищного строительства в России.  
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, инновации, жилищное строительство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 



Финансовый бизнес, № 8, 2021г. 

14 
 

Abstract: the article examines modern trends in the development of innovations in housing construction. The work uses 
the methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The role of innovations in the evolution of housing 
construction is outlined. The characteristics of marketing, organizational, technological and environmental innovations 
in construction are given. The largest innovative trends in the field of housing construction in Russia have been identi-
fied.  
Keywords: construction, construction industry, innovation, housing construction. 
 

 

РАЗВИТИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НА МИКРО- И 
МАКРОУРОВНЯХ 
 

Лебедев В.В., заместитель директора по экономике, публичное акционерное общество 

«Квадра» 

 
Аннотация: Актуальность исследования заключается в важности внедрения инновационных технологий и направ-
лений в России, как одного из основных направлений развития нефтяной промышленности на макро- и микро 
уровнях современной экономики. В исследовании проведена оценка внедрения инновационных технологий для 
повышения конкуренции действующих компаний. А также выявлено негативное влияние роста добычи нефти в 
странах ОПЕК, США, Канаде и России.  
Ключевые слова: Россия; пандемия; открытые инновации; микро-; макро уровни. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the research lies in the importance of introducing innovative technologies and trends in Rus-
sia as one of the main directions of the development of the oil industry at the macro and micro levels of the modern 
economy. The study evaluates the introduction of innovative technologies to increase the competition of existing com-
panies. The negative impact of oil production growth in OPEC countries, the United States, Canada and Russia was also 
revealed. 
Keywords: Russia; pandemic; open innovations; micro -; macro levels. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

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

следовательский университет) 

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

исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье отражена проблема повышения степени защищенности деятельности хозяйствующих субъек-
тов в современных условиях при высокой конкуренции. Перечислены основные составляющие, формирующие 
экономическую безопасность организации, дана их краткая характеристика. Особое внимание уделено влиянию 
эффективной инновационной деятельности на уровень экономической безопасности предприятия. Доказано 
утверждение о целесообразности оценки инновационного потенциала предприятия, а также анализа уровня его 
соответствия требованиям внешней и внутренней сред. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационная деятельность, инновационный потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reflects the problem of increasing the degree of protection of the activities of economic entities in 
modern conditions with high competition. The main components that form the economic security of the organization 
are listed, and their brief characteristics are given. Special attention is paid to the impact of effective innovation activi-
ties on the level of economic security of the enterprise. The statement about the feasibility of assessing the innovative 
potential of the enterprise, as well as analyzing the level of its compliance with the requirements of the external and 

internal environments, is proved. 
Keywords: economic security, innovation activity, innovation potential. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В СТРАНАХ АФРИКИ  
 

Подбиралина Г.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова  

Мигалева Т.Е., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Российский экономический универси-

тет им. Г.В. Плеханова 

Глазкова Е.Н., аспирант Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
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Аннотация: В представленном исследовании основной акцент сделан на выявлении приоритетных направлений 
во внешнеэкономической политике Китая в отношении стран Африканского континента (особенно расположенных 
в регионе южнее Сахары). В результате анализа было определено, что страны региона не входят в число главных 
торговых партнеров КНР, однако, объемы торговли с этими странами увеличиваются. Проведенное исследование 
позволило cделать вывод о том, что в настоящее время помимо торговли, важным направлением сотрудничества 
является инвестирование и кредитование Китаем инфраструктурных проектов в странах Африки, что отвечает 
экономическим интересам КНР, в частности, обеспечить себе доступ к сырьевым ресурсам, перенести часть про-
изводств в Африку и др.  
Ключевые слова: экономический интерес Китая, страны Африки, торговое сотрудничество, инвестиции в инфра-
структуру, экспансия. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: In the presented study, the main emphasis is placed on identifying priority areas in Chinas foreign economic 
policy towards the countries of the African continent (especially those located in the sub-Saharan region). As a result of 
the analysis, it was determined that the countries of the region are not among the main trading partners of China, 
however, the volume of trade with these countries is increasing. The study made it possible to conclude that, in addi-
tion to trade, an important area of cooperation is investment and lending for infrastructure projects in African coun-
tries. 
Keywords: economic interest of China, African countries, trade cooperation, investment in infrastructure, expansion. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 
 

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

Бродский В.А., преподаватель, АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Россий-

ский университет кооперации» 

 
Аннотация: В статье представлены результаты усовершенствования методических основ и разработки практиче-
ских рекомендации по обеспечению экономической устойчивости социальной предпринимательской деятельности 
сельскохозяйственных производственных кооперативов. Представлена система управления затратами сельскохо-
зяйственного кооператива. Обоснована структура системы маркетингового управления сельскохозяйственным 
кооперативом. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, стабилизация, сельскохозяйственные производственные ко-
оперативы, хозяйственная деятельность. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of improving the methodological foundations and developing practical recom-
mendations for ensuring the economic sustainability of social entrepreneurial activity of agricultural production cooper-
atives. The agricultural cooperative cost management system is presented. The structure of the marketing manage-
ment system of an agricultural cooperative is substantiated. 
Keywords: social entrepreneurship, stabilization, agricultural production cooperatives, economic activity. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ПО РСБУ И ФСБУ 
 

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

космического приборостроения 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ положений ФСБУ 6, ФСБУ 26 и ПБУ 6, рассмотрены основ-
ные отличительные особенности вводимых изменений в бухгалтерском учете основных средств, даны пояснения 
по существенным изменениям. 
Ключевые слова: положения по бухгалтерскому учету, основные средства, сравнительная характеристика. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of the provisions of FSBU 6, FSBU 26 and PBU 6, considers the 
main distinctive features of the introduced changes in the accounting of fixed assets, provides explanations on signifi-
cant changes. 
Keywords: provisions on accounting, fixed assets, comparative characteristics. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 
 

Суховеева А.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В условиях стресса государственных финансов особая роль отводится бюджетной политике, которая 
выступает одним из основных инструментов обеспечения социально-экономической стабильности в стране. 
Именно от грамотно разработанной и качественно реализованной бюджетной политики зависит скорость возвра-
щения экономики России на траекторию роста, соответствующую тем установкам, которые определенны в доку-
ментах стратегического планирования. В статье отражены основные меры бюджетной политики, реализуемые в 
условиях действия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, раскрыты приоритетные направления бюд-
жетной политики в среднесрочной перспективе, выявлены отдельные проблемы ее реализации на современном 
этапе и предложены направления их преодоления. 
Ключевые слова: Бюджет, бюджетная политика, национальные цели развития, налоговая политика, государ-
ственные программы, национальные проекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Under the stress of public finances, a special role is assigned to budget policy, which acts as one of the main 
tools for ensuring socio-economic stability in the country. The speed of the return of the Russian economy to the 
growth trajectory corresponding to the guidelines defined in the strategic planning documents depends on a compe-
tently developed and qualitatively implemented budget policy. The article reflects the main measures of budget policy 
implemented in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic, reveals the priority directions of budget policy in 
the medium term, identifies individual problems of its implementation at the present stage and suggests ways to over-
come them. 
Keywords: Budget, budget policy, national development goals, tax policy, state programs, national projects. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
РОССИЮ 
 

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

Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье изучено влияние пандемии COVID-19 на приток иностранных инвестиций в  Россию. Охарак-
теризовано влияния коронавируса на развитие мировой экономики и движение прямых иностранных инвестиций 
в мире. Проанализирована динамика и структура прямых иностранных инвестиций в России в результате разви-
тия  пандемии COVID-19 . Охарактеризована географическая  и отраслевая структура поступления прямых ино-
странных инвестиций   России. Выявлены особенности географической дифференциации притока иностранного 
капитала в районах России. Обозначены причины и последствия влияния пандемии COVID-19 на приток ино-
странных инвестиций в  Россию, а также направления улучшения инвестиционной привлекательности России. 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, пандемия коронавируса, иностранные инвесторы, инвестици-
онная деятельность России. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the inflow of foreign investment to Russia. The 

influence of the coronavirus on the development of the world economy and the movement of foreign direct investment 
in the world is characterized. The dynamics and structure of foreign direct investment in Russia as a result of the 
development of the COVID-19 pandemic are analyzed . The geographical and sectoral structure of the receipt of foreign 
direct investment in Russia is characterized. The features of the geographical differentiation of the inflow of foreign 
capital in the regions of Russia are revealed. The reasons and consequences of the impact of the COVID-19 pandemic 
on the inflow of foreign investment to Russia, as well as ways to improve the investment attractiveness of Russia, are 
outlined. 
Keywords: foreign direct investment, coronavirus pandemic, foreign investors, investment activity in Russia. 
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