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ПОДГОТОВКА БИЗНЕСА К ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЕГО АДАПТАЦИЯ
Алексеева Е.А., ассистент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Гракун А.А., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Доморацкий Е.Д., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Лычакова А.Д., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Цель исследования заключается в рассмотрении ряда особенностей цифровизации бизнеса и его
непосредственной адаптации в цифровой среде. В статье рассматриваются возможные проблемы предприятий на
этапе перехода к цифровой трансформации, ее достоинства и недостатки, цена и инструменты для реализации
цифровизации. Научная новизна заключается в изучении инновационных процессов в работе современных компаний. В результате охарактеризован процесс цифровизации, выделены этапы, нужные ресурсы и инструменты
для более грамотного перехода в цифровую среду.
Ключевые слова: цифровизация, бизнес, инновации, цифровая среда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The aim of research is to examine a number of features of business digitization and its direct adaptation in
the digital environment. The article discusses possible problems of enterprises in the transition to digital transformation, its advantages and disadvantages, price and the tools to realize digital transformation. Scientific innovation is
the study of innovation processes in modern companies. As a result, the process of digitization has been described,
steps have been identified, and the necessary resources and tools have been identified for a better transition to a digital environment.
Keywords: digitization, business, innovations, digital environment.

АСПЕКТЫ ПРОЕКТНО-СТАНОВОГО РИСКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Бондаренко А.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация: В исследовании проектно-страновой риск рассматривается в разрезе стратегической безопасности.
Помимо этого, данный вид риска предлагается изучать в разрезе трех связанных разделов научной литературы:
инвестиционного анализа, риск-менеджмента и бизнес-планирования. Обзор показывает, что проектнострановые риски стратегически значимых проектов машиностроения в литературе не рассматриваются; литература бизнес-планирования и инвестиционного анализа в основном ориентируется на оценку финансовых рисков и
не учитывает ориентир на стратегическую безопасность продукции. В этой статье освещается необходимость
разработки более надежных теорий управления рисками перспективных проектов стратегических отраслей промышленности. В рамках исследования раскрыто понятие перспективного проекта и проектно-странового риска
перспективного проекта. Выделены факторы, определяющие параметры проектно-странового риска. Статья связывает теорию с практикой (представлен пример возникновения проектно-странового риска предприятия авиационной промышленности РФ), чтобы понять сущность исследования, и предлагает ключевые темы для дальнейших исследований.
Ключевые слова: перспективный проект, долгосрочный проект, проектно-страновой риск, инвестиционный риск,
стратегическая безопасность, авиационная промышленность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the study, the project-country risk is considered in the context of strategic security. In addition, this type
of risk is proposed to be studied in the context of three related sections of scientific literature: investment analysis, risk
management and business planning. The review shows that project-country risks of strategically significant engineering
projects are not considered in the literature; The literature of business planning and investment analysis is mainly focused on the assessment of financial risks and does not take into account the focus on the strategic safety of products.
This article highlights the need to develop more robust risk management theories for promising projects in strategic
industries. The study reveals the concept of a promising project and project-country risk of a promising project. The
factors that determine the parameters of the project-country risk are identified. The article connects theory with practice (an example of the emergence of a project-country risk of an enterprise in the aviation industry of the Russian
Federation is presented) in order to understand the essence of the study, and suggests key topics for further research.
Keywords: promising project, long-term project, project-country risk, investment risk, strategic security, aviation industry.

ОЦЕНКА РОЛИ ЛОГИСТИКИ НА МИКРО И МАКРОУРОВНЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Гамидова Алмаз Мамедага кызы, старший преподаватель, Сумгаитский государственный университет
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Аннотация: В статье рассматривается роль логистических систем на микро- и макроуровне. Изучено влияние логиcтики на предприятия. Были рассмотрены основные направления государственной политики в области развития
логистики в Азербайджане. Обоснована необходимость повышения эффективности логистических услуг и логистической инфраструктуры. Изучена роль транспортных услуг в логистической инфраструктуре. На основании
данных Госкомстата Азербайджанской Республики были проанализированы объем, структура и доходы транспортного сектора. Даны рекомендации по повышению роли логистических систем в Азербайджане на микро- и
макроуровнях.
Ключевые слова: логистика, фрахт, транспорт, торговля, предприятие, производство, стоимость, доход, народное
хозяйство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the role of logistics systems at the micro and macro levels. The influence of logistics on
enterprises has been studied. The main directions of state policy in the field of logistics development in Azerbaijan were
considered. The need to improve the efficiency of logistics services and logistics infrastructure has been substantiated.
The role of transport services in the logistics infrastructure has been studied. Based on the data of the State Statistics
Committee of the Republic of Azerbaijan, the volume, structure and income of the transport sector were analyzed. Recommendations are given to enhance the role of logistics systems in Azerbaijan at the micro and macro levels.
Keywords: logistics, freight, transport, trade, enterprise, production, cost, income, national economy.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Гвасалия К.Д., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Целью научной работы является анализ тенденций и перспективных направлений развития международного бизнеса в странах Восточно-Азиатского региона (ВАР). Исследование проводилось при помощи сравнительного анализа, индуктивного и дедуктивного анализа, синтеза. Результатом стало выявление перспектив развития международного бизнеса в странах ВАР, дальнейших направлений сотрудничества между Россией и ВАР.
Основные выводы научной работы развивают теоретико-методологическую основу международного бизнеса в
азиатском регионе и в мире, могут быть применены в деятельности российских и иностранных компаний.
Ключевые слова: международный бизнес, Восточно-Азиатский регион, Китай, азиатские корпорации, перспективы развития международного бизнеса.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The aim of the scientific work is to analyze trends and promising directions for the development of international business in the countries of East Asia. The research was carried out using comparative analysis, inductive and
deductive analysis, synthesis. The result was the identification of prospects for the development of international business in the countries, further areas of cooperation between Russia and East Asian countries. The main conclusions of
the scientific work develop the theoretical and methodological basis of international business in the Asian region and in
the world and can be applied to the activities of Russian and foreign companies.
Keywords: international business, East Asian region, China, Asian corporations, prospects for international business
development.

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Жданов В.Ю., к.э.н., Бизнес-школа РГГУ
Винничек Л.Б., д.э.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ
Аннотация: в статье разрабатывается инструментарий оценки персонала, представляющий собой пять основных
показателей эффективности управления персоналом, для которых определены зоны устойчивости и кризиса, методику расчета этих показателей, а также балльную методику расчета и оценки интегрального показателя оценки
персонала в организации.
Ключевые слова: оценка персонала, эффективность управления персоналом, инструменты оценки персонала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article develops a toolkit for personnel assessment, which is five main indicators of the effectiveness of
personnel management, for which zones of stability and crisis are determined, a methodology for calculating these indicators, as well as a scoring method for calculating and evaluating the integral indicator of personnel assessment in an
organization.
Keywords: personnel assessment, effectiveness of personnel management, personnel assessment tools.

4

Финансовый бизнес, № 1, 2022г.

ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Колмыкова Т.С., д.э.н., профессор, Юго-Западный государственный университет
Лобачева Д.Д., аспирант, Юго-Западный государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены подходы к содержанию категории «цифровая экономика», выявлена ее главенствующая роль в обеспечении экономического роста. Проведен анализ динамики и объемов цифровой экономики
России в сопоставлении с ведущими технологическими державами на основе международных рейтингов. Определен потенциал национальной экономики для ускорения темпов цифровизации.
Ключевые слова: управление инновациями, цифровая экономика, цифровизация, цифровые сервисы и технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers approaches to the content of the category "digital economy", reveals its leading role in
ensuring economic growth. An analysis of the dynamics and volumes of the digital economy of Russia was carried out
in comparison with the leading technological powers based on international ratings. The potential of the national economy to accelerate the pace of digitalization has been determined.
Keywords: innovation management, digital economy, digitalization, digital services and technologies.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Николенко Т.Ю., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Сёмина Л.В., старший преподаватель, Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)
Аннотация: В процессе исследования обоснована актуальность повышения уровня финансовой устойчивости
предприятий космической отрасли в связи с важностью результатов их работы для развития национальной экономики. Рассмотрено предложение по совершенствованию процедуры финансового анализа деятельности путем
внедрения дополнительного этапа оценки влияния неликвидных активов на имеющийся производственный и инновационный потенциал хозяйствующего субъекта. Сделаны выводы о росте эффективности принятия управленческих решений в случае применения усовершенствованной последовательности анализа финансового положения предприятия.
Ключевые слова: космическая отрасль, финансовый анализ, неликвидные активы, экспертный метод.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the course of the research, the relevance of increasing the level of financial stability of space industry enterprises is substantiated due to the importance of the results of their work for the development of the national economy. The paper considers a proposal to improve the procedure for financial analysis of activities by introducing an additional stage of assessing the impact of illiquid assets on the existing production and innovation potential of an economic
entity. Conclusions are drawn about the increase in the efficiency of managerial decision-making in the case of the application of an improved sequence of analysis of the financial situation of the enterprise.
Keywords: space industry, financial analysis, illiquid assets, expert method.

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Никульшеева В.Ф., аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Аннотация: Основой инновационной деятельности современных компаний является интеллектуальный капитал.
Цель статьи предполагает проведение исследования современного состояния интеллектуального капитала в России и факторов, влияющих на его формирование и развитие. В статье рассмотрены основные понятия концепции
интеллектуального капитала, определение высокотехнологичных предприятий. Показано, что развитие научноисследовательской деятельности и интеллектуального капитала в высокотехнологичных отраслях является основным фактором развития инновационной экономики.
Ключевые слова. Инновационная деятельность, интеллектуальный капитал, высокотехнологичное предприятие,
инновационная экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The basis of innovative activity of modern companies is intellectual capital. The purpose of the article is to
conduct a study of the current state of intellectual capital in Russia and the factors influencing its formation and devel-
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opment. The article discusses the basic concepts of the concept of intellectual capital, the definition of high-tech enterprises. It is shown that the development of research activities and intellectual capital in high-tech industries is the main
factor in the development of an innovative economy.
Keywords: Innovative activity, intellectual capital, high-tech enterprise, innovative economy.

О СОСТОЯНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новикова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский государственный экономический
университет
Котова О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Попова Н.И., директор, ООО «Новый аудит»
Аннотация: В статье проведена оценка инвестиционной активности Свердловской области, приведен сравнительный анализ с другими регионами России, а также оценка инвестиционного рейтинга региона, рассмотрены сильные и слабые стороны его инвестиционной привлекательности и перспектива стратегического развития инвестиционной деятельности субъекта РФ. В качестве вывода выдвинут тезис о снижении инвестиционной активности в
Свердловской области и необходимости планомерного развития данной сферы.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, Свердловская область, инвестиционный потенциал, стратегия развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article evaluates the investment activity of the Sverdlovsk region, provides a comparative analysis with
other regions of Russia, as well as an assessment of the investment rating of the region, examines the strengths and
weaknesses of its investment attractiveness and the prospect of strategic development of investment activity of the
subject of the Russian Federation. As a conclusion, the thesis is put forward about the decline in investment activity in
the Sverdlovsk region and the need for systematic development of this sphere.
Keywords: investments, investment attractiveness, Sverdlovsk region, investment potential, development strategy.

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Нуретдинова Ю.В., к.э.н., доцент, Ульяновский Государственный университет
Грунева В.А., Ульяновский Государственный университет
Мелёшина А.А., Ульяновский Государственный университет
Воробьёва А.С., Ульяновский Государственный университет
Лебедева А.Ю., Ульяновский Государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются основные угрозы экономической безопасности России в современных условиях. Представлены мнения международных экспертов об экономических угрозах России. Кроме этого, описаны
мероприятия, реализация которых позволит сократить риски и угрозы экономической безопасности страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы и риски, стратегия экономической безопасности России до
2030 года, кредитный рейтинг России, санкции, коронакризис.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article deals with the main threats to the economic security of Russia in modern conditions. The opinions
of international experts on the economic threats to Russia are presented. In addition, measures are described, the implementation of which will reduce the risks and threats to the economic security of the country.
Keywords: economic security, threats and risks, Russias economic security strategy until 2030, Russias credit rating,
sanctions, coronacrisis.

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПЕРЕХОД К БИЗНЕС-МОДЕЛИ «ПРОДЛЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ»
Попова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет
Аннотация: ESG-трансформация стоит на повестке дня мирового бизнес-сообщества. Для ускорения процесса
перехода от линейной бизнес-модели экономики к циркулярной необходимо определить основные тенденции и
пути достижения поставленной цели. В данном исследовании автором выявлены ключевые характеристики круговой бизнес-модели «продление жизненного цикла продукции», а также основные драйверы внедрения данной
модели на предприятиях различных отраслей и форм присутствия в регионах. Полученные результаты могут быть
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применены в практической деятельности промышленных предприятий. Методология исследования основана на
анализе опыта применения зарубежными компаниями набора инструментов управления циркулярной экономикой. Автором использована информация, размещенная на официальных сайтах предприятий. В результате проведенного исследования определены факторы, побуждающие компании внедрять инициативы замкнутых циклов
производства в свою организационную культуру и операционный процесс, а также сформулирован вывод о необходимости трансформации линейной бизнес-модели экономики в циркулярную.
Ключевые слова: ESG-трансформация, бизнес-модель, циркулярная экономика, устойчивое развитие, стейкхолдеры, корпоративная стратегия, жизненный цикл продукции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: ESG transformation is on the agenda of the global business community. To accelerate the process of transition from a linear business model to a circular economy, it is necessary to identify the main trends and ways to achieve
the goal. In this study, the author identified the key characteristics of the circular business model "product life cycle
extension", as well as the main drivers for the implementation of this model in enterprises of various industries and
forms of presence in the regions. The results obtained can be applied in the practical activities of industrial enterprises.
The research methodology is based on an analysis of the experience of using a set of tools for managing the circular
economy by foreign companies. The author used information posted on the official websites of enterprises. As a result
of the study, the factors that encourage companies to introduce closed-loop production initiatives into their organizational culture and operational process are identified, and a conclusion is made about the need to transform the linear
business model of the economy into a circular one.
Keywords: ESG transformation, business model, circular economy, sustainable development, stakeholders, corporate
strategy, product life cycle.

АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Попов А.А., к.т.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: Целью исследований, проведенных в статье, является совершенствование методического аппарата и
моделей для управления жилищно-коммунальным хозяйством. В статье раскрывается содержание термина «критический режим цифровой трансформации системы управления жилищно-коммунальным хозяйством». Рассмотрены теоретические основы определения критических режимов цифровой трансформации системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Разработан алгоритм, позволяющий определить моменты возникновения критического режима цифровой трансформации.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, цифровизация, цифровая трансформация, система управления, алгоритм.
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, 08.00.05
- Экономика и управление народным хозяйством.
Abstact: The purpose of the research conducted in the article is to improve the methodological apparatus and models
for the management of housing and communal services. The article reveals the content of the term «critical mode of
digital transformation of the housing and communal services management system». Theoretical foundations for determining the critical modes of digital transformation of the housing and communal services management system are considered. An algorithm has been developed to determine the moments of occurrence of the critical mode of digital transformation.
Keywords: housing and communal services, digitalization, digital transformation, management system, algorithm.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВАЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИХ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Салихов Г.М., Финансовый Университет при правительстве РФ
Аннотация: В данной статье рассматривается и разносторонне характеризуется управление и финансовая результативность российских сталелитейных предприятий, особенно внимание уделяется второму пункту, что обусловлено его значимостью. Даётся теоретическое определение понятий и раскрывается сущность финансовой результативности, а также анализируются подходы ученых к определению исследуемого понятия. Так как российская
сталелитейная промышленность помимо положительной динамики развития, имеет определенное количество
проблем, которые мешают ей функционировать на должном уровне, тема является достаточно актуальной, на
наше усмотрение, поэтому в данной статье анализируется финансовая результативность российских сталелитейных предприятий в разрезе последних 5-10 лет в зависимости от контекста приведенных данных и оценивается
общее состояние российской сталелитейной промышленности и конкретно взятых предприятий этой отрасли.
Ключевые слова: управление, финансовая результативность, эффективность, сталелитейная промышленность,
российские сталелитейные предприятия, промышленность, финансовые результаты, хозяйственная деятельность.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article discusses and characterizes the management and financial performance of Russian steel enterprises in a comprehensive manner, with particular attention paid to the second point, due to its importance. The theoretical definition of concepts is given and the essence of financial performance is revealed, as well as the approaches of
scientists to the definition of the concept under study are analyzed. Since the Russian steel industry, in addition to the
positive dynamics of development, has a certain number of problems that prevent it from functioning at the proper
level, the topic is quite relevant, at our discretion, therefore, this article analyzes the financial performance of Russian
steel enterprises in the context of the last 5-10 years in depending on the context of the given data, and assesses the
general state of the Russian steel industry and specific enterprises in this industry.
Keywords: management, financial performance, efficiency, steel industry, Russian steel mills, industry, financial results, economic activity.

АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЗА 2020 ГОД
Сергеева Е.С., Кубанский ГАУ
Вакуленко Е.В., Кубанский ГАУ
Некрылова Ю.Р., Кубанский ГАУ
Ворокова Н.Х., к.пед.н., доцент, Кубанский ГАУ
Аннотация: В данной статье на основе статистического анализа исследуются экономические составляющие такого
социального – экономического явления как безработица. Анализ состояния и динамики показателей безработицы
в Краснодарском крае позволил оценить состояние рынка труда в рассматриваемом субъекте РФ и сделать выводы о необходимости мер государственной поддержки.
Ключевые слова: безработица, показатели безработицы, рынок труда, уровень безработицы, статистический
анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: In this article, based on statistical analysis, the economic components of such a social and economic phenomenon as unemployment are investigated. The analysis of the state and dynamics of unemployment rates in the
Krasnodar Territory made it possible to assess the state of the labor market in the subject of the Russian Federation
under consideration and draw conclusions about the need for state support measures.
Keywords: unemployment, unemployment indicators, labor market, unemployment rate, statistical analysis.

МЕРОПРИЯТИЯ БАНКА РОССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Стовбыра Т.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный педагогический университет
Нецымайло К.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный педагогический университет; Оренбургский институт путей сообщения – филиал Самарского государственного
университета путей сообщения
Аннотация: Предметом данного исследования выступает деятельность Банка России, направленная на поддержку
национальной экономики в условиях пандемии коронавируса. Цель исследования – охарактеризовать основные
мероприятия по поддержке отечественной экономики. Результаты исследования представлены в виде выводов и
содержат оценку, как направлений деятельности Банка России, так и мероприятий, которые были реализованы в
рамках этих направлений. Областью применения полученных результатов являются дальнейшие прикладные исследования деятельности финансового мегарегулятора в условиях ковидной экономики.
Ключевые слова: Банк России, финансовое регулирование, денежно-кредитная политика, мероприятия по поддержке, национальная экономика, пандемия коронавируса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of this study is the activities of the Bank of Russia aimed at supporting the national economy in
the context of the coronavirus pandemic. The purpose of the study is to characterize the main measures to support the
domestic economy. The results of the study are presented in the form of conclusions and contain an assessment of
both the areas of activity of the Bank of Russia and the activities that were implemented within these areas. The field
of application of the results obtained is further applied research of the activity of the financial mega-regulator in the
conditions of a covid economy.
Keywords: Bank of Russia, financial regulation, monetary policy, activities to support, National economy, pandemic
coronavirus.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Сухарева Е.В., к.э.н., доцент, Московский Энергетический Институт
Аннотация: В работе рассмотрены существующие методы оценки денежного потока, на основании которых сделан вывод, что чистая прибыль, отраженная в отчетности компании, не является действительным показателем её
деятельности. Рассмотрены подходы к оценке стоимости компании, анализ которых показал, что данные о доходности и риске альтернативных вложений, которые могла бы совершить компания, не используются, что снижает
ее инвестиционную привлекательность.
Ключевые слова: денежный поток, экономическая прибыль, стоимость денег, стоимость компании, инвестиционная привлекательность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper examines the existing methods for assessing cash flow, on the basis of which it is concluded that
the net profit reflected in the companys statements is not a valid indicator of its activities. Approaches to assessing the
value of a company are considered, the analysis of which has shown that data on the profitability and risk of alternative
investments that the company could have made are not used, which reduces its investment attractiveness.
Keywords: cash flow, economic profit, value of money, company value, investment attractiveness.

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ПРИРОДЫ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО
ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ФАКТОРОВ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
КОМПАНИИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ СДЕЛКАХ
Темукуева Ж.Х., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Данное исследование посвящено проблемам анализа факторов создания стоимости компании при
реализации инвестиционных сделок, в частности стейкхолдерскому подходу к анализу стоимости компании. В
статье мы рассматриваем подходы к пониманию природы стейкхолдерской стоимости с целью выявления преимуществ и недостатков каждого из них.
Ключевые слова: стейкхолдерский подход, максимизация стоимости компании, финансовые факторы создания
стоимости, субъективные и объективные методы.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: This study is devoted to the problems of analyzing the factors of creating the companys value in the implementation of investment transactions, in particular, the stakeholder approach to the analysis of the companys value. In
the article, we consider approaches to understanding the nature of stakeholder value in order to identify the advantages and disadvantages of each of them.
Keywords: stakeholder approach, company value maximization, financial factors of value creation, subjective and objective methods.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИТАНСКОГО
ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНОГО АГЕНТСТВА «UKEF»
Умаров Хасан Суннатуллаевич, к.э.н., ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование»
Умаров Хусан Сунатуллаевич, исполнительный директор, KVELL
Умаров Тохир Сунатуллаевич, генеральный директор, ALGORI.IO
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности деятельности «UK Export Finance» Великобритании –
первого экспортно-кредитного агентства мира, выполняющего важную функцию государства в продвижении британских товаров и услуг на мировом рынке и укреплении экспортного потенциала страны.
Ключевые слова: экспортный кредит, ECGD, UKEF, финансовая поддержка, страхование
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article discusses specific features of “UK Export Finance” – the first export credit agency of the world,
which performs the important function of the state in promoting British goods and services in the world market and
strengthening the countrys export potential.
Keywords: export credit, ECGD, UKEF, financial support, insurance.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
НА РЫНКЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
Уразметова Л.Р., ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Аннотация: Научная статья посвящена разработке механизма создания газохимического кластера на примере
субъекта Российской Федерации – Республики Башкортостна. Раскрыта актуальность функционирования газохимического кластера в газовой отрасли, а также рассмотрена возможность ее адаптации к условиям Республики
Башкортостан. Сформированы принципы формирования газохимического кластера в газовой промышленности,
разработаны модель, порядок организации совместных действий участников, методические рекомендации для
оценки экономической эффективности функционирования газохимического кластера.
Ключевые слова: кластер; газомоторное топливо; механизм; компримированного природного газа.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The scientific article is devoted to the development of a scientifically based approach to the formation of a
mechanism for creating a gas chemical cluster on the example of a subject of the Russian Federation - the Republic of
Bashkortostan. The relevance of the functioning of the gas chemical cluster in the gas industry is revealed, and the
possibility of its adaptation to the conditions of the Republic of Bashkortostan is also considered. The principles of the
formation of a gas chemical cluster in the gas industry are formed, the author has developed a model, the procedure
for organizing joint actions of participants, methodological recommendations for assessing the economic efficiency of
the functioning of a gas chemical cluster.
Keywords: cluster; gas engine fuel; mechanism.

ИННОВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВ КИТАЯ
Фань Доунань, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Формирование новой модели экономического развития требует технологических инноваций и финансовых инноваций. Цифровые технологии включают в себя большие технологические платформы, большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления и т. д. Эти инструменты используются в экономической или финансовой деятельности, чтобы помочь расширить финансовые услуги, улучшить качество обслуживания, повысить эффективность обслуживания и снизить затраты и контролировать риски. Цифровые финансы
могут реструктурировать финансовую систему, изменить механизм денежно-кредитной политики и финансовой
политики и даже изменить структуру международной финансовой системы в будущем.
Ключевые слова: цифровые финансы; цифровые технологии; финансовые инновации; новая модель экономического развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Forming a new model of economic development requires technological innovation and financial innovation.
Digital technologies include big technology platforms, big data, artificial intelligence, blockchain, cloud computing, etc.
These tools are used in economic or financial activities to help expand financial services, improve service quality, improve service efficiency and reduce costs and control risks. Digital finance can restructure the financial system, change
the mechanism of monetary and financial policy, and even reshape the international financial system in the future.
Keywords: digital finance; digital technologies; financial innovation; new model of economic development.

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЕКТОРА СТРАН ЕС
Аджимет Г.Х., к.э.н. доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени
Февзи Якубова
Аннотация: Статья посвящена исследованию государственной поддержки сельскохозяйственного сектора ЕС.
Рассмотрены объемы государственного финансирования на развитие аграрного сектора в странах-членах ЕС в
ретроспективе. Установлено, что на период с 2021-2027 гг. правительством ЕС были пересмотрены положения о
финансировании аграрного сектора в сторону снижения, однако для восстановления ситуации после всемирной
пандемия Covid-19 в сельских районах были выделены дополнительные бюджетные средства.
Ключевые слова: сельскохозяйственная политика, цена, государственная поддержка, меры защиты, торговая
практика, сельскохозяйственная продукция, фермы, инвестиции, сельскохозяйственный фонд.
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика.
Abstract: The article is devoted to the study of state support for the EU agricultural sector. The volume of state funding
for the development of the agricultural sector in the EU member states is considered in retrospect. It was found that for
the period from 2021-2027. The EU government has revised the regulations on financing the agricultural sector down-
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ward, however, additional budgetary funds have been allocated to restore the situation after the global Covid-19 pandemic in rural areas.
Keywords: agricultural policy, price, government support, protection measures, trade practices, agricultural products,
farms, investments, agricultural fund.

AGILE CFO КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
Байгулова Т.А., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Баулина Н.С., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Губин Е.П., доцент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: В статье рассказывается о методологии Даррелла Кокса «Agile CFO». Эта методология основана на
Agile-манифесте разработки программного обеспечения. Также с статье представлены принципы, руководствуясь
которыми с помощью Agile CFO можно расширить возможности современных финансовых лидеров. Описаны основные преимущества методологии по сравнению с аналогами.
Ключевые слова: бизнес-процессы, Agile CFO, коммуникации, команда, повышение эффективности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article talks about Darrell Coxs "Agile CFO" methodology. This methodology is based on the Agile Software Development Manifesto. The article also presents the principles by which, with the help of Agile CFO, you can empower modern financial leaders. The main advantages of the methodology in comparison with analogues are described.
Keywords: business processes, Agile CFO, communications, team, efficiency improvement.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ И ШТРАФЫ
Бондарева Н.А., к.э.н., доцент, Московский Финансово-промышленный университет «Синергия»
Плясова С.В., к.э.н., доцент, Московский Финансово-промышленный университет «Синергия»
Аннотация: В настоящее время мировое сообщество и Российская Федерация в том числе, активно участвуют в
экологическом движении. Для успешной деятельности необходимо такое законодательство, которое бы соответствовало сущности экологических платежей. В статье проанализированы нормативные акты, терминология,
обобщен опыт зарубежных ученых, использована статистика. Исследование показало, что экологический налог
не соответствует сущности налога, а объектом налога не может быть – нарушение, поэтому предлагаемый экологический налог является экологическим штрафом.
Ключевые слова: экологический налог, экологический штраф, загрязняющее поведение, экологические платежи.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Currently, the world community, including the Russian Federation, is actively involved in the environmental
movement. For successful activity, such legislation is necessary that would correspond to the essence of environmental
payments. The article analyzes regulations, terminology, summarizes the experience of foreign scientists, and uses
statistics. The study showed that the environmental tax does not correspond to the essence of the tax, and the object
of the tax cannot be a violation, therefore the proposed environmental tax is an environmental penalty.
Keywords: environmental tax, environmental penalty, polluting behavior, environmental payments.

ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Ван Паньфэн, Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены сущность и современные тенденции развития деглобализации. Авторы отмечают, что одно из самых заметных изменений в современном обществе - глобализация, охватившая все уголки мира. Страны и регионы тесно связаны узами международной торговли и инвестиций, а взаимозависимые экономические отношения между ними достигли беспрецедентной широты и глубины. Однако по мере роста экономической глобализации во всем мире начинают возникать антиглобалистские движения, и все громче звучат голоса,
ставящие под сомнение и критикующие экономическую глобализацию. Это требует от нас нового взгляда на нынешний этап деглобализации и препарирования этих явлений.
Ключевые слова: деглобализация, глобализация, США и Европа.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: One of the most notable changes in contemporary society is globalization, which has engulfed every corner of
the world. Countries and regions are closely linked by ties of international trade and investment, and the interdependent economic relations between them have reached unprecedented breadth and depth. However, as economic globalization grows worldwide, anti-globalization movements are beginning to emerge, and voices questioning and criticizing
economic globalization are becoming louder. This requires us to take a fresh look at the current stage of deglobalization and to dissect these phenomena.
Keywords: De-globalization, globalization.

РУССКИЙ «НЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ» ДУХ: ОСОБЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СДЕРЖИВАНИЯ
Воронова В.А., преподаватель, Московский государственный институт международных
отношений (Университета) МГИМО (У) МИД РФ
Аннотация: В данной статье категория менталитета рассматривается в качестве фактора, оказывающего значительное влияние на экономическое развитие.
Автор выделяет особые черты русского менталитета, которые
находят отражение в корпоративной культуре, характеристиках трудовых ресурсов, воздействуют на осознанность в поведении потребителей. Место менталитета в системе социокультурных связей обусловливает его влияние на экономическое развитие страны. Отмеченные в статье ценностные ориентиры и качества заключают в
себе как экономически продуктивные, так и непродуктивные аспекты. Многие из них могут выступать в качестве
факторов экономического сдерживания. Автор подчеркивает необходимость воздействия на ценностные установки для достижения более высоких экономических результатов, несмотря на достаточно устойчивый характер менталитета.
Ключевые слова: менталитет, русский менталитет, ценностные ориентиры, экономическое развитие, социокультурные факторы, корпоративная культура, трудовые ресурсы, человеческий капитал, поведение потребителей,
осознанное потребление.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article deals with the concept of mentality as a factor of economic development of a country. It highlights
special traits of Russian national character which can be reflected in the corporate culture, behaviour of workforce as
well as in the attitude to conscious consumption. The place of mentality in the system of social and cultural connections
defines its influence on the economic progress. The article describes certain values and qualities composing Russian
mentality which can be either productive (boosting the economy) or destructive (constraining the economy). The author underlines that despite the sustainability of mentality it is important to influence and correct the non-productive
values in order to stimulate the economic progress and development.
Keywords: Mentality, Russian mentality, values, economic development, sociocultural factor, corporate culture, human
resources, human capital, consumer behaviour, conscious consumption.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Гасанов Сабухи Маис оглы, докторант, Азербайджанский Университет Кооперации
Аннотация: в работе анализирована и построена математическая модель, характеризующая развитие отрасли
туризма как сферы экономической деятельности, влияющая на социальное и экономическое развитие в стране и
мировой экономике в целом.
Ключевые слова: туризм, экономическая деятельность, увеличение доходов, развитие транспорта и связи.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: the paper analyzes and builds a mathematical model that characterizes the development of the tourism industry as a sphere of economic activity that affects the social and economic development in the country and the world
economy as a whole.
Keywords: tourism, economic activity, increase in income, development of transport and communications.

ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ МЕТОДАМИ МНОГОМЕРНОЙ
СТАТИСТИКИ
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Дудина Т.Н., к.э.н., Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Крючков Г.В., Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
Аннотация: В статье представлены результаты типологии многоквартирных домов на примере рынка строящегося
жилья г.Новосибирска. Анализируется корректность отображения информации об объектах на основе утвержденных методик. При помощи средств многомерной статистики проводится разделение домов на классы: типовой,
комформ, бизнес. Результаты исследования могут быть полезны всем, кто работает на рынке жилой недвижимости, разрабатывает продукты для участников рынка и проводит исследования жилья.
Ключевые слова: объекты жилой недвижимости, типология многоквартирных домов, дискриминантный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article presents the results of a typology of apartment buildings on the example of the market of housing
under construction in Novosibirsk. The correctness of displaying information about objects is analyzed on the basis of
approved methods. With the help of multidimensional statistics, houses are divided into classes: typical, comfortable,
business. The results of the study can be useful to everyone who works in the residential real estate market, develops
products for market participants and conducts housing research.
Keywords: residential real estate, typology of apartment buildings, discriminant analysis.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Иванова Н.А., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью корректировки основных принципов
пространственного развития экономики страны с учетом новых трендов инновационного развития , направленных на сглаживание социально-экономических диспропорций территорий страны и формирование новых точек
роста с наукоемким производством. Кардинальные перемены, происшедшие в последние годы, были столь динамичны, что необходимо научное осмысление новых условий и вероятных перспектив пространственного развития
экономики страны. Новизной исследования является определение предпосылок перехода России и её регионов на новые принципы пространственного развития, оценка основных трендов пространственного развития
экономики как научной базы, позволяющей обеспечить высокое качество управленческих решений.
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, пространственная экономика, регион, политика пространственного развития.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Anmerkung: Die Relevanz des Forschungsthemas ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Grundprinzipien der räumlichen Entwicklung der Wirtschaft des Landes unter Berücksichtigung neuer Trends in der innovativen Entwicklung anzupassen, die darauf abzielen, die sozioökonomischen Ungleichgewichte der Territorien des Landes und die Bildung
neuer zu glätten Wachstumspunkte mit Hightech-Produktion. Die grundlegenden Veränderungen, die in den letzten
Jahren stattgefunden haben, waren so dynamisch, dass ein wissenschaftliches Verständnis der neuen Bedingungen und
voraussichtlichen Perspektiven für die räumliche Entwicklung der Wirtschaft des Landes erforderlich ist. Die Neuheit der
Studie ist die Bestimmung der Voraussetzungen für den Übergang Russlands und seiner Regionen zu neuen Prinzipien
der räumlichen Entwicklung, die Bewertung der wichtigsten Trends in der räumlichen Entwicklung der Wirtschaft als
wissenschaftliche Grundlage, die es ermöglicht, ein hohes Niveau zu gewährleisten Entscheidungen im Qualitätsmanagement.
Stichworte: innovationen, innovative wirtschaft, raumwirtschaft, region, raumentwicklungspolitik.

АДАПТИВНОЕ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ
Исаков Н.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: статья посвящена исследованию сущности, целей, принципов адаптивного проектного управления. В
работе использованы методы ретроспективного, перспективного, статистического, графического анализа. Осуществлена периодизация истории зарождения и становления проектного управления в экономике. Схематично
представлены методологии проектного менеджмента. Раскрыты сущностные характеристики адаптивного проектного управления, ее роль в функционировании организации.
Ключевые слова: проектный менеджмент, адаптивное проектное управление, адаптивные методологии, Adaptive
Project Framework.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article is devoted to the study of the essence, goals, principles of adaptive project management. The
methods of retrospective, prospective, statistical, graphical analysis were used in the work. The periodization of the
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history of the origin and formation of project management in the economy has been carried out. The project management methodologies are schematically presented. The essential characteristics of adaptive project management, its role
in the functioning of the organization are revealed.
Keywords: project management, adaptive project management, adaptive methodologies, Adaptive Project Framework.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ
Мельникова Н.С., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Быканова Н. И., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Каптуревский С.В., Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Бондаренко Е.В., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье исследованы факторы формирования современных ресурсных проблем коммерческих банков. Схематически показано наиболее полное понятие определяющее сущность ресурсной базы коммерческого
банка. Выявлено влияние пандемии COVID-19 на деятельность банков, которое оценивается снижением количества банковских учреждений, снижением рентабельности активов и капитала банков, а также снижением цен на
активы. Установлено, что в результате углубления нестабильности мировой и национальной экономики за последние годы в России динамика ресурсной базы коммерческих банков имела растущую тенденцию как в части
собственных, так и в части привлеченных ресурсов.
Ключевые слова: коммерческий банк, ресурсы, капитал, возможности, влияние, кризис, рост, негативные последствия, задачи, факторы, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article investigated the factors of formation of modern resource problems of commercial banks. The most
complete concept defining the essence of the resource base of a commercial bank is schematically shown. The impact
of the COVID-19 pandemic on the activities of banks was identified, which is estimated by a decrease in the number of
banking institutions, a decrease in the profitability of assets and capital of banks, as well as a decrease in asset prices.
It was established that as a result of the deepening instability of the world and national economy in recent years in
Russia, the dynamics of the resource base of commercial banks has had a growing trend both in terms of own and in
terms of attracted resources.
Keywords: commercial bank, resources, capital, opportunities, influence, crisis, growth, negative consequences, tasks,
factors, economy.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
Чарыкова О.Г., д.э.н., профессор, Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально Черноземного района - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный
аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»
Симонцев И.Н., аспирант, Научно-исследовательский институт экономики и организации
агропромышленного комплекса Центрально Черноземного района - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный аграрный
научный центр им. В.В. Докучаева»
Аннотация: В статье представлен стратегический анализ инновационного потенциала диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе, выявлена динамика количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки, количество отправленных инновационных товаров, работ, услуг. Проведен сравнительный анализ проблем диверсификации оборонно-промышленных предприятий, позволивший получить результаты SWOT-анализа предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отмечена значимость участия государства в диверсификационных процессах при формировании промышленной политики и оборонного
бюджета.
Ключевые слова: диверсификация, оборонно-промышленный комплекс, инновации, стратегия, SWOT-анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность.
Abstract: The article presents a strategic analysis of the innovative potential of diversification of enterprises of the military-industrial complex, including the dynamics of the number of organizations that carried out scientific research and
development, the volume of shipped innovative goods, works, services. A comparative analysis of the problems of di-
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versification of military-industrial enterprises was carried out, which made it possible to obtain the results of SWOTanalysis of enterprises of the military-industrial complex. The importance of the states participation in diversification
processes in the formation of industrial policy and the defense budget was noted.
Keywords: diversification, military-industrial complex, innovation, strategy, SWOT analysis.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ К
УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Чистникова И.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Шипицын А.В., к.э.н., доцент, Combient Mix AB, Швеция
Дружникова Е.П., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Статья посвящена методическим основам роста эффективности управления региональной экономикой. Обосновывается применение в составе методической платформы управления качеством территорий экономико-математических технологий фрактального подхода и развертывания функций качества.
Ключевые слова: регион, фрактал качества, развертывание функций качества, качество территории, качество
территориального образования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the methodological foundations of the growth of the effectiveness of regional economic management. The application of economic and mathematical technologies of the fractal approach and deployment of quality functions as part of the methodological platform for quality management of territories is substantiated.
Keywords: region, quality fractal, deployment of quality functions, quality of territory, quality of territorial education.
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