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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В  

РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 
 

Бероева З.М., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

Албагачиева А.А., ассистент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: На сегодняшний день можно говорить об опасности факта недооценки значимости системы социаль-
ного управления, ввиду того, что она представляет собой эффективный инструмент нахождения выхода из кри-
зисных, конфликтных ситуаций, формирующихся под воздействием экономических реформ, что и обуславливает 
актуальность данной статьи. Благодаря применению продуманных управленческих стратегий в социальной сфере 
можно будет повысить эффективность практического разрешения как экономических, так и социальных проблем. 
В качестве объекта данной работы выступает социальная сфера. В основе работы лежат базовые положения тео-
рия государства и права, системы административного права, а также социологии, управленческой и социальной 
социологии. 
Ключевые слова: государство, управление, социальная сфера, социальное обеспечение. 

Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: Today, we can talk about the danger of the fact of underestimating the importance of the social management 
system, due to the fact that it is an effective tool for finding a way out of crisis, conflict situations that are formed un-
der the influence of economic reforms, which determines the relevance of this article. Through the application of well-
thought-out management strategies in the social sphere, it will be possible to increase the effectiveness of the practical 
solution of both economic and social problems. The object of this work is the social sphere. The work is based on the 
basic provisions of the theory of state and law, the system of administrative law, as well as sociology, managerial and 
social sociology. 
Keywords: state, management, social sphere, social security. 
 

 
 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА В  
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Гираев В.К., к.э.н.,  старший научный сотрудник, Дагестанский государственный универ-

ситет народного хозяйства 

 
Аннотация: Воспроизводственные процессы капитала в современной России нуждаются в переосмыслении с по-
зиций эффективности использования инструментов государственного вмешательства. В условиях беспрецедент-
ной санкционной политики западных стран, потенциальные  возможности реального сектора экономики не могут 
быть в полной мере использованы. Это следует констатировать как сложившуюся реальность, в силу чего, основ-
ное внимание следует уделить источникам финансовых ресурсов, формирование которых зависит от действенно-
сти фискальной политики государства.  Активизация процессов воспроизводства капитала должна обеспечивать-
ся как путем государственного финансирования инновационного развития через систему: образование – наука – 
производство, так и путем снижения налоговой нагрузки производств с высоким переделом стоимости. 
Ключевые слова: воспроизводство  капитала, основные фонды, инвестиции, источники финансирования инвести-
ций, фондовый рынок, инновации, общее инвестирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.1 – экономическая теория. 
 
Abstract: The reproduction processes of capital in modern Russia need to be rethought from the standpoint of the ef-
fectiveness of the use of state intervention tools. In the context of the unprecedented sanctions policy of Western coun-
tries, the potential of the real sector of the economy cannot be fully used. This should be stated as an established reali-
ty, which is why the main attention should be paid to the sources of financial resources, the formation of which de-
pends on the effectiveness of the states fiscal policy. The activation of the processes of capital reproduction should be 
ensured both by state financing of innovative development through the system: education - science - production, and 
by reducing the tax burden of industries with a high redistribution of value. 
Keywords: capital reproduction, fixed assets, investments, sources of investment financing, stock market, innovations, 
general investment. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Великанова Л.И., старший преподаватель, Кубанский государственный технологический 

университет  



Финансовый бизнес, № 10, 2022г. 

4 
 

 
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы развития региональных воспроизводственных систем, охарактеризо-
вана роль государства в обеспечении поддержки тенденций и перспектив развития национальной экономической 
системы. Оценено влияние внешнеэкономических санкций на российскую экономику, определены результаты их 
воздействия на различные сферы социально-экономической деятельности. Рассмотрены методы совершенствова-
ния механизмов поддержки государством региональных экономических систем, а также трансформации нацио-
нальной экономики в суверенную экономическую систему. 
Ключевые слова: национальная экономика; санкции; экономическое развитие; региональная экономика; регио-
нальный воспроизводственный комплекс; национальный проект; финансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: The paper considers the issues of the development of regional reproductive systems, characterizes the role of 
the state in ensuring the support of trends and prospects for the development of the national economic system. The 
impact of foreign economic sanctions on the Russian economy is assessed, the results of their impact on various 
spheres of socio-economic activity are determined. The methods of improving the mechanisms of state support of re-
gional economic systems, as well as the transformation of the national economy into a sovereign economic system are 
considered. 
Keywords: national economy; sanctions; economic development; regional economy; regional re-production complex; 
national project; financing.  
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕСЕРВИСА В 
БЫСТРОМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 
 

Галушко М.В., доцент, Оренбургский государственный университет 

Спешилова Н.В., д.э.н., профессор, Оренбургский государственный университет 

Веревкин В.А., Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен рынок нефтесервисных услуг, входящий в структуру нефтегазовой отрасли в 
сложной экономической и геополитической обстановке. Быстроменяющаяся конъюнктура рынка под негативным 
влиянием макроэкономических факторов вынуждает отечественных компании в срочном порядке переориентиро-
вать бизнес на критические технологии только отечественных аналогов за счет собственных финансовых и тру-
довых ресурсов. Авторами рассмотрены основные проблемы нефтегазовой отрасли и предложены рекомендации, 
основанные на комплексном подходе, способные дать толчок эффективному развитию отрасли на долгосрочную 
перспективу, без участия иностранных компаний. 
Ключевые слова: нефтесервис, нефтегазовая отрасль, санкции, импортозамещение, наставничество. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the oilfield services market, which is part of the structure of the oil and gas industry in a 
difficult economic and geopolitical situation. The rapidly changing market conditions under the negative influence of 
macroeconomic factors are forcing domestic companies to urgently reorient their business to critical technologies of 
only domestic analogues at the expense of their own financial and labor resources. The authors consider the main 
problems of the oil and gas industry and offer recommendations based on an integrated approach that can give an im-
petus to the effective development of the industry in the long term, without the participation of foreign companies. 
Keywords: oilfield service, oil and gas industry, sanctions, import substitution, mentoring. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА НА 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

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

Григорьева Е.Э., к.э.н., ведущий научный сотрудник, НИИ региональной экономики Севе-

ра СВФУ  

 
Аннотация: В работе определены ключевые факторы и аспекты, влияющие на потребительские предпочтения 
населения северных территорий при выборе марок и моделей легкового автотранспорта при покупке для соб-
ственного пользования. Проанализированы модели легковых автомобилей, представленных на местных регио-
нальных рынках. Предложен методологический подход для определения предпочитаемых к продаже моделей 
легковых автомобилей, представленных на автомобильном рынке городов с использованием статистических 
наблюдений купли-продаж в приложении Drom.ru с учетом марки, модели, года выпуска, комплектации автомо-
билей и особые условия на которые обращают внимание северяне. Определены сравнительные характеристики в 
зависимости от способа перевозки автомобиля из Владивостока. Проведены имитационные расчеты расходов по 
способам перевозки легкового автотранспорта до анализируемых городов. Перечисленные аспекты даны в фор-
мате рекомендаций для определения потребительского выбора северян к покупке определенной марки автомоби-
лей. 
Ключевые слова: автомобильный рынок, транспорт, Север, условия, потребительское поведение, перевозки авто, 
торговля, цена, модели транспорта.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The paper identifies the key factors and aspects that affect the consumer preferences of the population of the 
northern territories when choosing brands and models of passenger vehicles when buying for their own use. The mod-
els of passenger cars presented in the local regional markets are analyzed. A methodological approach is proposed to 
determine the preferred models of cars for sale, presented in the automotive market of cities, using statistical observa-
tions of purchase and sale in the Drom.ru application, taking into account the brand, model, year of manufacture, vehi-
cle configuration and special conditions that northerners pay attention to. Comparative characteristics are determined 
depending on the method of transporting a car from Vladivostok. Simulation calculations of expenses for the methods 
of transportation of passenger vehicles to the analyzed cities were carried out. The listed aspects are given in the for-
mat of recommendations for determining the consumer choice of northerners to purchase a particular brand of car. 
Keywords: automobile market, transport, North, conditions, consumer behavior, auto transportation, trade, price, 
transport models. 
 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЭКОНОМИКЕ СКФО 

 

Гузиева Л.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Байзулаев С.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Гергова З.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова»  

Богатырева А.А., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-

ва 

 
Аннотация:. Работа посвящена актуальным вопросам развития промышленных комплексов в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Целью исследования является анализ текущего состояния и выявление институционально-
хозяйственных ограничений развития основных типов промышленных комплексов. Поставленная цель работы 
была достигнута путем использования логического и статистического анализа, анализа структуры и динамики, 
графической интерпретации данных о состоянии промышленных комплексов в СКФО. Разработка различных ин-
струментов развития промышленных комплексов для экономики СКФО относится к числу важнейших задач ис-
следований региональной экономики, решение которой позволит создать современную региональную инфра-
структуру и обеспечить высокоэффективное использование вводимых в эксплуатацию промышленных объектов. 
Потенциал ускорения промышленного развития региона может быть реализован через специальные инструменты, 
применяемые в управлении регионом, адаптированные к особенностям конкретной формы организации хозяй-
ственных взаимосвязей.  
Ключевые слова: промышленность, региональная экономика, СКФО, ограничения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The work is devoted to topical issues of the development of industrial complexes in the North Caucasus Fed-
eral District. The purpose of the study is to analyze the current state and identify institutional and economic constraints 

on the development of the main types of industrial complexes. The goal of the work was achieved by using logical and 
statistical analysis, analysis of the structure and dynamics, graphical interpretation of data on the state of industrial 
complexes in the North Caucasus Federal District. The development of various tools for the development of industrial 
complexes for the economy of the North Caucasus Federal District is one of the most important tasks of regional eco-
nomic research, the solution of which will create a modern regional infrastructure and ensure highly efficient use of 
industrial facilities being put into operation. The potential to accelerate the industrial development of the region can be 
realized through special tools used in the management of the region, adapted to the specifics of a particular form of 
organization of economic relationships. 
Keywords: industry, regional economy, NCFD, restrictions. 
 

 

ОВОЩЕВОДСТВО РЕГИОНА КАК ДРАЙВЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

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

Смотрова Е.Е., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет 

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

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

 
Аннотация: В работе представлены основные тенденции производства продукции растениеводства, включая от-
расль овощеводства, отражены объемы потребления основных продуктов питания, отражена динамика регио-
нального уровня продовольственной безопасности. Результаты исследования показали, что Волгоградская об-
ласть обладает экспортным потенциалом по овощам и бахчевым культурам, а по картофелю выявлена полная 
зависимость от импортных поставок.  
Ключевые слова: овощеводство, производственный потенциал, продовольственная безопасность и независи-
мость, аграрная сфера, потребление продукции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика.  
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Abstract: The paper presents the main trends in crop production, including the vegetable growing industry, reflects the 
consumption of basic food products, and reflects the dynamics of the regional level of food security. The results of the 
study showed that the Volgograd region has an export potential for vegetables and melons, and for potatoes, a com-
plete dependence on imports was revealed. 
Keywords: vegetable growing, production potential, food security and independence, agrarian sector, product consump-
tion.  
 

 

МАЛЫЕ ГОРОДА В СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кольчугина А.В., к.э.н., старший научный сотрудник, Центр федеративных отношений и 

регионального развития ФГБУН Институт экономики РАН 

 
Аннотация: В статье рассмотрены роль и проблемы малых городов РФ,  пути их решения в Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации до 2025 года. Часть малых городов находится в зоне притяжения 
крупных городов и их развитие определяется развитием городских агломераций. Определен ряд вопросов, тре-
бующих дополнительных разработок: определение конкретных критериев границ городских агломераций, вопро-
сы статистического учета, межмуниципального взаимодействия в рамках агломераций.  Рассмотрены вопросы, 

связанные с выделением «опорных населенных пунктов», в числе которых могут быть и малые города, располо-
женные вне пределов крупных городских агломераций. Для активизации предпринимательской активности в ма-
лых городах предложено выделить отдельное направление работы в таких институтах развития, как федераль-
ные и региональные институты развития малого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: малые города, городские агломерации, межмуниципальное сотрудничество, опорные населен-
ные пункты, институты развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2022.232.10.001 
 
Abstract: The article discusses the role and problems of small towns in the Russian Federation, ways to solve them in 
the Strategy for the Spatial Development of the Russian Federation until 2025. Some small towns are located in the 
zone of attraction of large cities and their development is determined by the development of urban agglomerations. A 
number of issues are identified that require additional development: the definition of specific criteria for the boundaries 
of urban agglomerations, issues of statistical accounting, inter-municipal interaction within agglomerations. The issues 
related to the allocation of "reference settlements", which may include small towns located outside the boundaries of 
large urban agglomerations, are considered. To enhance entrepreneurial activity in small towns, it is proposed to single 
out a separate area of work in such development institutions as federal and regional institutions for the development of 
small and medium-sized businesses. 
Keywords: small towns, urban agglomerations, inter-municipal cooperation, key settlements, development institutions. 
 

 

СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ НАДЕЖНОЙ СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кривдин Д.В., директор, ООО «Точка опоры» 

 
Аннотация: Кризис — это ситуация, когда организация сталкивается с разрушительным и неожиданным событи-
ем, которое угрожает нанести ущерб ее заинтересованным сторонам. Антикризисное управление является очень 
важной частью роста и благополучия организации. Антикризисное управление абсолютно необходимо для того, 
чтобы компания могла должным образом, эффективно и стратегически преодолеть кризис и как можно быстрее 
вернуться к нормальной жизни». Антикризисное управление — это применение организацией определенных 
стратегий в ответ на внезапное и значительное негативное непредвиденное событие. Это непредвиденное собы-
тие, создавшее риск для организации, может варьироваться от внутреннего до отраслевого или даже обществен-
ного уровня. Поскольку такие события по определению являются неожиданными — часто их невозможно пред-
ставить, а тем более предсказать, — руководителям необходимо разработать надежные стратегии быстрого реа-
гирования на любой кризис, который может возникнуть, для того чтобы гарантировать, что их бизнес сможет вы-
жить и продолжать процветать. Кризисы могут принимать самые разные формы, поэтому создание всеобъемлю-
щего плана для решения каждой проблемы, с которой может столкнуться компания, не является жизнеспособным 
вариантом. В данном исследовании рассмотрены способы построения надежной стратегии антикризисного управ-
ления. Целью данной статьи является разработка способов построения гибкой и надежной стратегии антикризис-
ного управления, которую можно адаптировать к потребностям быстро меняющихся ситуаций. Практическое зна-
чение статьи заключается в том, что результаты исследования, основанные на опыте автора, помогут компаниям 

в разработке надежной стратегии антикризисного управления, предвидеть, предотвратить и преодолеть возмож-
ный кризис.  
Ключевые слова: стратегия, антикризисное управление, планирование, команда, кризисные ситуации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: A crisis is a situation where an organization is faced with a disruptive and unexpected event that threatens to 
harm its stakeholders. Crisis management is a very important part of the growth and well-being of an organization. 
Crisis management is absolutely essential for a company to properly, effectively and strategically navigate a crisis and 
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get back to normal as quickly as possible.” Crisis management is the application of certain strategies by an organization 
in response to a sudden and significant negative unforeseen event. This unforeseen event that created a risk for an 
organization can range from internal to industry or even community level. Since such events are, by definition, unex-
pected—often unimaginable, much less predictable—managers need to develop robust strategies to quickly respond to 
any crisis that may arise in order to ensure that their business can survive and continue to thrive. Crises can take 
many forms, so creating a comprehensive plan to deal with every problem a company may face is not a viable option. 
In this study, ways to build a reliable strategy for anti-crisis management are considered. The purpose of this article is 
to develop ways to build a flexible and robust crisis management strategy that can be adapted to the needs of rapidly 
changing situations. The practical significance of the article lies in the fact that the results of the study, based on the 
authors experience, will help companies develop a reliable crisis management strategy, anticipate, prevent and over-
come a possible crisis. 
Keywords: strategy, crisis management, planning, team, crisis situations. 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СЕТИ ГЕНЕРАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ И МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
 

Миронов Д.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

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

ситет 

 
Аннотация: В статье с применением системного и институционального подходов, методов графического и тексто-
вого моделирования, системного анализа и декомпозиции исследуются вопросы экономического содержания и 
факторов развития инновационных сетей компетенций как инструмента развития сетевых структур (на ряду с 
инновационно-производственными сетями, сетями генерации знаний и трансфера технологий) на пути становле-
ния инновационной экономики нового типа. Актуальность исследования обусловлена тем, что мировая практика 
показала следующее: процессы экономической сетизации являются закономерным этапом и фактором объектив-
ного развития рыночных систем. Однако в Российской Федерации распространение и эффективность функциони-
рования сетевых структур берут только своё начало, формируя широкую научную дискуссию. В работе определе-
ны основные акторы и связи между нами в сетях компетенций, представлены результаты анализа схожих по со-
держанию, но тем не менее отличных от сетей компетенций структур. Основным результатом работы является 
модель инновационная мультисети генерации компетенций, отражающей не только основные акторы и связи 
между ними, но и экзогенные, эндогенные институциональные условия и факторы, оказывающие влияние на эф-
фективность их функционирования. 
Ключевые слова: сеть, мультисеть, актор, сеть компетенций, инновационная сеть, институциональные условия, 
наука, трансфер компетенций. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: Using systemic and institutional approaches, methods of graphical and textual modeling, system analysis and 
decomposition, the article examines the issues of the economic content and factors of the development of innovative 
networks of competencies as a tool for the development of network structures (along with innovative production net-
works, knowledge generation networks and technology transfer) on the way to the formation of a new type of innova-
tive economy. The relevance of the study is due to the fact that world practice has shown the following: the processes 
of economic network are a natural stage and a factor in the objective development of market systems. However, in the 
Russian Federation, the spread and effectiveness of the functioning of network structures take only their beginning, 
forming a broad scientific discussion. The paper identifies the main actors and connections between us in the compe-
tence networks, presents the results of the analysis of structures similar in content, but nevertheless different from the 
competence networks. The main result of the work is an innovative multi-network model of competence generation, 
reflecting not only the main actors and the connections between them, but also exogenous, endogenous institutional 
conditions and factors influencing the effectiveness of their functioning. 
Keywords: network, multi-network, actor, network of competencies, innovation network, institutional conditions, sci-
ence, transfer of competencies. 

 

 

ВЫБОР МНОГОПЕРИОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЮ ВЕКТОРНОГО ДОХОДА 
 

Михно В.Н., д.т.н., профессор, Тверской государственный университет 

Михно Г.А., к.т.н., доцент, Тверской государственный университет 

 
Аннотация: рассматривается задача выбора многопериодных инвестиционных проектов в многоцелевой поста-
новке. Степень достижения целей инвестора измеряется векторным доходом, определяющим распределение фи-
нансовых изъятий на текущее потребление по плановым периодам реализации проектов. Решение задачи осно-
вано на формализации предпочтений инвестора с использованием многокритериальной функции полезности. 
Приводятся алгоритмы выявления предпочтений инвестора, идентификации и оптимизации функции полезности. 
Ключевые слова: полный финансовый план, векторный доход, предпочтения инвестора, условная полезность. 
Научная специальность публикации: 08.00.13. - Математические и инструментальные методы экономики, 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article considers the problem of selecting multi-period investment projects in a multi-purpose setting. 
The degree of achieving the investors goals is measured by vector income, which determines the distribution of finan-
cial withdrawals for current consumption over the planned periods of project realization. The solution of the problem is 
based on formalizing the investors preferences using a multicriteria utility function. The article provides algorithms for 
determining investor preferences, defining and optimizing the utility function. 
Keywords: complete financial plan, vector income, investor preferences, conditional utility. 
 

 

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КЛАСТЕР КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Пагин В.В., Кубанский государственный технологически университет 

Оганесян Т.Л., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологически университет 

 
Аннотация: Развитие и укрепление экономики страны неразрывно связано с уровнем развития экономики на ме-
стах, в регионах. Только постоянный мониторинг экономических показателей, влияющих на состояние отраслей 
региона, способствует своевременному предотвращению и ликвидации негативных последствий. Целью статьи 
является анализ инвестиционной активности в Краснодарском крае, выявление проблемных отраслей, где фикси-
руется спад инвестиционных поступлений, и разработка рекомендаций по решению поставленной задачи. Акту-
альность решения данной проблемы имеет приоритетное значение, поскольку в современных условиях в отноше-

нии Российской Федерации усиливается применение экономических санкций и различного рода притеснения. 
Объектом исследования выступают инвестиции в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности. 
В статье проведен анализ динамики привлечения инвестиционных средств в Краснодарском крае в разрезе видов 
экономической деятельности в период с 2019 по 2021 годы. Сделаны выводы по каждой из представленных от-
раслей, отмечены направления, по которым приток инвестиций сократился. Рассмотрен кластерный подход раз-
вития экономики. Определен и обоснован перечень преимуществ создания диверсифицированного кластера на 
территории региона, как формы развития региональных отраслей, нуждающихся в дополнительной финансовой 
поддержке. Сформулированы рекомендации по минимизации риска спада инвестиционной активности на терри-
тории Краснодарского края в условиях действия санкционных мер. Разработан механизм предоставления мер 
государственной поддержки для организаций, являющихся участниками диверсифицированного кластера. Науч-
ная новизна работы состоит в применении кластерного подхода, с точки зрения формирования благоприятного 
инвестиционного климата региона для развития слаборазвитых отраслей, в которых фиксируется спад инвести-
ционных поступлений. 
Ключевые слова: инвестиции, динамика, статистика, анализ, санкции, кластерный подход, рекомендации, меры 
господдержки. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The development and strengthening of the countrys economy is inextricably linked with the level of economic 
development on the ground, in the regions. Only constant monitoring of economic indicators affecting the state of the 
regions industries contributes to the timely prevention and elimination of negative consequences. The purpose of the 
article is to analyze investment activity in the Krasnodar Territory, identify problematic industries where a decline in 
investment income is recorded, and develop recommendations for solving the task. The urgency of solving this problem 
is of priority importance, since in modern conditions the use of economic sanctions and various kinds of harassment 
against the Russian Federation is increasing. The object of the study is investments in fixed assets in the context of 
economic activities. The article analyzes the dynamics of attracting investment funds in the Krasnodar Territory in the 
context of economic activities in the period from 2019 to 2021. Conclusions are drawn for each of the presented indus-
tries, the directions in which the inflow of investments has decreased are noted. The cluster approach of economic de-
velopment is considered. The list of advantages of creating a diversified cluster in the region as a form of development 
of regional industries in need of additional financial support is determined and justified. Recommendations are formu-
lated to minimize the risk of a decline in investment activity in the Krasnodar Territory under the sanctions measures. A 
mechanism has been developed for providing state support measures for organizations that are members of a diversi-
fied cluster. The scientific novelty of the work consists in the application of the cluster approach, from the point of view 
of the formation of a favorable investment climate in the region for the development of underdeveloped industries in 
which a decline in investment income is recorded. 
Keywords: investments, dynamics, statistics, analysis, sanctions, cluster approach, recommendations, state support 
measures. 
 

 

ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В  
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Резниченко П.Ю., директор по развитию, ООО «НПО «Движение-Жизнь» 

 
Аннотация: Маркетинговая стратегия в социальных сетях относится к общему плану бизнеса по привлечению и 
поиску новых клиентов. Успешная стратегия включает в себя: создание бренда, раскрытие ценности продукта, 
повышение лояльности клиентов, увеличение конверсии, улучшение службы поддержки клиентов и переход к 
омниканальной модели продаж. Охватывая развивающиеся технологии и учитывая потребности бизнеса, почти 
все популярные социальные сети теперь предлагают встроенные решения для маркетинга, рекламы, брендинга, 
продаж и даже управления взаимоотношениями с клиентами. И не зря — согласно статистике, доля онлайн-
покупок во время пандемии увеличились до 86%. В данной статье рассматриваются маркетинговые стратегии в 
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социальных сетях.  Целью данной статьи является разработка пошагового плана построения маркетинговой стра-
тегии в социальных сетях. Практическое значение статьи заключается в том, что результаты исследования, осно-
ванные на опыте автора в десятках реализованных проектах, помогут компаниям любого размера привлечь по-
тенциальных клиентов.  
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, социальные сети, платформа, бренд, уровень доверия, охват, аудито-
рия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Social media marketing strategy refers to the overall plan of a business to attract and find new customers. A 
successful strategy includes: building a brand, unlocking product value, increasing customer loyalty, increasing conver-
sions, improving customer service, and moving to an omni-channel sales model. Embracing evolving technology and 
keeping in mind the needs of businesses, almost all popular social networks now offer built-in solutions for marketing, 
advertising, branding, sales, and even customer relationship management. And for good reason – according to statis-
tics, the share of online purchases during the pandemic increased to 86%. This article discusses marketing strategies in 
social networks. The purpose of this article is to develop a step-by-step plan for building a social media marketing 
strategy. The practical significance of the article lies in the fact that the results of the study, based on the authors ex-
perience in dozens of completed projects, will help companies of any size attract potential customers. 
Keywords: marketing strategy, social networks, platform, brand, trust level, reach, audience. 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 

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

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

цины 

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

тет 

Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В современных условиях импортозамещения актуальной проблемой для агропродовольственного ком-
плекса РФ является обеспечение населения мясопродуктами собственного производства по доступным основной 
массе населения ценам на основе эффективного развития отрасли свиноводства. В связи с этим актуальность 
темы статьи обусловлена необходимостью выявления особенностей и направлений развития отрасли свиновод-
ства в условиях импортозамещения продовольственных товаров. Целью является выявление тенденция и условий 
по оптимизации направлений развития субъектов агарного бизнеса по производству свинины. В статье рассмот-
рены современное состояние и особенности развития отрасли свиноводства в Российской Федерации, анализиро-
вана динамика изменений поголовья свиней, объемов производства, экономической эффективности отрасли сви-
новодства, предложены пути повышения и конкурентоспособности отрасли свиноводства в современных услови-
ях.  
Ключевые слова: производство; сельское хозяйство, свиноводство, эффективность производства, себестоимость, 
индустриализация, модернизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика. 
  
Abstract: In modern conditions of import substitution the urgent problem for the agro-food complex of the Russian 
Federation is to provide the population with meat products of own production at affordable prices for the bulk of the 
population on the basis of the effective development of the pig breeding industry. In this regard, the relevance of the 
theme of the article is due to the need to identify the features and directions of development of pig breeding industry in 
terms of import substitution of food products. The aim is to identify trends and conditions to optimize the directions of 
development of agrarian business entities for the production of pork. The article describes the current state and peculi-
arities of development of pig breeding in the Russian Federation, analyzes the dynamics of changing the number of 
pigs, the volume of production, economic efficiency of pig breeding, suggested ways to improve and competitiveness of 
pig breeding in modern conditions.  
Keywords: production; agriculture, pig breeding, production efficiency, production cost, industrialization, moderniza-
tion. 
 

 

 

ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Степанян Т.М., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: в статье раскрывается сущность прибыли, её роль в финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Проанализированы функции прибыли и охарактеризованы её особенности как важнейшей экономиче-
ской категории. Выделены основные виды прибыли в операционной деятельности предприятия. Выявлены фак-
торы, влияющие на динамику прибыли в современных условиях. Рассмотрены резервы увеличения прибыли как 
конечного финансового результата деятельности предприятия. 
Ключевые слова: прибыль, предприятие, резерв, операционная деятельность. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: the article reveals the essence of profit, its role in the financial and economic activities of the enterprise. The 
functions of profit are analyzed and its features are characterized as the most important economic category. The main 
types of profit in the operating activities of the enterprise are identified. The factors influencing the dynamics of profit 
in modern conditions are revealed. Reserves for increasing profits as the final financial result of the enterprises activi-
ties are considered. 
Keywords: profit, enterprise, reserve, operating activity. 
 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЭКОСИСТЕМНОГО БИЗНЕСА 
 

Тимофеев Р.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет  

Давыдова А.В.,  Казанский государственный энергетический университет  

Сахарова А.Д., Казанский государственный энергетический университет  

 
Аннотация: В работе представлены и проанализированы общие вопросы развития экосистемного бизнеса. Науч-
но-технический прогресс, развитие бизнеса и отношений в обществе диктуют запрос на уточнение и понимание 
сути, особенностей развития и оценки результатов функционирования предпринимательской экосистемы. Созда-
ется целое направление изучения процесса развития предпринимательской экосистемы. Данная статья отражает 
процесс формирования экосистемности в сфере бизнеса и дает оценку его эффективности на современном этапе 
экономического развития.  
Ключевые слова: экосистема, компания, инновация, технология. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper presents and analyzes the general issues of ecosystem business development. Scientific and tech-
nological progress, the development of business and relations in society dictate a request for clarification and under-
standing of the essence, features of development and evaluation of the results of the functioning of the entrepreneurial 
ecosystem. A whole direction of studying the process of developing an entrepreneurial ecosystem is being created. This 
article reflects the process of ecosystem formation in the business sphere and assesses its effectiveness at the present 
stage of economic development. 
Keywords:  entrepreneurship, risks, business, market. economy. 
 

 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ И ИХ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 

Хисматуллин М.М., д.с/х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

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

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

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

тет. 

Хисматуллин Марс М., д.с/х.н., Казанский государственный аграрный университет 

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

 
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы государственной поддержки мелиоративной отрасли и их результа-
тивность в Республике Татарстан. Исследован опыт реализации федеральных и республиканских программ по 
развитию мелиорации в республике. Особое внимание уделено строительству систем орошения, гидротехниче-
ских сооружений и их техническому состоянию. Установлено, что в среднем по Республике Татарстан чистый до-
ход с 1 га картофеля может составлять от 269 до 293 тыс. руб., зерновых культур - 20,3 тыс. руб., кукурузы на 
орошении – 32,4 тыс. руб. и капусты – 557 тыс. руб./га. Благодаря орошению хозяйства республики могут полу-
чать до 4 полноценных укоса многолетних культур, что позволяет обеспечивать кормовую базу для развития от-
раслей животноводства. Предложены меры, позволяющие повысить экономическую эффективность сельскохозяй-
ственного производства на основе развития мелиорации.  
Ключевые слова: государственная поддержка, орошаемое земледелие, государственные программы, эффектив-
ность производства.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper considers the issues of state support of land reclamation sector and their effectiveness in the Re-
public of Tatarstan. The experience of implementing federal and republican programs on land reclamation development 
in the republic is studied in the article. Particular attention is paid to the construction of irrigation systems, hydraulic 
structures and their technical condition. It is established, that in Tatarstan on the average net profit from 1 ha of pota-
toes is from 269 to 293 thousand rubles, from grain crops - 20,3 thousand rubles, from corn on irrigation - 32,4 thou-
sand rubles, and from cabbage - 557 thousand rubles/ha. Thanks to irrigation the farms of the republic can receive up 
to 4 full-fledged mowing of perennial crops, which allows providing forage base for the development of livestock indus-
tries. The article proposes measures to improve the economic efficiency of agricultural production, contributing to the 
development of agricultural production.  
Keywords: state support, irrigated agriculture, state programs, production efficiency. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ И УГРОЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА – СУБЪЕКТА ИПОТЕЧНОГО КЛАСТЕРА 
 

Шемякина М.С., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический универси-

тет  

Бурков А.В., д.э.н., профессор, Марийский государственный университет  

 
Аннотация: Исследованы технико-экономические показатели деятельности одного из ведущих застройщиков Рес-
публики Марий Эл- субъекта ипотечного кластера. Проведен анализ структуры имущества и источников его фор-
мирования. Дана оценка динамики чистых активов и уставного капитала. Проанализирована финансовая устой-
чивость организации. Идентифицированы индикаторы финансовой безопасности, характеризующие состояние 
предприятия как устойчивое. Выделен индикатор, который заслуживает постоянного мониторинга, а также инди-
каторы, на которые следует обратить внимание при построении системы управления рисками. Риски классифици-
рованы на внешние (независящие от текущей деятельности неблагоприятные условия, непосредственно влияю-
щие на нее) и внутренние (те, которые формируются во внутренней среде организации). Дана характеристика 
типичным рискам, характерным для ипотечного кластера. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, риски, угрозы, ипотечный кластер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика).  
 
Abstract: The author studied the technical and economic performance of one of the leading developers of the Republic 
of Mari El - the subject of the mortgage cluster. The analysis of the property structure and sources of its formation was 
carried out. An assessment of the dynamics of net assets and authorized capital is given. The financial stability of the 
organization is analyzed. Identified indicators of financial security, characterizing the state of the enterprise as sustain-
able. An indicator has been identified that deserves constant monitoring, as well as indicators that should be paid at-
tention to when building a risk management system. Risks are classified into external (unfavorable conditions inde-
pendent of the current activity, directly affecting it) and internal (those that are formed in the internal environment of 
the organization). The characteristic of the typical risks characteristic of the mortgage cluster is given. 
Keywords: economic security, risks, threats, mortgage cluster. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

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

технический университет; Дагестанский государственный университет 

Омаров З.З., к.э.н., доцент, Московский автомобильно-дорожный государственный техни-

ческий университет; Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Исследование посвящено анализу и уточнению инструментов материальной поддержки многодетных 
семей в России, в условиях экономического кризиса и действия введенных санкций. Актуальность исследуемой 
проблематики объясняется жизненной важностью поддержки семей с детьми, особенно относящихся к малоиму-
щим, либо находятся, по среднедушевому доходу, в пределах границ прожиточного минимума. Уточнены пара-
метры включения семей с детьми в категорию малоимущих в условиях экономического кризиса и действия вве-
денных санкций. Обозначена проблема бедности семей с детьми, особенно многодетных, и актуальность ее ре-
шения в российских условиях. Проведено исследование действующей в России системы мер государственной 
поддержки семей с детьми, в т.ч., многодетных, и особенности их реализации в дотационных регионах. 
Ключевые слова: демографическая политика, семейная политика, семейные пособия, материнский капитал, эко-
номический кризис, государственные меры, налоговые вычеты на детей, уровень жизни населения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The given research is devoted to the analysis and refinement of financial support tools for large families in 
Russia, in the context of the economic crisis and the sanctions imposed. The relevance of the studied issues is ex-
plained by the vital importance of supporting families with children, especially those belonging to the poor, or are under 
subsistence minimum according to per capita income. The parameters of inclusion of families with children in the cate-
gory of the poor in the conditions of the economic crisis and the effect of the imposed sanctions have been clarified. 
The problem of poverty of families with children, especially those with many children, and the relevance of its solution 

in Russian conditions are outlined. A study of the current system of state support measures for families with children in 
Russia, including those with many children, and the specifics of their implementation in subsidized regions has been 
conducted. 
Keywords: demographic policy, family policy, family benefits, maternity capital, economic crisis, government measures, 
tax deductions for children, living standards of the population. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В РОССИИ С УЧЕТОМ  
ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 
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Брагин Д.А., к.э.н., старший преподаватель, Российский Университет Дружбы Народов 

 
Аннотация: В современном мире компании, обладающие технологией производства самого последнего поколения 
в сфере полупроводниковой продукции и микроэлектроники в основном сосредоточены в США, Тайване, Японии, 
Южной Корее и Китае. К сожалению, Россия в глобальном пространстве в сфере микроэлектроники присутствует 
на уровне статистической погрешности. Отсутствие отечественной компонентной базы, перспективных техноло-
гий и современной производственной основы в дополнение к высокой степени зависимости российских отраслей 
экономики и промышленности от импортных продуктов и комплектующих в условиях крайне агрессивной внеш-
ней среды ведут к значительному росту уязвимости национальной безопасности страны. Сегодня остро стоит во-
прос о необходимости актуализации существующих подходов к развитию микроэлектроники, в том числе с учетом 
существующего международного опыта с целью преодоления структурного кризиса в отрасли. 

Ключевые слова: полупроводниковая промышленность, микроэлектроника, инновационная среда, государствен-
ная поддержка, иностранные инвестиции, высокотехнологичные отрасли, наукоемкая продукция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: In modern world, companies with the latest generation of manufacturing technology in the field of semicon-
ductor products and microelectronics are mainly concentrated in the United States, Taiwan, Japan, South Korea and 
China. Unfortunately, Russia in the global space in the field of microelectronics is present at the level of statistical er-
ror. The absence of a domestic component base, advanced technologies and a modern production base, in addition to 
the high degree of dependence of Russian sectors of the economy and industry on imported products and components 
in an extremely aggressive external environment, leads to a significant increase in the vulnerability of the countrys 
national security. Today, there is an acute issue of the need to update existing approaches to the development of mi-
croelectronics, including taking into account existing international experience in order to overcome the structural crisis 
in the industry. 
Keywords: semiconductor industry, microelectronics, innovation environment, government support, foreign investment, 
high-tech industries, science-intensive products. 
 

 

РЕКЛАМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ IT-СТАРТАПА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Бурлаков В.В., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический уни-

верситет»; ФГУП «ВНИИ «Центр» 
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Аннотация: Целью статьи является показать значение и влияние рекламной деятельности на продвижение IT-

стартапов в современных условиях. Для достижения цели работы рассматривается значение IT-стартапов для 
развития экономики, приводится сравнение количества стартапов в Москве и городах-лидерах в венчурном инве-
стировании. В работе произведено описание стадий венчурного инвестирования и предложены рекомендации по 
использованию рекламы в интернете на разных этапах IT-стартапа. 
Ключевые слова: реклама, IT-стартап, венчурное инвестирование, инновации, информационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to show the importance and influence of advertising activities on the promotion 
of IT startups in modern conditions. To achieve the goal of the work, the importance of IT startups for the development 
of the economy is considered, a comparison is made of the number of start-ups in Moscow and the leading cities in 
venture investment. The paper describes the stages of venture investment and offers recommendations on the use of 
advertising on the Internet at different stages of an IT startup. 
Keywords: advertising, IT start-up, venture investment, innovation, information technology. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зарипова Н.Ш., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет  

Брехова С.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности аудита персонала на государственной гражданской службе в усло-
виях «цифровой реальности» и вызовах, диктуемых индустрией 4.0. Отражены результаты диагностики системы 
управления персоналом в одном из территориальных органов ФНС России. Предложены элементы системы аудита 
персонала для внедрения в систему управления персоналом государственной службы. 
Ключевые слова: Аудит персонала, государственная гражданская служба, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the features of the audit of personnel in the public civil service in the context of "digital 
reality" and the challenges dictated by industry 4.0. The results of diagnostics of the personnel management system in 
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one of the territorial bodies of the Federal Tax Service of Russia are reflected. Elements of the personnel audit system 
are proposed for implementation in the personnel management system of the civil service. 
Keywords: Personnel audit, public civil service, digitalization. 
 

 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Каппушева Т.Л., к.э.н., Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: Грамотная инвестиционная политика позволяет сформировать благоприятный инвестиционный кли-
мат, а он, в свою очередь, позволяет улучшить социальные и экономические показатели региона, преодолеть 
кризисные явления в экономике, повысить уровень эффективности использования ресурсного запаса и, как след-
ствие, повысить уровень экономической безопасности региона и сохранять его на требуемом уровне. Крупный 
бизнес зачастую осуществляет разработку, а затем апробирует и внедряет новые инновационные технологии на 
базе малых предприятий, что очень актуально. Нельзя не отметить то, что бизнес играет огромную роль для со-
циальной сферы, а именно: создает новые рабочие места, тем самым повышает уровень благосостояния населе-
ния. В статье автор выявляет роль инвестиционного климата и инвестиционной политики отношении малого биз-
неса как фактора конкурентоспособности экономики субъекта Российской Федерации. На основе результатов 
аналитического исследования, в исследовании выявлены проблемы, которые связаны с неравномерной доступно-
стью мер поддержки для различных категорий субъектов малого бизнеса. 
Ключевые слова: инвестиционный климат региона, инвестиционная политика региона, малый бизнес, региональ-
ная кластеризация, механизм поддержки малого предпринимательства на региональном уровне, активизация ин-
вестиционных процессов. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: Investment policy makes it possible to create a favorable regional investment climate. Regional investment 
climate makes it possible to improve the social and economic indicators, overcome the crisis in the economy, and in-
crease the level of efficiency in the use of the resource reserve. Therefore, level of regional economic security is in-
creasing. Large business often develops, and then tests and implements new innovative technologies on the basis of 
small enterprises, which is very important. Business plays a huge role for the social sphere, namely: it creates new 
jobs, thereby increasing the level of well–being of the population. Author reveals the role of investment climate and 
investment policy in relation to small business as a factor in the competitiveness of the economy of a constituent entity 
of the Russian Federation. Problems that are associated with the uneven availability of support measures for various 
categories of small businesses have been identified. 
Keywords: regional investment conditions, regional investment policy, small business, regional clustering, regional level 
support mechanism of small business, investment processes activation. 
 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ФАКТОРОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ  
НЕДВИЖИМОСТИ Г. КРАСНОЯРСКА 
 

Коренева А.Я., Сибирский федеральный университет  

Митюкова А.Д., Сибирский федеральный университет  

Веревкина С.Д., Сибирский федеральный университет  

Милых Н.А., Сибирский федеральный университет  

Рус С.Д., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье была дана характеристика управления жилой недвижимостью как сложной многокомпонент-
ной системой, исследованы системы создания способов управления жилой недвижимости г. Красноярска, произ-
веден анализ и оценка развития жилой недвижимости г. Красноярска, определена и структурирована проблема 
управления и развития жилой недвижимости на примере первичного и вторичного рынка г. Красноярска, выяв-
лены факторы, оказывающие влияние на управление и развитие жилой недвижимости г. Красноярска, разрабо-
таны мероприятия по управлению и развитию жилой недвижимости г. Красноярска и оценена их эффективность. 
Ключевые слова: Экономическая оценка, организация строительства, строительная экспертиза, информатизация, 
информационные системы и автоматизация, системный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: In the course of the work, a characteristic of residential real estate management was given as a complex 
multicomponent system, systems for creating methods for managing residential real estate in Krasnoyarsk were stud-
ied, an analysis and assessment of the development of residential real estate in Krasnoyarsk was made, the problem of 
managing and developing residential real estate was identified and structured using the example of primary and sec-
ondary market in Krasnoyarsk, factors influencing the management and development of residential real estate in Kras-
noyarsk were identified, measures for the management and development of residential real estate in Krasnoyarsk were 
developed and their effectiveness was evaluated. 
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Keywords: Economic evaluation, organization of construction, construction expertise, informatization, information sys-
tems and automation, system analysis. 
 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БИЗНЕСА 
 

Корокошко Ю.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н. П. Огарёва  

Щербакова Т.Н., Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-

верситет им. Н. П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены маркетинговые инструменты оценки конкурентоспособности предприятия инно-
вационно-ориентированного бизнеса. Авторы отмечают, что в настоящее время инновационная деятельность яв-
ляется важнейшим конкурентным преимуществом предприятий, обеспечивающим возможность экономической 
стабильности функционирования в условиях высококонкурентного рынка. Маркетинговые  инструменты характе-
ризуются широким разнообразием и находят применение в оценке конкурентоспособности современных пред-
приятий. Это обуславливает актуальность использования маркетинговых инструментов в практике оценки конку-
рентоспособности предприятия инновационно-ориентированного бизнеса. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые инструменты, конкурентоспособность, инновации, предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At present time the innovative activity is the most important competitive advantage of enterprises, providing 
the possibility economic stability of functioning in a highly competitive market. Marketing tools are characterized by a 
wide variety and are used in assessing the competitiveness of modern enterprises. This determines to relevance the 
using marketing tools in the practice of assessing the competitiveness of an enterprise innovation-oriented business. 
Keywords: marketing, marketing tools, competitiveness, innovation, enterprise. 
 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВНОЙ ВОПРОС, 
ВОЛНУЮЩИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Круглова О.В., к.э.н., доцент, Дзержинский филиал Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Салахов Р.Р., Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации 

Денисов К.М., Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной работе рассматривается роль регулирования управления ЖКХ и модернизация программы 
реновации местным самоуправлением; обеспечение развития организации работы жилищно-коммунального хо-
зяйства, повышение эффективности управления и содержания жилищного фонда; реформирование ЖКХ в сфере 
управления многоквартирными домами; разработка новой системы предоставления жилищно-коммунальных 
услуг исполнительными организациями; создание комплексной программы для обеспечения качественной и эф-
фективной работы ЖКХ, а также выход данной области на новый уровень, получение основ для быстрого темпа 
развития сферы жилищно-коммунального хозяйства в целом. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, местное самоуправление, муниципалитет, эффективность 
управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this work, the role of regulating the management of housing and communal services and the moderniza-
tion of the renovation program by local government is considered; ensuring the development of the organization of the 
work of housing and communal services, improving the efficiency of management and maintenance of the housing 
stock; reforming housing and communal services in the field of managing apartment buildings; development of a new 
system for the provision of housing and communal services by executive organizations; creation of a comprehensive 
program to ensure high-quality and efficient operation of housing and communal services, as well as reaching a new 
level in this area, obtaining the foundations for a rapid pace of development of the housing and communal services 
sector as a whole. 
Keywords: housing and communal services, local self-government, municipality, management efficiency. 
 

 

ПАРАДИГМА КОНВЕРГЕНТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ  
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Лаходынова Н.В., д.техн.н., профессор, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники 

 
Аннотация: Обсуждается проблема преподавания технических дисциплин и использования их потенциала в рам-
ках конвергенции современных наукоемких технологий и социально-гуманитарного знания. Подчеркивается 
необходимость формирования цельного мировоззрения, основанного на гуманитарных и духовных ценностях. 
Ключевые слова: гуманитарное воспитание, конвергенция наук и технологий, образовательная парадигма. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The problem of teaching technical disciplines and using their potential within the convergence of modern 
high-tech technologies and socio-humanitarian knowledge is discussed. The necessity of forming an integral worldview 
based on humanitarian and spiritual values is emphasized. 
Keywords: humanities education, convergence of science and technology, educational paradigm. 
 

 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Позняк Е.А., Сибирский федеральный университет 

Потехина С.А., Сибирский федеральный университет  

Пергатая С.Н., Сибирский федеральный университет  

Рослякова М.А., Сибирский федеральный университет  

Гаврилов А.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье проводится анализ бизнес-моделей крупнейших строительных компаний. Жилищное строи-
тельство начало возрождаться и развиваться на рынке постепенно, начиная с двух столиц и медленно распро-

страняясь на крупные областные центры. Возводя здание, компании рассчитывают на то, что затраты на проек-
тирование и проект окупятся на этапе строительства. Но так бывает не всегда: сделать уникальное здание по 
оригинальному проекту дешево не получится. Поэтому такие компании предпочитают строить жилье бизнес-
класса, которое легче продать. Застройщики полного цикла, как правило, сами не занимаются строительством, но 
серьезно подходят к выбору подрядчика и держат все этапы строительства под строгим контролем. 
Ключевые слова: Финансовая экономика, бизнес-модель, организация строительства, строительная экспертиза, 
менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article analyzes the business models of the largest construction companies. Housing construction began 
to revive and develop in the market gradually, starting from the two capitals and slowly spreading to large regional 
centers. When erecting a building, companies rely on the fact that the design and project costs will pay off during the 
construction phase. But this is not always the case: to make a unique building according to the original project will not 
work cheaply. Therefore, such companies prefer to build business-class housing, which is easier to sell. Full-cycle de-
velopers, as a rule, are not engaged in construction themselves, but they take the choice of a contractor seriously and 
keep all stages of construction under strict control. 
Keywords: Financial economics, business model, construction organization, construction expertise, management. 
 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ПЕРЕХОД ОТ ЛИНЕЙНОЙ  
МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ К ЦИРКУЛЯРНОЙ 
 

Попова Е.В., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет  

 
Аннотация: переход от линейной бизнес-модели экономики к циркулярной стоит на повестке дня мирового биз-
нес-сообщества. Для ускорения данного процесса необходимо определить основные инновационные технологии. 
В данном исследовании автором выявлены три категории инновационных технологий в области круговой эконо-
мики: цифровые (информационные), инженерно-физические и, наконец, гибридные (комбинация двух предыду-
щих категорий). Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития теоретических и 
методологических исследований в области циркулярной экономики. Методология исследования основана на ана-
лизе опыта применения зарубежным бизнес-сообществом инновационных технологий в реализации бизнес-
модели циркулярной экономики. Автором использована информация, размещенная на официальных сайтах пред-
приятий. 
Ключевые слова: линейная экономика, циркулярная экономика, инновационные технологии, циркулярные биз-
нес-модели. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the transition from a linear business model of the economy to a circular one is on the agenda of the global 
business community. To accelerate this process, it is necessary to identify the main innovative technologies. In this 
study, the author identified three categories of innovative technologies in the field of the circular economy: digital (in-
formation), physical engineering and, finally, hybrid (a combination of the two previous categories). The obtained re-

sults can be used for further development of theoretical and methodological research in the field of circular economy. 
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The research methodology is based on an analysis of the experience of using innovative technologies by the foreign 
business community in the implementation of the circular economy business model. The author used information post-
ed on the official websites of enterprises. 
Keywords: linear economy, circular economy, innovative technologies, circular business models. 
 

 

ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Стельмах Е.В., к.геогр.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук  

 
Аннотация: В статье обосновывается важость развития сельского хозяйства, которое обеспечивает самодостаточ-
ность продовольственного рынка страны.  На примере Еврейской автономной области определяется  отрицатель-
ная динамика собственного производства сельскохозяйственной продукции с 1990 по 2020 года. Обосновывается 
необходимость правового регулирования Доктрины продовольственной безопасности с учётом современных эко-
номических и политических реалий. Делается акцент на необходимость законодательного закрепления за субъек-
тами Российской Федерации,  располагающими достаточными сельскохозяйственными землями  в сочетании с 
агроклиматическими условиями, сельскохозяйственной специализации, что позволит в значительной степени 
повысить показатели  их продовольственной независимости. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимосить субъекта, правовое регу-
лирование, селькохозяйственная специализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2022.232.10.001 
 
Abstract: The article substantiates the importance of agricultural development, which provides self-sufficiency in the 
food market of the country.  On the example of the Jewish Autonomous Region the negative dynamics of its own agri-
cultural production from 1990 to 2020 is determined. The necessity of legal regulation of the Doctrine of food security 
taking into account modern economic and political realities is substantiated. The emphasis is made on the necessity of 
legislative consolidation of agricultural specialization for the subjects of the Russian Federation, having sufficient agri-
cultural land in combination with agroclimatic conditions, which will greatly increase the indicators of their food inde-
pendence. 
Keywords: Food security, food independence of the subject, legal regulation, agricultural specialization. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2022.232.10.001 
 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА И ОЦЕНКА ЕГО  
ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Трейман М.Г., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна 

 
Аннотация: В исследовании представлены аспекты, характеризующие устойчивое развитие лесного комплекса в 
регионах Российской Федерации. В статье рассмотрены особенности расчета поглотительной способности СО2 
лесным комплексом и взаимосвязь лесного комплекса и других естественных сред по параметру «обмен углеро-
дом» между ними. Исследование в данной области актуально и позволяет прогнозировать образование парнико-
вых газов на территориях регионов Российской Федерации. Рассмотрены особенности заключения Парижского 
соглашения по контролю объемов образования парниковых газов на территории стран и тренды в области работы 
с СО2, связанные с этим соглашением. 
Ключевые слова: лесные ресурсы, устойчивое развитие, углеродный баланс, поглотительная способность лесов, 
экологические проблемы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study presents aspects characterizing the sustainable development of the forest complex in the regions 
of the Russian Federation. The article considers the peculiarities of calculating the absorption capacity of CO2 by the 
forest complex and the relationship of the forest complex and other natural environments on the parameter «carbon 
exchange» between them. Research in this area is relevant and allows you to predict the formation of greenhouse gas-
es in the regions of the Russian Federation. The features of the Paris Agreement to control the amount of greenhouse 
gases in the territory of countries and trends in the field of CO2 associated with this agreement are considered. 
Keywords: forest resources, sustainable development, carbon balance, forest absorption capacity, environmental prob-
lems. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Бочков П.В., к.э.н., доцент, Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 

при Президенте РФ 

Сидоров Ю.В., к.ю.н., доцент, Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС при Президенте РФ 

Блинова Е.А., Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Прези-

денте РФ 

 
Аннотация: В приведенной статье акцентируется ряд вопросов, связанных с налоговой ответственностью налого-
плательщика: сущность, понятийный аппарат, виды. Стоит отметить, что налоговое законодательство является 
одной из самых «подвижных» и изменяющихся отраслей права. Приоритетным направлением современной нало-
говой политики в 2022 году является эффективность, стабильность и открытость налоговой системы, собственно 
от этого момента и зависит бюджетная устойчивость страны. Фундаментом является качественное налоговое ад-
министрирование, благодаря чему ФНС РФ в быстром темпе внедряет в жизнь современнейшие комбинации нало-
гового контроля, беря за основу давно сложившуюся и живущую систему в иностранных государствах. Цель дан-
ного исследования- проанализировать нормативную базу налогового администрирования и выделить современ-
ные пути развития данной темы. 
Ключевые слова: ФНС, налоговое администрирование, налоговая политика, санкции, недружественные страны, 
штрафы, фискальное законодательство.  
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article focuses on a number of issues related to the taxpayers tax liability: the essence, conceptual appa-
ratus, types. It is worth noting that tax legislation is one of the most "mobile" and changing branches of law. The pri-
ority direction of modern tax policy in 2022 is the efficiency, stability and openness of the tax system, in fact, the 
budgetary stability of the country depends on this moment. The foundation is high-quality tax administration, thanks to 
which the Federal Tax Service of the Russian Federation is rapidly implementing the most modern combinations of tax 
control, taking as a basis a long-established and living system in foreign countries. The purpose of this study is to ana-
lyze the regulatory framework of tax administration and identify modern ways of developing this topic. 
Keywords: Federal Tax Service, tax administration, tax policy, sanctions, unfriendly countries, fines, fiscal legislation. 
 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВА 
 

Варфоломеева В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

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

космического приборостроения 

 
Аннотация: Финансовая грамотность становится главной характеристикой современного общества. Целью напи-
сания статьи является систематизация ситуации по развитию финансовой грамотности населения. Предметом 
исследования статьи является финансовая грамотность. Объект исследования - население, которое обладает не-
достаточными знаниями финансовой грамотности. Методологическую научную базу составляют нормативно-
правовые документы, научные труды и периодические издания в области финансовой грамотности. Результаты 
исследования можно применить при разработке  учебных программ по финансовой грамоте населения.  В заклю-
чение авторы указывают основные шаги, которые стимулируют дальнейшее развитие финансовой грамотности 
населения. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, приложения повышения финансовой грамотно-
сти, финансы, финансовая компетентность. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Financial literacy is becoming the main characteristic of modern society. The purpose of writing the article is 
to systematize the situation on the development of financial literacy of the population. The subject of the article is fi-

nancial literacy. The object of the study is the population that has insufficient knowledge of financial literacy. The 
methodological scientific base is made up of legal documents, scientific papers and periodicals in the field of financial 
literacy. The results of the study can be applied in the development of curricula on financial literacy of the population. 
In conclusion, the authors indicate the main steps that stimulate the further development of the financial literacy of the 
population. 
Keywords: financial literacy, financial culture, applications for improving financial literacy, finance, financial compe-
tence. 
 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В КОМПАНИЯХ: ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ  
МАНИПУЛИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА РАСКРЫТИЕ ESG-ИНФОРМАЦИИ 
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Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический ин-

ститута РАН  

 
Аннотация: В статье исследуются особенности представления информации, обозначены разрешенные способы 
завышения или занижения расходов и прибыли. В настоящее время повышаются требования от внешних стейк-
холдеров к раскрытию не только финансовой отчетности, но и отчета об устойчивом развитии или ESG. Для рос-
сийских и бразильских компаний эмпирически установлено стимулирующее влияние денежного потока от опера-
ционной деятельности, левереджа, прибыли на акцию на раскрытие ESG-информации. Введение в модели макро-
экономических факторов и институциональных характеристик расширяет представления о факторах, воздей-
ствующих на раскрытие ESG. 
Ключевые слова: финансовый анализ компаний, представление и раскрытие информации, ESG. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. – Финансы, 5.2.3.  – Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2022.232.10.002. 
 
Abstract: The article concerns with types of presentation information, found confirmed cases of overestimate or under-
estimation costs and profits. Now requirements from stakeholders to disclose not only financial income, but also sus-
tainability reports or ESG have increased. For Russian and Brazilian companies was found the stimulating effect of cash 
flow from operating activity, leverage, earnings per share on ESG-disclosure. The introduction of macroeconomic fac-
tors and institutional features approved the models. 
Keywords: financial analyses, information presentation and disclosure, ESG. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2022.232.10.002. 
 

 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

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

следовательский университет) 

Геращенко Н.Н., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный ис-

следовательский университет) 

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

исследовательский университет) 

 
Аннотация: В процессе исследования обоснована актуальность внедрения инновационных подходов для преодо-
ления финансовых кризисов на уровне предприятий. Рассмотрены существующие методы финансового контрол-
линга, выявлены их преимущества и недостатки. Проведена оценка финансового состояния совокупности дей-
ствующих предприятий с применением различных методологий. Сформулированы выводы о необходимости со-
вершенствования системы антикризисного контроллинга с целью увеличения эффективности финансовых резуль-
татов хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: финансовый контроллинг, диагностика деятельности, антикризисные меры, управление финан-
сами. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: In the course of the research, the relevance of the introduction of innovative approaches to overcome finan-
cial crises at the enterprise level is substantiated. The existing methods of financial controlling are considered, their 
advantages and disadvantages are revealed. An assessment of the financial condition of a set of operating enterprises 
using various methodologies was carried out. Conclusions are formulated about the need to improve the anti-crisis con-
trolling system in order to increase the efficiency of financial results of economic entities. 
Keywords: financial controlling, activity diagnostics, anti-crisis measures, financial management. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

Рейхерт Н.В., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрен опыт стран, лидирующих в сфере обучения финансовой грамотности населения. 
Автор приходит к выводу, что его частично можно применить в российской практике. В рамках работы было уста-
новлено, что на сегодняшний день в России реализуется множество программ, проектов, олимпиад, но несмотря 
на все предпринятые меры государством. Отмечается невысокий уровень финансовой грамотности населения. В 
связи с этом в 2022 году в российских школах был введен курс финансовой грамотности. В заключении автором 
были предложены направления совершенствования системы образования в сфере финансовой грамотности в Рос-
сии. 
Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовый рынок; образовательная программа; финансовое обра-
зование; финансовая культура. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article considers the experience of countries leading in the field of teaching financial literacy of the popu-
lation. The author comes to the conclusion that it can be partially applied in Russian practice. As part of the work, it 
was found that today many programs, projects, olympiads are being implemented in Russia, but despite all the 
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measures taken by the state. There is a low level of financial literacy of the population. In this regard, in 2022, a finan-
cial literacy course was introduced in Russian schools. In conclusion, the author suggested directions for improving the 
education system in the field of financial literacy in Russia. 
Keywords: financial literacy; financial market; educational program; financial education; financial culture. 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
«ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ» 
 

Болаев А.В., к.э.н., Российская академия естественных наук 

 
Аннотация: Целью исследования является анализ особенностей стратегической инициативы сотрудничества Ки-
тая с другими странами «Один пояс и один путь» и инвестиционной деятельности в 2022 году. Отмечено, что 
объем прямых инвестиций Китая в первом полугодии 2022 года снизился по сравнению с предыдущим годом. 
Показана структура прямых иностранных инвестиций Китая в разрезе стран. Сделан вывод о снижении инвести-
ционной активности, обусловленный продолжающимися последствиями пандемии COVID-19, ухудшением миро-
вой политической ситуации, ростом цен на энергоносители.  
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, Китай, КНР, "Один пояс и один путь", BRI. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study is to analyze the features of Chinas strategic cooperation initiative with other coun-
tries "One Belt and One Road" and investment activities in 2022. It was noted that the volume of Chinese direct in-
vestment in the first half of 2022 decreased compared to the previous year. The structure of Chinas foreign direct in-
vestment in the context of countries is shown. The conclusion is made about the decline in investment activity, due to 
the ongoing consequences of the COVID-19 pandemic, the deterioration of the global political situation, and rising en-
ergy prices. 
Keywords: foreign direct investment, China, PRC, Belt and Road, BRI. 
 
 

СТРАТЕГИИ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И  КИТАЯ В 
ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 
 

Чжан Шулинь, аспирант МИРЭА –  Российский технологический университет 

Сюй Юнь, аспирант, МИРЭА - Российский технологический университет   

Илюхина А.С., к.э.н., Костромской государственный университет 

Брагина З.В., д.т.н., профессор, Костромской государственный университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрены документы Китая и России об утверждении стратегического направления в об-
ласти цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса [1;2]. Характеристики и различия страте-
гий цифровой трансформации Китая и России в энергетике исследуются в трех направлениях: мотивация транс-
формации, цель трансформации и связанная с этим политика. По результатам исследования выдвигаются соот-
ветствующие предложения по цифровая трансформация энергетической отрасли Китая. 
Ключевые слова: энергетика, стратегия цифровой трансформации, сравнение, Китай, Россия. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: The article considers the documents of China and Russia on the approval of the strategic direction in the field 
of digital transformation of the fuel and energy complex [1;2]. The characteristics and differences between Chinas and 
Russias digital transformation strategies in the energy sector are explored in three areas: transformation motivation, 
transformation goal, and related policies. Based on the results of the study, relevant proposals are put forward for the 
digital transformation of Chinas energy industry. 
Keywords: energy, digital transformation strategy, comparison, China, Russia. 
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