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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ДВИЖЕНИЕ ОТ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К НЕСОСТОЯВШЕМУСЯ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  
МИР-ЭКОНОМИКИ 
 
Осокина Н.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: Предметом исследования является развитие национального государства в XX – начале XXI веков. 
Вследствие изменений в капиталистической мир-системе (КМС) возникло два типа социального государства: не-
капиталистическое советское социальное государство и социальное государство центра мир-системы. Анализ их 
взаимного влияния показал, что гибель социального государства советского типа привела к эрозии гуманистиче-
ской составляющей буржуазного социального государства, его деградации и распространению в мир-экономике 
феноменов "государство-корпорация" и "несостоявшееся государство". Спецификой современного этапа состоя-
ния национального государства в КМС является возникновение локусов несостоявшегося государства в центре. 
На Украине трансформация национального государства в несостоявшееся достигает апогея. 
Ключевые слова: капиталистическая мир-система, государство-нация, социальное государство, государство-

корпорация, несостоявшееся государство, Европа, Российская Федерация, Украина. 
 
Abstract: The subject of the study is the development of the national state in the XX – early XXI centuries. As a result 
of changes in the capitalist world system (CMS), two types of social state have emerged: the non-capitalist Soviet so-
cial state and the social state of the center of the world-system. The analysis of their mutual influence showed that the 
demise of the Soviet-type welfare state led to the erosion of the humanistic component of the bourgeois welfare state, 
its degradation and the spread of the phenomena of "state-corporation" and "failed state" in the world economy. The 
specifics of the current stage of the state of the welfare state in the CMS is the emergence of loci of the failed state in 
the center and in the post-Soviet space. 
Keywords: capitalist world-system, nation-state, welfare state, corporation-state, failed state, Europe, Russian Federa-
tion, Ukraine. 
 

 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРАХ  
 

Родионова Л.Н., д.э.н., профессор, Уфимский университет науки и технологий 

Кидрачев Р.Н., к.э.н., доцент, Уфимский университет науки и технологий 

Можаев А.Ю., заместитель главного врача по экономическим вопросам, Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Городская клиниче-

ская больница № 13» г. Уфа  

 
Аннотация: В статье проведен анализ  индикаторов, по которым Всемирный банк ведет статистическое наблюде-
ние в разрезе стран мира и объединений, выявлены индикаторы, которые оказывают влияние на состояние эко-
номической безопасности в системе здравоохранения. При проведении анализа использованы данные по 40 ин-
дикаторам:  25 индикаторов по группе «здравоохранение»; 15 индикаторов по группе «экономика». Для оценки 
взаимосвязи между индикаторами, характеризующими состояние здравоохранения и экономики был проведен 
корреляционный анализ при помощи «пакета анализа» в «Excel». Выявлены тенденции состояния и развития 
системы здравоохранения ведущих стран мира в контексте изменения макроэкономических индикаторов. 
Ключевые слова: макроэкономические индикаторы, система здравоохранения, корреляционный анализ. 
 
Abstract: The article analyses indicators which World Bank uses in its statistical survey on a country-by-country basis 
and corporations. The indicators which have influence on economic security in health care system are defined. The 
analysis is performed on data of 40 indicators:  25 indicators – unit “health care”; 15 indicators – unit “economy”. The 
correlation analysis has been performed in order to value the correlation between indicators which describe the state of 
health care and economy by “analysis package” in “Excel”. Trends of state and development of health care systems of 
worlds major economies are defined in terms of macro economic indicators. 
Keywords: macro economic indicators, healthcare system, correlation analysis. 
 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 
 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы построения модели экономики. Авторы отмечают, что история по-
литэкономии как науки демонстрирует попытки построения единой модели развития, общей теории, которая, 
опираясь на многочисленные факты, раскрывала бы импульсивное движение общества. Для построения модели 
экономики как системы экономических отношений требуется построить структуру системы. В качестве элементов 
структуры принимаются экономические отношения: прибыль, зарплата, цена и т.д.  Модель экономической си-
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стемы как ее структуры, состоящей из экономических отношений, будет полной, если выводить структуру эконо-
мической системы чисто логически. 
Ключевые слова: экономика, модель, система, построение, структура, определение, фрагмент, предпосылки, 
процедура. 
 
Abstract: The history of political economy as a science demonstrates attempts to build a unified model of development, 
a general theory that, based on numerous facts, would reveal the impulsive movement of society. To build a model of 
the economy as a system of economic relations, it is necessary to build the structure of the system. Economic relations 
are accepted as elements of the structure: profit, salary, price, etc. The model of the economic system as its structure, 
consisting of economic relations, will be complete if the structure of the economic system is derived purely logically. 
Keywords: economics, model, system, construction, structure, definition, fragment, background, procedure. 
 

 

ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Благодаря ускоренным темпам развития информационных и коммуникационных технологий цифровое 

общество и цифровая экономика стали реальными и, в свою очередь, порождают определенные проблемы. В этой 
среде цифровые навыки и компетенции необходимы для достижения профессионального успеха и личностного 
развития любого человека. В статье рассмотрены основные концепции в области цифровых технологий и в то же 
время актуальные последствия для экономических процессов. Основная цель статьи - отразить влияние цифро-
визации на развитие экономики знаний, а также рассмотреть ключевые подходы к содержанию экономики зна-
ний. 
Ключевые слова: экономика знаний, цифровизация, экономический рост, человеческий капитал, индустриализа-
ция, инновационная экономика, цифровые навыки. 
 
Abstract: Thanks to the accelerated pace of development of information and communication technologies, the digital 
society and digital economy have become real and, in turn, give rise to certain problems. In this environment, digital 
skills and competencies are essential for the professional success and personal development of any individual. The arti-
cle discusses the main concepts in the field of digital technologies and at the same time the actual consequences for 
economic processes. The main purpose of the article is to reflect the impact of digitalization on the development of the 
knowledge economy. 
Keywords: knowledge economy, digitalization, economic growth, human capital, industrialization, innovation economy, 
digital skills.  
 

 
РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
 

Аблязова С.Н., Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова 

Аджимет Г.Х., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье рассмотрена интернет-торговля в России, представляющая собой процесс продажи физиче-
ских и нефизических товаров через специализированные электронные платформы. Целью исследования является 
анализ развития рынка интернет-торговли в России. В статье использованы статистические методы исследования 
(сравнение, графический). Исследование рынка интернет-торговли позволило установить, что за последние 8 лет 
онлайн-торговля выросла в среднем на 30%. Рассмотрена динамика рынка электронной коммерции в России за 
2018-2024 гг. Определены топ-10 стран розничных продаж электронной коммерции в 2021-2022 гг., а также 
крупнейшие онлайн-ритейлеры в России, 2020-2022 гг.  
Ключевые слова: интернет-торговля, продажи, покупки, заказы, цифровая глобализация. 
 
Abstract: The article considers e-commerce in Russia, which is the process of selling physical and non-physical goods 
through specialized electronic platforms. The purpose of the study is to analyze the development of the e-commerce 
market in Russia. The article uses statistical research methods (comparison, graphic). A study of the e-commerce mar-
ket revealed that over the past 8 years, online commerce has grown by an average of 30%. The dynamics of the e-
commerce market in Russia for 2018-2024 is considered. The top 10 countries for e-commerce retail sales in 2021-
2022, as well as the largest online retailers in Russia, 2020-2022 have been identified. 
Keywords: e-commerce, sales, purchases, orders, digital globalization. 
 
 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ 
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Алимова И.О., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

Темирбулатова И.Р., Северо-Кавказский федеральный университет 

Казакова А.А., Северо-Кавказский федеральный университет  

Афанасьева А.В., Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: санкциями являются внешние и внутренние изменения, ограничения отдельных финансовых институ-
тов и государства в целом, которое значительно замедляет потенциал развития страны. В статье рассматриваются 
основные факторы влияния международных санкций на экономику России и ее реальный сектор. Представлены 
основные методы отечественного поддержания экономики России в условиях наложенных санкций. Уделяется 
внимание отдельным отраслям реального сектора экономики, исследуется доля воздействия ограничений по этим 
статьям.    
Ключевые слова: санкции, импортозамещение, импортозависимость, экспорт, импорт, ВВП, социальная поддерж-
ка, финансовая поддержка. 
 
Abstract: sanctions are external and internal changes, restrictions on individual financial institutions and the state as a 
whole, which significantly slows down the development potential of the country. The article discusses the main factors 
of the influence of international sanctions on the Russian economy and its real sector. The main methods of domestic 
support of the Russian economy in the conditions of imposed sanctions are presented. Attention is paid to individual 
sectors of the real sector of the economy, and the share of the impact of restrictions on these items is studied. 
Keywords: sanctions, import substitution, import dependence, export, import, GDP, social support, financial support. 
 

 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «NETFLIX INC» С ПРИМЕНЕНИЕМ  
КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Ляшенко Ю.С., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 

Афанасьев А.Г., ассистент, Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной работе проведено исследование характера и степени взаимосвязи динамики финансовых и 
технических показателей компании «Netflix INC» таких как выручка, чистая прибыль, EPS, P/E, тенденция с при-
менением корреляционного анализа. В ходе работы были оценены характер динамики мультипликатора EPS и 
степень еe взаимосвязи с восходящей линией тенденции; оценены характер динамики мультипликатора P/E и 
степень ее взаимосвязи с нисходящей линией тенденции. Полученные результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о возможности долгосрочного инвестирования в акции компании «Netflix INC». 
Ключевые слова: акция, фондовый рынок, корреляция, инвестирование, Netflix. 
 
Abstract: This paper studies the nature and degree of relationship between the dynamics of financial and technical indi-
cators of Netflix INC, such as revenue, net profit, EPS, P/E, trend using correlation analysis. In the course of the work, 
the nature of the dynamics of the EPS multiplier and the degree of its relationship with the upward trend line were as-
sessed; the nature of the dynamics of the P / E multiplier and the degree of et relationship with the downward trend 
line were evaluated. The obtained results of the study allow us to conclude about the possibility of long-term invest-
ment in shares of the company « Netflix INC». 
Keywords: stock, stock market, correlation, investing, Netflix. 
 

 
РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ СЖИГАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Бездудная А.Г., д.э.н., Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет 

Смирнов Р.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

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

промышленных технологий и дизайна 

 
Аннотация: В исследовании представлены особенности организации деятельности по управлению эколого-
экономическими проектами на уровне региона, рассмотрены особенности развития проектной деятельности для 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, использования природоохранных технологий на регио-
нальном уровне, исследование особенностей организации деятельности по внедрению экологических проектов, 
раскрытие особенностей экологических проектов и их ориентация на развитие региона. Экологизация деятельно-
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сти предприятий и компаний снижает негативное воздействие на окружающую природную среду и улучшает сло-
жившуюся в регионе обстановку. 
Ключевые слова: управление проектом, экологизация, природоохранные технологии, региональное развитие. 
 
Abstract: The study presents the peculiarities of organizing activity on the management of environmental and economic 
projects at the regional level, examines the development of project activities for water supply and sewage enterprises, 
the use of environmental technologies at the regional level, the study of the peculiarities of the organization of envi-
ronmental projects implementation, disclosure of features of environmental projects and their focus on the develop-
ment of the region. Ecologization of enterprises and companies reduces the negative impact on the environment and 
improves the current situation in the region. 
Keywords: project management, greening, environmental technologies, regional development. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВО ВРЕМЕНА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Боголепова А.А., Уральский государственный экономический университет 

Шарапов Ю.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В наше время трудно предугадать, на сколько глобальные изменения в экономике могут произойти. 
События последних двух лет вывели мир из состояния стабильности — когда задаются глобальные тренды, поде-
лены рынки и устанавливаются правила игры — в эпоху неопределенности, в которой нельзя быть уверенным 
даже в завтрашнем дне. Она угрожает благополучию людей, организаций и целых государств. В данной статье 
будет представлено, как сформировать комплексную систему маркетинговой деятельности и принимать опти-
мальные решения в условиях неопределенности. 
Ключевые слова: менеджмент; неопределенность; экономика; риск; вызов. 
 
Abstract: Nowadays it is difficult to predict how much global changes in the economy may occur. The events of the last 
two years have brought the world out of a state of stability — when global trends are set, markets are divided and the 
rules of the game are set — into an era of uncertainty in which one cannot be sure even of the future. It threatens the 
well-being of people, organizations and entire States. This article will present how to form a comprehensive system of 
marketing activities and make optimal decisions in conditions of uncertainty. 
Keywords: management; uncertainty; economics; risk; challenge. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОВЫХ ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ 
 

Босюк В.Н., д.э.н., профессор, Приднестровский государственный университет 

Узун И.Н., к.э.н., Приднестровский государственный университет 

Гощина Н.Н., преподаватель, Приднестровский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена современным подходам использования математических методов и вычислительной 
техники в экономических исследованиях. Выполнены методы расчетов линейной регрессии, корреляции с помо-
щью MS Excel и Python, а также проведен их сравнительный анализ. На основании полученных данных были вы-
явлены преимущества и недостатки расчетов с помощью MS Excel и Python. 
Ключевые слова: MS Excel, Python, эконометрика, линейная регрессия, коэффициент корреляции. 
 
Abstract: The article is devoted to modern approaches to the use of mathematical methods and computer technology in 
economic research. Methods of calculations of linear regression, correlation using MS Excel and Python are performed, 
and their comparative analysis is carried out. Based on the data obtained, the advantages and disadvantages of calcu-
lations using MS Excel and Python were identified. 
Keywords: MS Excel, Python, econometrics, linear regression, correlation coefficient. 
 

 

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Волков Г., аспирант, Казанский ФедеральнЫЙ (ПриволжскИЙ) университет 

Бусыгин Е., патентовед, Заслуженный изобретатель 

 
Аннотация: В статье рассматривается значение Института интеллектуальной собственности в экономике совре-
менной России. Для этого были проведены семасиологические исследования интерпретации термина интеллекту-
альной собственности в Гражданском кодексе Российской Федерации. Целью исследования является дальнейшее 
развитие Института интеллектуальной собственности в России. В результате исследования была выявлена казуи-
стика в интерпретации интеллектуальной собственности, допущенная на законодательном уровне, повлиявшая на 
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рост экономики России и отношение общества к данной проблеме. По результатам исследования были сделаны 
соответствующие выводы: во-первых, для развития Института интеллектуальной собственности в Гражданском 
кодексе Российской Федерации необходимо привести в соответствие с семантикой интерпретацию термина "ин-
теллектуальная собственность", восстановить статью 138 "Интеллектуальная собственность", а также ввести в 
результаты интеллектуальной деятельности "открытие" и "рационализаторское предложение", и, во-вторых, для 
укрепления интеллектуального потенциала России ввести в Институт интеллектуальной собственности Высшие 
учебные заведения Минобрнауки. 
Ключевые слова: интеллектуальные собственность, Институт интеллектуальной собственности, исключительное 
право. 
 
Abstract: The article examines the importance of the Institute of Intellectual Property in the economy of modern Rus-
sia. For this purpose, semasiological studies of the interpretation of the term intellectual property in the Civil Code of 
the Russian Federation were conducted. The purpose of the study is to further develop the Institute of Intellectual 
Property in Russia. As a result of the study, the casuistry in the interpretation of intellectual property was revealed, 
which was allowed at the legislative level, which influenced the growth of the Russian economy and the attitude of so-
ciety to this problem. According to the results of the study, relevant conclusions were drawn: firstly, for the develop-
ment of the Institute of Intellectual Property in the Civil Code of the Russian Federation, it is necessary to bring the 
interpretation of the term "intellectual property" into line with semantics, restore Article 138 "Intellectual property", 
and also introduce "discovery" and "rationalization proposal" into the results of intellectual activity and, secondly, to 
strengthen the intellectual potential of Russia, to introduce Higher educational institutions of the Ministry of Education 
and Science to the Institute of Intellectual Property. 
Keywords: intellectual property, Institute of Intellectual property, exclusive right. 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Глазунова Е.З., к.э.н., доцент, Поволжский Государственный Университет Телекоммуни-

каций и информатики 

Антонова А.А., Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и информа-

тики 

Григорова Е.О., Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и инфор-

матики 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные преимущества и особенности применения облачных вы-
числений в логистике, с внедрением которых, появляется возможно использования цифровой технологии в режи-
ме реального времени.  
Ключевые слова: облачные технологии, логистика, электронный бизнес, ИТ-инфраструктура. 
 
Abstract: This article discusses the main advantages and features of the use of cloud computing in logistics, with the 
introduction of which it becomes possible to use digital technology in real time. 
Keywords: cloud technologies, logistics, e-business, IT infrastructure. 
 

 

МАЛЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 
ДАВЛЕНИЯ: ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Голик А.В., аспирант, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в выявлении факторов, влияющих на развитие малых промышленных предприя-
тий различных отраслей в современных условиях. В данной работе рассмотрена проблема развития малого и 
среднего предпринимательства в России. Развитие данного сектора является неотъемлемой частью экономики 
страны. За последние 20 лет произошли радикальные трансформации в нашей стране, которые внесли изменения 
в данной сфере. Однако, в настоящее время малые промышленные предприятия испытывают серьезные сложно-
сти в реализации своей деятельности, в связи со сложившейся ситуацией в мире. На фоне введенных санкций 
малые промышленные предприятия вынуждены заниматься полной перестройкой своей деятельности.  
Ключевые слова: малые промышленные предприятия, санкции, операционная деятельность, импортозамещение.  
 
Abstract: The purpose of the article is to identify factors influencing the development of small industrial enterprises in 
various industries in modern conditions. In this paper, the problem of the development of small and medium-sized 
businesses in Russia is considered. The development of this sector is an integral part of the countrys economy. Over 
the past 20 years, there have been radical transformations in our country that have made changes in this area. How-
ever, at present, small industrial enterprises are experiencing serious difficulties in the implementation of their activi-
ties, due to the current situation in the world. Against the background of the imposed sanctions, small industrial enter-
prises are forced to engage in a complete restructuring of their activities. 
Keywords: small industrial enterprises, sanctions, operating activities, import substitution. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ РЕШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ 
 

Жминько Н.С., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Гончарова Д.Д., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубили-

на 

Зубкова Я.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Филиппова А.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубили-

на 

 
Аннотация: Перспектива для устойчивого развития регионов Российской Федерации выглядит как детальное изу-
чение региональных особенностей показателей качества жизни населения. Применение ключевых индикаторов 
дает возможность оценить качество жизни населения регионов Российской Федерации с целью формирования 
региональной социально-экономической политики. В исследовании сформулированы и предложены методы соци-
альной поддержки семей с детьми как рычага, оказывающего влияние на уровень воспроизводства населения в 
Краснодарском крае. 
Ключевые слова: воспроизводство населения, рождаемость, смертность, семьи с детьми, меры социальной под-
держки, демографические процессы. 
 
Abstract: The prospect for the sustainable development of the regions of the Russian Federation looks like a detailed 
study of regional characteristics of indicators of the quality of life of the population. The use of key indicators makes it 
possible to assess the quality of life of the population of the regions of the Russian Federation in order to form a re-
gional socio-economic policy. The study formulated and proposed methods of social support for families with children as 
a lever that influences the level of population reproduction in the Krasnodar Territory. 
Keywords: population reproduction, birth rate, mortality, families with children, social support measures, demographic 
processes. 
 

 

ОПТИМИЗАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Иванова Н.Е., к.э.н., доцент, Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова 

Чуприн В.В., к.и.н., старший преподаватель, Магнитогорский государственный техниче-

ский университет им. Г.И. Носова 

Габова Ю.А., Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова  

 
Аннотация: В статье обозначены цели и задачи оптимизационного планирования на промышленных предприятиях 
в современных условиях их функционирования. Особое внимание уделено функционалу оптимизационного пла-
нирования в условиях цифровизации. Авторами предложены ключевые блоки модели оптимизационного плани-
рования. Также представлен набор оптимизационных функций, использование которых позволит эффективно 
загрузить производственные мощности промышленных предприятий с учетом ограничений рынка, доступности 
ресурсов и стратегических целей и задач. 
Ключевые слова: промышленность, автоматизация, оптимизационное планирование, производственные мощно-
сти, моделирование, целевые функции. 

 
Abstract: The article outlines the goals and objectives of optimization planning at industrial enterprises in the current 
conditions of their functioning. Particular attention is paid to the functionality of optimization planning in the context of 
digitalization. The authors proposed the key blocks of the optimization planning model. A set of optimization functions 
is also presented, the use of which will effectively load the production capacities of industrial enterprises, taking into 
account market restrictions, the availability of resources, and strategic goals and objectives. 
Keywords: industry, automation, optimization planning, production capacities, modeling, objective functions. 
 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Михайлова Л.В., старший преподаватель, Казанский государственный аграрный универ-

ситет 

 
Аннотация: Целью данной работы является изучение тенденций развития субъектов малого агробизнеса в совре-
менных условиях на примере Республики Татарстан. Приводится анализ и оценка показателей развития сельско-
го хозяйства данного региона, в том числе индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств. А также изучаются критерии отнесения к субъектам малого агробизнеса на законодательном уровне и 
предлагаются дополнения в этой части. Актуальность данной работы обусловлена тем, что для эффективного 
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развития сельского хозяйства в России в целом необходимо обеспечение формирование и устойчивое развитие 
такой категории хозяйств, которые относим к субъектам малого агробизнеса, являющиеся составной частью мно-
гоукладной экономики, данное обстоятельство не теряет своей актуальности и на фоне санкционной политики в 
условиях необходимого импортозамещения.  
Ключевые слова: субъекты малого агробизнеса, предпринимательская активность, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, самозанятые. 
 
Abstract: The purpose of this work is to study the development trends of small agribusiness entities in modern condi-
tions on the example of the Republic of Tatarstan. The analysis and evaluation of indicators of agricultural development 
in this region, including indices of agricultural production by categories of farms (in comparable prices), is given. Also, 
the criteria for classifying small agribusiness entities at the legislative level are being studied and additions are pro-
posed in this part. The relevance of this work is due to the fact that for the effective development of agriculture in Rus-
sia as a whole, it is necessary to ensure the formation and sustainable development of such a category of farms that 
we refer to small agribusiness entities that are an integral part of a multi-layered economy, this circumstance does not 
lose its relevance against the background of sanctions policy in the conditions of necessary import substitution. 
Keywords: subjects of small agribusiness, entrepreneurial activity, peasant (farmer) farms, self-employed. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПРИ  
ПОСТОЯННО РАСТУЩИХ МОЩНОСТЯХ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

Пантелеева М.С.,к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет  

Никишов Д.И., аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика установления тарифов на коммунальные услуги с 
акцентом на рациональность и экологичность потребления природных ресурсов и финансовую устойчивость ре-
сурсоснабжающих компаний. Основная задача организаций, поставляющих коммунальные ресурсы, это своевре-
менно расширять свои производственные мощности, чтобы не допустить перебоя в поставках. Однако, чтобы ре-
ализовать такую задачу важно сбалансировать различные виды затрат, возникающие в этом процессе. Причем 
необходимо помнить, что процесс потребления коммунальных ресурсов бесконечен и нет предела роста объема 
спроса на подобный продукт. Эти ограничения накладывают дополнительные условия на формирование тарифов. 
Авторы статьи предлагают решать поставленную задачу с помощью внедрения планового учета долгосрочных 
предельных затрат и применения двухкомпонентной тарифной системы. В этом случае появляется возможность 
интегрировать академическую теорию изменения производственных затрат и практику формирования и внедре-
ния передовых типов тарифов на основе тщательной аналитической работы, оценки целесообразности отдельных 
типов тарифов, политических и институциональных реформ, совершенствования регулирования и повышения 
эффективности работы коммунального предприятия.  
Ключевые слова: тарифное регулирование, стоимость коммунального ресурса, долгосрочные предельные затра-
ты.  
 
Abstract: This article deals with the problem of setting tariffs for public utilities with a focus on the rational and envi-

ronmentally friendly consumption of natural resources and the financial sustainability of resource supplying companies. 
The main task of organizations supplying utility resources is to expand their production capacity in a timely manner to 
prevent interruption of supply. However, in order to realize this task it is important to balance the different types of 
costs arising in this process. And it is necessary to remember that the process of consumption of utility resources is 
infinite and there is no limit to the growth of the volume of demand for such a product. These restrictions impose addi-
tional conditions on the formation of tariffs. The authors of the article propose to solve the problem through the intro-
duction of planned accounting of the long-term marginal costs and the application of a two-component tariff system. In 
this case there is an opportunity to integrate the academic theory of changing production costs and the practice of 
forming and implementing advanced types of tariffs based on thorough analytical work, assessment of the feasibility of 
certain types of tariffs, political and institutional reforms, improving regulation and improving the efficiency of the utili-
ty. 
Keywords: tariff regulation, cost of a public resource, long-term marginal costs. 
 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Плотников А.В., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Пермский филиал Феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики Уральско-

го отделения Российской академии наук 

Елькин С.А., Пермский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 

 
Аннотация: В статье на основе изучения научных и методических источников литературы определяются различ-
ные уровни трансформации, их проявление. Цифровая трансформация оказывает влияние на бизнес-процессы и 
управление ими, а также влияют на бизнес-модели и пользовательский опыт. Ввиду этого различные ученые в 
области процессного управления предлагают свои подходы на основе модификаций классических подходов. Эти 
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подходы объединяет применение информационных технологий и гибкость управления, а также больше напоми-
нает гибкие методологии разработки программного обеспечения. 
Ключевые слова: процессный подход процессное управление, бизнес-процессы, цифровая трансформация, ин-
формационные технологии, гибкое управление, цифровизация, цифровая экономика, Индустрия 4.0. 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2022.234.12.001 
 
Abstract: The paper considers digital transformation levels and their manifestation are determined in scientific articles 
and methodological tutorials. Digital transformation has an impact on business processes and business process man-
agement, business models, and user experience. The various scientists in the field of process management offer their 
approaches based on modifications of classical approaches. These approaches combine the use of information technol-
ogy and agile management and it resembles agile methodologies for software development. 
Keywords: process based approach, business process management, business processes, digital transformation, infor-
mation technology, Agile management, digitalization, digital economy, Industry 4.0. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2022.234.12.001 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Подкорытова Л.В., Новосибирский государственный университет экономики и  управле-

ния «НИНХ»  

 
Аннотация: Цель статьи заключается в анализе и исследовании механизмов устойчивого развития отечественных 
промышленных предприятий в условиях политической нестабильности и жесткого давления на Россию со стороны 
США и других стран Запада, требующих новых подходов к разработке государственной экономической политики 
и обеспечению экономической безопасности государства. Устойчивое развитие промышленных предприятий в 
ракурсе экономической безопасности находится в зоне стратегического потенциала, который не должен подвер-
гаться разрушению со стороны кризисов любого характера.  
Ключевые слова: механизм устойчивого развития, производительность труда, диверсификация.  
 
Abstract: The purpose of the article is to analyze and study the mechanisms of sustainable development of domestic 
industrial enterprises in conditions of political instability and severe pressure on Russia from the United States and oth-
er Western countries that require new approaches to the development of state economic policy and ensuring the eco-
nomic security of the state. The sustainable development of industrial enterprises from the perspective of economic 
security is in the zone of strategic potential, which should not be destroyed by crises of any nature. 
Keywords: mechanism of sustainable development, labor productivity, diversification. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 
 

Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет  

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

 
Аннотация: В статье отмечена важность развития цифровизации отношений между государственными органами 
власти и обществом на современном этапе. Проанализированы статистические данные динамики получения госу-
дарственных услуг населением, уделено внимание направлениям их онлайн-взаимодействия. Выделены главные 
проблемы предоставления государственных услуг в электронном формате. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, государственные электронные услуги, общество 
 
Abstract: The article noted the importance of developing the digitalization of relations between state authorities and 
society at the present stage. The statistical data of the dynamics of the receipt of public services by the population are 
analyzed, attention is paid to the areas of their online interaction. The main problems of providing public services in 
electronic format are highlighted. 

Keywords: digitalization, digital economy, public electronic services, society. 
 

 

NFT-РЫНОК КАК ПРОДУКТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Торопова И.В., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет им. первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина; Уральский государственный экономический университет 

Амеличева Д.В., Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 
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Семенова Е.А., Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Тиханов Н.Е., Российская академия народного хозяйства и государственной службы – 

Уральский институт управления  

 
Аннотация: В статье представлены статистические и аналитические данные, показывающие современное состоя-
ние рынка произведений искусства как альтернативного рынка для финансовых инвестиций, а также объем про-
даж на NFT-рынке. Приведен наиболее безопасный способ коллекционирования NFT-токенов, проанализирован 
постепенный переход инвесторов с традиционных предметов коллекционирования к цифровым, выявлены про-
блемы, связанные с регулированием NFT-рынка: вопросы учета и правового регулирования NFT. 
Ключевые слова: арт-рынок, произведения искусства, инвестирование в арт-объекты, NFT-рынок, невзаимозаме-
няемый токен, блокчейн, цифровые арт-объекты, учет. 
 
Abstract: The article presents statistical and analytical data showing the current state of the art market as an alterna-
tive market for financial investments, as well as the sales volume in the NFT market. The safest way to collect NFT to-
kens is given, the gradual transition of investors from traditional collectibles to digital ones is analyzed, problems asso-
ciated with the regulation of the NFT market are identified: issues of accounting and legal regulation of NFT. 
Keywords: art market, works of art, investment in art objects, NFT market, non-fungible token, blockchain, digital art 
objects, accounting. 
 

 

РОЛЬ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦИФРОВОМ РАЗВИТИИ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 

Туганова Э.А., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

Ибрагимова Г.М., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) Федеральный Уни-

верситет  

Попов М.Л., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрена на примере Республики Татарстан роль регионов Российской Федерации в циф-
ровом развитии отраслей экономики страны. Авторы отмечают, что цифровое развитие отраслей экономики не-

возможно без государственной поддержки. Стремление государством создать благоприятные условия для разра-
ботки и внедрения информационных технологий оказывает свое воздействие на изменения в самой структуре 
экономики государства и способствует формированию, по своей сути, новой, отвечающую вызовам времени. В 
цифровом развитии отраслей экономики немаловажна роль регионов Российской Федерации. Инструменты Пра-
вительства Российской Федерации, разработанные для создания условий развития IT- сектора экономики показа-
тельны на опыте Республики Татарстан. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровое развитие, отрасль экономики, регион, государственная поддержка, 
IT- сектор, информационные технологии, экономические показатели, индекс цифровизации отраслей экономики. 
 
Abstract: Digital development of economic sectors is impossible without state support. The desire of the state to create 
favorable conditions for the development and implementation of information technologies has its impact on changes in 
the very structure of the state economy and contributes to the formation, in its essence, of a new one that meets the 
challenges of the time.  In the digital development of economic sectors, the role of the regions of the Russian Federa-
tion is important.  The tools of the Government of the Russian Federation, developed to create conditions for the devel-
opment of the IT sector of the economy, are indicative of the experience of the Republic of Tatarstan. 
Keywords: digitalization, digital development, economic sector, region, state support, IT sector, information technolo-
gy, economic indicators, index of digitalization of economic sectors. 
 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВНОЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

Адаманова З.О., д.э.н., профессор, Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье изучена сущность инноваций и их роль в экономике страны. Определена необходимость ин-
новационного развития экономик стран, тем самым выделены стратегии инновационного развития исходя из сло-
жившихся тенденций технологического развития в экономике, а также рисков и возможностей роста. В работе 
инновации исследованы как ключевой фактор позиционирования страны в мировом сообществе. Выделены ос-
новные типы инновационных стратегий, а также исследовано инновационное развитие экономики России. 
Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационная среда, стратегия, сотрудничество, тен-
денция, конкурентоспособность, инвестиции, отрасль, цифровизация. 
 
Abstract: The article studies the essence of innovations and their role in the countrys economy. The need for innovative 
development of the countries economies is determined, thereby highlighting the strategies for innovative development 
based on the current trends in technological development in the economy, as well as the risks and opportunities for 
growth. In the work, innovations are studied as a key factor in the countrys positioning in the world community. The 
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main types of innovative strategies have been identified, and the innovative development of the Russian economy has 
been studied. 
Keywords: innovation, innovative development, innovative environment, strategy, cooperation, trend, competitiveness, 
investment, industry, digitalization. 
 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ:  
ПОТЕРЯ МАРШРУТОВ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ, 
НОВЫЙ МАРКЕТИНГ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ  
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
 

Артюхов Г.В., аспирант, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Карпов С.А., д.э.н., профессор 

Бурлаков В.В., д.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический универ-

ситет»; ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в обосновании новых, инновационных методов в организации деятельности оте-
чественных транспортных компаний в современных условиях. В работе рассматриваются проблемы, возникшие в 
деятельности отечественных транспортных компаний из-за беспрецедентного санкционного давления после 
начала специальной военной операции. Представлена краткая характеристика текущего состояния деятельности 
отечественных перевозчиков грузов. Помимо проблем в исследовании показаны ключевые позиции новой логи-
стики и маркетинга, а также вопросы, которые могут быть решены в результате развития транспортных компаний 
на основе инновационных методов. 
Ключевые слова: транспортные компании, транспортные услуги, грузоперевозки, маркетинг, логистика, санкции. 
 

Abstract: The purpose of the article is to substantiate new, innovative methods in organizing the activities of domestic 
transport companies in modern conditions. The paper deals with the problems that have arisen in the activities of do-
mestic transport companies due to the unprecedented sanctions pressure after the start of a special military operation. 
A brief description of the current state of activity of domestic cargo carriers is presented. In addition to the problems, 
the study shows the key positions of new logistics and marketing, as well as issues that can be resolved as a result of 
the development of transport companies based on innovative methods. 
Keywords: transport companies, transport services, cargo transportation, marketing, logistics, sanctions. 
 

 

МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Афанасьева А.Н., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 
Аннотация: Представления о способах получения дохода рыночными субъектами в современных условиях актив-
но развиваются. Однако, регулирование предпринимателями деятельности по получению прибыли зависит от 
методов и технологий налогообложения, применяемых в государстве. В статье проведен анализ содержания до-
хода и прибыли, позволяющий обобщить основные характеристики. Раскрыта природа фактического дохода, ве-
личина которой должна быть выше, чем сумма доходов, необходимые для покрытия затрат на покупку сырья и 
инвестиций, а также достаточной для уплаты налогов. Выявлены недостатки методов налогообложения прибыли 
и предложен способ государственной поддержки окупаемости инвестиций, которые вкладывают учредители в 
уставный капитал и основные фонды через призму налогообложения. 
Ключевые слова: организация, предпринимательство, выручка, доход, инвестиции, государственное регулирова-
ние, налогообложение, налог на добавленную стоимость. 
 
Abstract: Ideas about the ways of obtaining income by market actors are actively developing in modern conditions. 
However, the regulation of profit-making activities by entrepreneurs depends on the methods and technologies of taxa-
tion used in the state. 
The article analyzes the content of income and profit, which allows to summarize the main characteristics. The nature 
of the actual income is disclosed, the amount of which should be higher than the amount of income necessary to cover 

the costs of purchasing raw materials and investments, as well as sufficient to pay taxes. The shortcomings of the 
methods of profit taxation are revealed and a method of state support for the return on investments that the founders 
invest in the authorized capital and fixed assets through the prism of taxation is proposed. 
Keywords: organization, entrepreneurship, revenue, income, investments, government regulation, taxation, value add-
ed tax. 
 

 

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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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  

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

Х.М. Бербекова 

Ягумова З.Н., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены условия структурной перестройки регионального промышленного производ-
ства. Авторы отмечают, что региональная промышленность является одним из драйверов устойчивого развития 
всех отраслей экономики. Последствие пандемии COVID-19 и санкционное давление стран Запада оказали нега-
тивное воздействие на ресурсное и финансовое обеспечение экономики в целом и промышленное производство в 
частности, которое имеет пространственный срез. В таких условиях необходимо концентрировать усилия на про-
ведении политики интенсификации производства с целью создания конкурентоспособной продукции на основе 
структурной перестройки региональной промышленности. 
Ключевые слова: региональная промышленная политика, структурная перестройка, конкурентоспособность от-
расли. 
 
Abstract: Regional industry is one of the federal authorities. The consequences of the COVID-19 pandemic and sanc-
tions pressure in the country The consequences of the pandemic on the resource and financial support of the economy 

in general and industrial production in particular, which has a stone cut. Under such conditions, it is necessary to con-
centrate efforts on pursuing a policy of intensifying goals with the creation of useful products based on the restructur-
ing of the applicable industry. 
Keywords: Regional industrial policy, restructuring, economy of the industry. 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Балабанова А.О., старший преподаватель, Сочинский государственный университет 

Петрова С.В., профессор,  Сочинский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проводиться исследование отраслей и направлений науки для определения приоритетного 
порядка их поддержки с учетом изменившихся международных и экономических условий. Рассмотрены текущие 
официальные приоритетные направления,  нормативно-правовая документация,  финансирование науки в теку-
щих условиях относительно других стран, а также запланированное финансирование. 
Ключевые слова: антикризисное управление, отрасли науки, финансирование отрасли, научно-техническая по-
литика. 
 
Abstract: The article conducts a study of branches and areas of science to determine the priority order for their sup-
port, taking into account the changed international and economic conditions. The current official priority areas, regula-
tory documents, funding of science in the current conditions relative to other countries, as well as planned funding are 
considered. 
Keywords: anti-crisis management, branches of science, financing of the branch, scientific and technical policy. 
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  
ДИНАМИКИ И ФАКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ 
РФ) 
 

Белоусова А.В., к.э.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт экономических исследований ДВО РАН 

 
Аннотация: С использованием размаха и коэффициента вариации на основе данных о среднедушевом ВРП субъ-
ектов РФ Дальневосточного федерального округа (ДФО) получены оценки динамики  внутрирегионального эко-
номического неравенства в 2014-2021 гг. Выявлено превосходство степени межрегиональной дифференциации в 
округе по сравнению с РФ. Показано, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции имела место кон-
вергенция дальневосточных субъектов РФ. На основе методов эконометрического анализа идентифицированы 
факторы внутрирегионального неравенства в ДФО. 
Ключевые слова: межрегиональная дифференциация, динамика неравенства, ВРП, субъекты РФ, Дальневосточ-
ный федеральный округ. 
 
Abstract: Using the range and coefficient of variation on the basis of data on the average per capita GRP of the subjects 
of the Russian Federation of the Far Eastern Federal District (FEFD), estimates of the dynamics of intra-regional eco-
nomic inequality in 2014-2021 were obtained. The superiority of the degree of interregional differentiation in the dis-
trict in comparison with the Russian Federation was revealed. It is shown that during the pandemic of a new corona-
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virus infection, there was a convergence of the Far Eastern subjects of the Russian Federation. Based on the methods 
of econometric analysis, the factors of intra-regional inequality in the Far Eastern Federal District have been identified. 
Keywords: interregional differentiation, dynamics of inequality, GRP, subjects of the Russian Federation, Far Eastern 
Federal District. 
 

 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 
 

Бугакова М.С., аспирант, Самарский национальный исследовательский университет име-

ни академика С.П. Королева 

 
Аннотация: За последнее время в нашей стране происходят непредсказуемые события: пандемия, военная опе-
рация, последующие санкции, уход зарубежных компаний с российского рынка. Это может привести к образова-
нию проблем для экономического развития регионов. В связи с этим необходимым является изучить и дать оцен-
ку существующим инновационным политикам региона, для того чтобы принять необходимые меры для эффектив-
ной ее реализации, с учетом сложившейся ситуации в стране и в мире. 
Ключевые слова: инновации, регион, инновационная политика региона, индикаторы, инновационный потенциал, 
инновационное развитие. 
 

Abstract: Unpredictable events have been taking place in our country recently: a pandemic, a military operation, sub-
sequent sanctions, and the withdrawal of foreign companies from the Russian market. This can lead to problems for the 
economic development of the regions. In this regard, it is necessary to study and evaluate the existing innovative poli-
cies of the region in order to take the necessary measures for its effective implementation, taking into account the cur-
rent situation in the country and in the world. 
Keywords: innovations, region, innovation policy of the region, indicators, innovation potential, innovation develop-
ment. 
 

 

ОЦЕНКА РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Вейнбендер Т.Л., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В современных условиях эффективное использование внутренних источников и механизмов форми-
рования устойчивого роста предприятий нефтегазовой отрасли является фактором, который обуславливает спо-
собность компаний к дальнейшему развитию. Одним из эффективных инструментов управления и неотъемлемой 
частью стратегического планирования и совершенствования деятельности ведущих компаний является бенчмар-
кинг, который в целях настоящей статьи проводился в отношении  компаний нефтегазовой отрасли: ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» на основании информации, размещенной на их официальных сайтах. 
Так же проведен сравнительный анализ эффективности использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов предприятий нефтегазовой отрасли. В процессе осуществления оценки эффективности использования 
ресурсов предприятий нефтегазовой отрасли определены нормативные значения показателей перечисленных 
ресурсов. Расчет нормативных значений осуществлен на основании результатов сравнительного анализа. Для 
определения нормативных значений использован подход, применяемый Министерством экономического развития 
Российской Федерации для расчета показателей производительности труда по отраслям экономики.  Используе-
мый Минэкономразвития России методический подход, преобразован в отношении выбранных показателей эф-
фективности использования ресурсов. Сформирован перечень показателей, методики расчета и их нормативные 

значения. 
Ключевые слова: ресурсы; эффективность; оценка ресурсов; бенчмаркинг.  
 
Abstract: In modern conditions, the effective use of internal sources and mechanisms for the formation of sustainable 
growth of oil and gas enterprises is a factor that determines the ability of companies to further develop. One of the 
effective management tools and an integral part of the strategic planning and improvement of the activities of leading 
companies is benchmarking, which, for the purposes of this article, was carried out in relation to oil and gas compa-
nies: Rosneft Oil Company PJSC, Gazprom PJSC, Lukoil PJSC based on information posted on their official websites. A 
comparative analysis of the efficiency of the use of labor, material and financial resources of oil and gas enterprises 
was also carried out. In the process of assessing the efficiency of using the resources of oil and gas enterprises, the 
normative values of the indicators of the listed resources are determined. The calculation of standard values was car-
ried out on the basis of the results of a comparative analysis. To determine the normative values, the approach used by 
the Ministry of Economic Development of the Russian Federation for calculating labor productivity indicators by sectors 
of the economy was used. The methodological approach used by the Ministry of Economic Development of Russia has 
been transformed in relation to the selected indicators of the efficiency of resource use. A list of indicators, methods of 
calculation and their normative values have been formed. 
Keywords: resources; efficiency; resource assessment; benchmarking. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА С УЧЕТОМ АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ  
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Гадельшина Г.А., к.т.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологи-

ческий университет 

Галеева В.Р., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет 

 
Аннотация: В работе исследована структурная трансформация темпов экономического роста  в разрезе субъектов 
РФ с применением методов оценки интенсивности структурных сдвигов. Особенностью предлагаемой методики 
является возможность оценки вклада в общий прирост ВРП национальных, региональных и отраслевых компо-
нентов. Апробация методики позволила выявить пространственно-структурные аспекты изменения темпов эконо-

мического роста под воздействием внешних эффектов. 
Ключевые слова: темп экономического роста, метод структурных сдвигов, кластерный анализ. 
 
Abstract: The paper studies the structural transformation of economic growth rates in the context of the constituent 
entities of the Russian Federation using methods for assessing the intensity of structural shifts. A feature of the pro-
posed methodology is the possibility of assessing the contribution of national, regional and sectoral components to the 
overall GRP growth. Approbation of the methodology made it possible to reveal the spatial and structural aspects of 
changes in economic growth rates under the influence of external effects. 
Keywords: economic growth rate, shift-share analysis, cluster analysis. 
 

 

ОЦЕНКА СОСТАВЛЯЮЩИХ ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТАРИФА КАК 
ФАКТОРОВ ЕГО УРОВНЯ, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ (НА ПРИМЕРЕ  
ПОЛУВАГОНОВ В РФ)   
 

Егоров Ю.В., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообще-

ния Императора Александра I 

 
Аннотация: Целью исследования является оценка составляющих грузового железнодорожного тарифа как факто-
ров его уровня, структуры и динамики (на примере РФ в 2020-22 гг.). Использованы анализ, синтез, статистиче-
ский метод, сравнительный метод, системный подход. Выявлено, что операторская составляющая отличается вы-
сокой волатильностью, что порождает высокую изменчивость ее доли в структуре ставки тарифа и сильно влияет 
на величину тарифа. Результаты можно использовать для совершенствования методологии и практики формиро-
вания грузовых железнодорожных тарифов в РФ. 
Ключевые слова: грузовой железнодорожный тариф, составляющая, фактор, средняя ставка, полувагоны. 
 
Abstract: The purpose of the research is to assess the components of the freight railway tariff as factors in its level, 
structure and dynamics (on the example of the Russian Federation in 2020-22). Used analysis, synthesis, statistical 
method, comparative method, systematic approach. It was revealed that the operator component is characterized by 
high volatility, which gives rise to a high variability of its share in the structure of the tariff rate and strongly affects the 
value of the tariff. The results can be used to improve the methodology and practice of forming freight railway tariffs in 
the Russian Federation. 
Keywords: freight railway tariff, component, factor, average rate, gondola cars. 
 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кузнецов С.В., к.э.н., научный сотрудник, Академия ФСИН России 

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

 
Аннотация: В статье проанализированы предпосылки развития институтов и процедур венчурного инвестирова-
ния в экономике Российской Федерации. Выявлены соответствующие внутренние и внешние факторы, а также 
императивы стратегического развития. Проанализированы характеристики кадрового потенциала инновационной 
и исследовательской деятельности в Российской Федерации. 
Ключевые слова: венчурное инвестирование, инновационное развитие, исследования, разработки, наука. 
 
Absract: The article analyzes the prerequisites for the development of institutions and procedures for venture capital 
investment in the economy of the Russian Federation. Relevant internal and external factors, as well as the imperatives 
of strategic development, are identified. The characteristics of the personnel potential of innovation and research activi-
ties in the Russian Federation are analyzed. 
Keywords: venture investment, innovative development, research, development, science. 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Осадчая О.П., д.э.н., профессор, Алтайский государственный университет 

Оскорбин Н.М., д.т.н., профессор, Алтайский государственный университет  

Ан Е.А., д.э.н., профессор НИИ ТОО «Казгипроцветмет» 

 
Аннотация: В статье показано, что конкурентоспособность относится к переходной характеристике поведения 
производственных организаций. При этом относительное положение их в отраслях определяется различиями в 
эффективности. Тогда более эффективные производства имеют возможность захватить рыночную долю своих 
менее эффективных конкурентов, что в конечном итоге  приводит к вытеснению их с рынка. Процессы, с помо-
щью которых создаются компетенции в производственных организациях, должны быть ориентированы на рынок, 
как превосходящие в своих возможностях восприятия рынка и взаимодействие с клиентами. Восприятие рынка 
основано на способности улавливать тенденции и события, которые происходят на рынке, в то время как воз-
можности взаимодействия с клиентами определяются прочными отношениями сотрудничества со всеми клиента-
ми. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, внутренние и внешние ресурсы, стратегия развития производственных 
организаций. 
 
Abstract: The article shows that competitiveness refers to a transitional characteristic of the behavior of production 
organizations, while their relative position in industries is determined by differences in efficiency, and then more effi-
cient productions have the opportunity to capture the market share of their less efficient competitors, which ultimately 
displaces them from the market. The processes by which competencies are created in production organizations should 
be market-oriented, as superior in their capabilities of market perception and interaction with customers. The percep-

tion of the market is based on an excellent ability to capture trends and events that occur in the market, while the op-
portunities for interaction with customers are determined by a strong cooperative relationship with all customers. 
Keywords: competitiveness, internal and external resources, development strategy of production organizations. 
 

 

ИЗНОШЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК 
СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЖКУ 
 

Пантелеева М.С., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет 

Пантелеев Е.О., Московский государственный юридический университет имени О.Е. Ку-

тафина 

 
Аннотация: В статье на основе анализа нормативно-правовой базы описана модель государственного регулиро-
вания цен на жилищно-коммунальные услуги и выявлены ее недостатки. Авторами предложен вариант решения 
выявленной проблематики при помощи введения нового подхода к формированию тарифов на услуги ЖКХ, бази-
рующийся на государственно-частном партнерстве, а также формирования более прозрачной и структурирован-
ной системы государственного контроля тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, тарифное регулирование, изношенность, государственное 
управление, индексирование.  
 

Abstract: The article describes the model of state regulation of prices for housing and communal services and identifies 
its shortcomings based on the analysis of the regulatory framework. The authors propose a solution to the identified 
problems by introducing a new approach to the formation of tariffs for housing and communal services, based on pub-
lic-private partnership, as well as the formation of a more transparent and structured system of state control of tariff 
formation in the housing and communal services. 
Keywords: house and utilities sector, tariff regulation, deterioration, state management, indexing.  
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Петричева А.С., аспирант, ассистент, МГТУ им. Н. Э. Баумана; Сеченовский Университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы и методические подходы к оценке эффективности 
управления предприятием. На сегодняшний день вопреки технологическому прогрессу и новым взглядам на 
управление организацией, в связи с ростом конкуренции в различных сферах бизнеса усложнилась ситуация 
выживания малых предприятий. Для того, чтобы дать малым предприятиям возможность существования и разви-
тия стоит обратить внимание на методы оценки эффективности предприятия и рассмотреть ключевые сферы жиз-
недеятельности компании, это позволит разрешит вопрос обеспечения конкурентоспособности организации, а 
также создаст базу для устойчивого развития бизнеса.  
Ключевые слова: оценка эффективности, эффективность управления предприятием, методы оценки эффективно-
сти, управление предприятием. 
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Abstract: The article discusses the theoretical foundations and methodological approaches to assessing the effective-
ness of enterprise management. Today, contrary to technological progress and new views on the management of the 
organization, due to increased competition in various business areas, the situation of survival of small enterprises has 
become more difficult. In order to give small businesses the opportunity to exist and develop, it is worth paying atten-
tion to methods for assessing the effectiveness of an enterprise and considering key areas of the companys life, this 
will resolve the issue of ensuring the competitiveness of the organization, and also create a basis for sustainable busi-
ness development. 
Keywords: efficiency assessment, enterprise management efficiency, methods of efficiency assessment, enterprise 
management. 
 

 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ В РФ 
 

Ряжева Ю.И., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация: В статье представлено исследование определения участие государства в инвестиционном процессе. 
Проведен обзор трактовок в исторической перспективе понятия «инвестиционный процесс». Выделены факторы, 
которые стимулируют или препятствуют инвестиционную деятельность. Рассмотрены методы, с помощью которых 
осуществляется регулирование инвестиционной деятельности в стране. Рассмотрены сферы деятельности, в ко-
торых государство принимает активное участие.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционная деятельность, инновации, государство, 
экономическое развитие. 
 
Abstract: The article presents a study of the definition of state participation in the investment process. The review of 
interpretations of the concept of "investment process" in the historical perspective is carried out. The factors that 
stimulate or hinder investment activity are highlighted. The methods by which the regulation of investment activity in 
the country is carried out are considered. The spheres of activity in which the state takes an active part are considered. 
Keywords: investment, investment process, investment activity, innovation, state, economic development. 
 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Санникова И.Н., д.э.н., профессор, Алтайский государственный университет 

Семиколенова М.Н., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

Бородин В.А., д.э.н., профессор, ООО «Барнаульский завод автоформованных термостой-

ких изделий»   

 
Аннотация: В статье исследуются методические аспекты оценки конкурентоспособности организации во взаимо-
связи с рисками и угрозами утраты экономической безопасности деятельности. На основе приемов финансового 
анализа, бальной и матричной оценок, методов стратегического анализа конкурентной среды определены основ-
ные подходы к анализу текущего состояния конкурентоспособности организации  и его влияния на уровень эко-
номической безопасности. В результате сформулирован алгоритм комплексной методики оценки конкурентоспо-
собности организации, который апробирован на зерноперерабатывающих организациях Алтайского края. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая безопасность, экономический анализ, риски. 
 
Abstract: The article examines the methodological aspects of assessing the competitiveness of an organization in rela-
tion to the risks and threats of loss of economic security of activity. Based on the techniques of financial analysis, point 
and matrix expert assessments, methods of strategic analysis of the competitive environment, the main approaches to 
the analysis of the current state of the competitiveness of the organization and its impact on the level of economic se-
curity are determined. As a result, the main stages of the algorithm of the complex methodology for assessing the 
competitiveness of the organization are formulated, which are tested at the economic facilities of the grain processing 
industry of the Altai Territory. 
Keywords: competitiveness, economic security, economic analysis, risks. 
 

 

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Сафин Н.В., к.п.н., доцент, Оренбургский филиал РАНХи ГС 

 
Аннотация: В статье определена роль проектов в проектном управлении. Уточняется категория проекта. Выделе-
ны два подхода к определению проекта: системный и деятельностный.  Определены признаки проекта. В статье 
также уточняется определение проектирования. Сформулирована его цель и субъектно-объектная структура. 
Названы основные элементы и свойства проекта. Охарактеризованы основные виды проектов. 
Ключевые слова: проект, признаки проекта, элементы проекта, свойства проекта, виды проекта. 
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Abstract: The article defines the role of projects in project management. The project category is being clarified. Two 
approaches to the definition of the project are identified: systemic and activity-based. The signs of the project are de-
fined. The article also clarifies the definition of design. Its purpose and subject-object structure are formulated. The 
main elements and properties of the project are named. The main types of projects are characterized. 
Keywords: project, project attributes, project elements, project properties, project types. 
 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЕЙ 
 

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

 
Аннотация: Цифровизация аграрного сектора экономики с использованием технологий виртуальной и дополнен-
ной реальностей выступает в качестве одного из эффективных решений для получения и передачи информации, 
способствующей ведения удаленного мониторинга и усиления взаимодействия различных факторов производства 
на различных стадиях и этапах технологического цикла. Статья посвящена рассмотрению проблем развития циф-
ровизации животноводства на основе технологий виртуальной и дополненнной реальностей. В ней приведены 
результаты обобщения литературного обзора по дискуссионным вопросам использования актуальных прикладных 
решений по цифровизации отраслей животноводства, анализирован практический опыт использования цифровых 
технологий в отраслях животноводства отечественными сельхозтоваропроизводителями, установлено возрастаю-
щая роль виртуальной и дополнительной реальностей в процессе производства продукции животного происхож-
дения с соответствующими потребительскими свойствами, предложены направления применения этой технологии 
при обслуживании животных, предложен алгоритм разработки и реализации VR,AR технологий в отраслях живот-
новодства.  
Ключевые слова: отрасли животноводства, цифровизация, дополненная реальность, виртуальная реальность, 
сельское хозяйство, новые технологии, информация, управление, эффективность. 
 
Abstract: Digitalization of the agrarian sector of economy with the use of virtual and augmented reality technologies is 
one of the effective solutions to obtain and transmit information, contributing to remote monitoring and enhancing the 
interaction of various factors of production at different stages and phases of the technological cycle. The article deals 
with the problems of development of digitalization of cattle breeding on the basis of virtual and augmented reality 
technologies. It summarizes the results of a literature review on issues of debate on the use of relevant applications of 
digitalization of animal husbandry, analyzes the practical experience in the use of digital technology in livestock sectors 

by domestic agricultural producers, identified the increasing role of virtual and augmented realities in the production of 
animal products with appropriate consumer properties, suggests the directions of application of this technology in the 
livestock industry.  
Keywords: livestock industry, digitalization, augmented reality, virtual reality, agriculture, new technologies, infor-
mation, management, efficiency. 
 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС 
ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Симонов А.Б., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Лобейко И.В., аспирант, Волгоградский государственный технический университет  

Заруднева А.Ю., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-

тет  

 
Аннотация: В настоящей статье авторами выявлены основные внешние и внутренние факторы, оказывающие 
влияние на процесс принятия оперативных решений, которые приобретают особую значимость в условиях веде-
ния деятельности в цифровой среде. Изучены характерные особенности оказываемого факторами влияния, в за-
висимости от условий, в которых принимаются управленческие решения. Представлена классификация факторов, 
оказывающих влияние на процесс принятия управленческих решений, в зависимости от вида решений.  
Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, классификация факторов, процесс принятия опера-
тивных решений, классификация оперативных решений. 
 
Abstract: In this article the authors have identified the main external and internal factors that influence the process of 
making operational decisions, which become particularly important in the conditions of doing business in a digital envi-
ronment. The characteristic features of the influence of factors, depending on the conditions in which managerial deci-
sions are made, have been studied. The classification of factors influencing the process of making management deci-
sions, depending on the type of decisions is presented. 
Keywords: management decisions, types of management decisions, external factors, internal factors, classification of 
factors, the process of making management decisions, classification of management decisions. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  
 

Субаева А.К., к.э.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 М.М., д.с.-х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

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

 
Аннотация: Статья посвящена анализу развития техники как экономически и исторически развивающейся кате-
гории, определяющей соответствующий уровень развития общества. В статье проанализированы основные этапы 
развития техники с учетом определения ключевых факторов каждого технологического уклада, выявлены основ-
ные тенденции развития техники в различных технологических укладах, предложена авторская периодизация 
технологических укладов в сельском хозяйстве, раскрыты закономерности развития техники и особенности ее 
развития в условиях цифровой трансформации. Теоретические результаты исследования могут быть рекомендо-
ваны к использованию при формировании стратегии развития цифровизации сельского хозяйства, планировании 
состава машинно-тракторного парка сельскохозяйственного производства, экономическом анализе хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций. 
Ключевые слова: техническое обеспечение, производительные силы, технологические уклады, сельскохозяй-
ственная техника, оснащенность, цифровизация.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the development of technology as an economically and historically 
developing category that determines the appropriate level of development of society. The article analyzes the main 
stages of technology development, taking into account the definition of the key factors of each technological structure. 
The main trends in the development of technology in various technological modes are revealed. The authors periodiza-
tion of technological patterns in agriculture is proposed. The regularities of the development of technology and the fea-
tures of its development in the conditions of digital transformation are revealed. The theoretical results of the study can 
be recommended for use in the formation of a strategy for the development of digitalization of agriculture, planning the 
composition of the machine and tractor fleet of agricultural production, economic analysis of the economic activities of 
agricultural enterprises and organizations. 
Keywords: technical support, productive forces, technological structures, agricultural machinery, equipment, digitaliza-
tion. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ КОТИРОВОК АКЦИЙ И  

ФИНАНСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ DILUTED EPS КОМПАНИИ «DEERE & COMPANY» 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технологический универси-

тет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)  

Волчкова Е.О., Московский государственный технологический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет) 

Афанасьев А.Г., ассистент, Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является исследование характера и степени взаимозависимостей ди-
намик котировок акций и финансового показателя Diluted EPS компании «Deere & Company». В рамках работы 
была дана оценка полученным линейным, полиномиальным и степенной регрессионным моделям. Было произве-
дено прогностическое моделирование взаимной динамики котировок акций и финансового показателя Diluted EPS 
компании по полученным регрессионным моделям. Полученные результаты характеризуются высокой степенью 
достоверности и позволяют сделать обоснованный вывод о целесообразности долгосрочного инвестирования в 
акции компании «Deere & Company» с точки зрения получения дохода от рыночной доходности акций на 2023-
2027 гг.  
Ключевые слова: Deere & Company, John Deere, акция, Diluted EPS, корреляция, регрессия, корреляционно-
регрессионный анализ, инвестирование.  
 
Abstract: The aim of the scientific work is to study the nature and degree of the interdependence of stock quotes and 
the Diluted EPS financial indicator of «Deere & Company». As part of the work, the linear, polynomial and power re-
gression models were evaluated. The obtained models were used for predictive modeling of the mutual dynamics of 
stock quotes and the Diluted EPS financial indicator. The results are characterized by a high degree of reliability and 
allow to draw a conclusion on the possibility of long-term investing in stocks of «Deere & Company» for the purposes of 
obtaining income from stock returns in 2023-2027.  
Keywords: Deere & Company, John Deere, stock, Diluted EPS, correlation, regression, correlation-regression analysis, 
investing. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ КОТИРОВОК АКЦИЙ И  
ФИНАНСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EPS КОМПАНИИ «MALIBU BOATS» С  
ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Емельянова О.С., Московский государственный технический университет имени                   

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Афанасьев А.Г., ассистент, Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной научной работе был проведён корреляционно-регрессионный анализ динамики котировок 
акций «Malibu Boats» и EPS компании в период с 2014 года по 2022 год. В результате проведенного анализа были 
получены регрессионные уравнения, которые послужили основой для прогнозирования котировок акций и EPS 
компании «Malibu Boats» на следующие 5 лет, а также позволили количественно оценить возможности инвести-
рования в компанию «Malibu Boats», которая является крупнейшим американским производителем лодок в мире. 
Ключевые слова: компания «Malibu Boats», акция, анализ, корреляция, регрессия, котировка, EPS, инвестиции, 
прогнозирование, лодки, производство лодок. 
 
Abstract: In this research paper, a correlation and regression analysis of the dynamics of Malibu Boats share price and 
EPS of the company from 2014 to 2022 was conducted. As a result of the analysis, regression equations were obtained, 
which served as a basis for predicting the share price and EPS of Malibu Boats for the next 5 years, and also allowed 
quantifying the investment opportunities in Malibu Boats, which is the largest American boat manufacturer in the world. 
Keywords: Malibu Boats, stock, analysis, correlation, regression, quotation, EPS, investment, forecasting, boats, boat 
manufacturing. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В  
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 
 

Григорьева Е.М., к.э.н., доцент, РУДН 

Антипенко П.А., аспирант, РУДН 

 
Аннотация: Вопросы, касающиеся финансовой надежности страховщиков, являются весьма актуальными в усло-
виях текущей нестабильности. Для поддержания оптимального уровня финансовой надежности, страховщикам 
необходимо двигаться в рамках соответствующей реалиям бизнес-стратегии, которая разрабатывается на основе 
финансового прогноза. В статье раскрываются особенности взаимосвязи отдельных финансовых показателей 
страховых компаний. Построен прогноз финансового результата компании ПАО СК «Росгосстрах», как одной из 
ведущих страховых компаний страны. Сделаны выводы о положительном влиянии на финансовый результат лик-
видных активов, резервов, перестраховщиков и обязательств. 
Ключевые слова: финансовое прогнозирование в страховых компаниях, финансовые индикаторы страховых ком-
паний, финансовый результат страховых компаний.  
 
Abstract: Issues related to the financial reliability of insurers are very relevant in the current instability. In order to 
maintain an optimal level of financial reliability, insurers need to move within the framework of a business strategy that 
corresponds to the realities, which is developed on the basis of a financial forecast. The article reveals the features of 
the relationship of individual financial indicators of insurance companies. The forecast of the financial result of PJSC IC 
Rosgosstrakh, as one of the leading insurance companies in the country, has been built. Conclusions are drawn about 
the positive impact on the financial result of liquid assets, reserves, reinsurers and liabilities.  
Keywords: financial forecasting in insurance companies, financial indicators of insurance companies, financial results of 
insurance companies. 
 

 

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Целью исследования является обобщение теоретико-прикладных аспектов налогообложения самоза-
нятых граждан в РФ. Методология исследования основана на анализе, синтезе, обобщении и методах эмпириче-
ского и теоретического познания, такие, как описание и сравнение. Налогообложение самозанятых граждан об-
ладает рядом преимуществ, способствует выведению экономически активного населения из сферы нелегального 
ведения предпринимательской деятельности. Также выявлены основные тенденции взимания, проблемы, и пред-
ложены меры, направленные на решение выявленных проблем исчисления налога на самозанятых в РФ. Даль-
нейшее распространение сферы налогообложения будет способствовать пополнению налоговых доходов бюдже-
та.  
Ключевые слова: налогообложение самозанятых, налоговые доходы, регистрация плательщиков налога.  
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Abstract: The purpose of the study is to generalize the theoretical and applied aspects of taxation of self-employed 
citizens in the Russian Federation. The research methodology is based on analysis, synthesis, generalization and meth-
ods of empirical and theoretical knowledge, such as description and comparison. Taxation of self-employed citizens has 
a number of advantages, contributes to the removal of the economically active population from the sphere of illegal 
business activity. The main trends of collection, problems are also identified, and measures aimed at solving the identi-
fied problems of calculating the tax on the self-employed in the Russian Federation are proposed.  Further expansion of 
the scope of taxation of this tax will contribute to the replenishment of tax revenues of the budget.  
Keywords: taxation of the self-employed, tax revenues, registration of tax payers. 
 

 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФИНАНСОВУЮ  
УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВ: ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ 
 

Дидигов Д.Р., ассистент, аспирант, РУДН 

 
Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с оценкой финансовой устойчивости в кредитных органи-
зациях. Рассматриваются факторы, которые приводят к изменению уровня финансовой устойчивости. Проводится 
комплексная оценка финансовой устойчивости крупных банков Российской Федерации с помощью методики CAM-
EL, строится прогноз значений на будущий период. Рассматривается взаимосвязь банковских показателей в виде 
активов и макроэкономических показателей в виде ВВП. Строится корреляционная модель для исследования свя-
зи между показателями и формулируется соответствующий вывод. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, кредитные организации, методика CAMEL, прогноз, 
корреляция. 
 
Abstract: The article examines issues related to the assessment of financial stability in credit institutions. Factors that 
lead to a change in the level of financial stability are considered. A comprehensive assessment of the financial stability 
of large banks of the Russian Federation is carried out using the CAMEL methodology, and a forecast of values for the 
future period is built. The relationship between banking indicators in the form of assets and macroeconomic indicators 
in the form of GDP is considered. A correlation model is built to study the relationship between indicators and the cor-
responding conclusion is formulated. 
Keywords: financial stability, liquidity, credit institutions, CAMEL methodology, forecast, correlation. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ «НАЛОГОВЫХ МАНЕВРОВ» ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  
КОМПАНИЙ IT-ОТРАСЛИ 
 

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

космического приборостроения 

 
Аннотация: В статье рассматриваются льготные налоговые преобразования высокотехнологичных компаний IT-
отрасли. Цель исследования - определение приоритетных направлений налогового маневра в отношении сферы 
информационных технологий, установление спектра действия и эффективности результатов. Используются ана-
литические и статистические методы исследования. Автор приходит к выводу, что использование налоговых пре-
ференций помогут в дальнейшем развивать  ИТ-сферу и  повысить интерес к данному виду деятельности. 
Ключевые слова: IT-отрасль, налоговые преференции, налог на прибыль, налоговые льготы. 
 
Abstract: The article discusses preferential tax transformations of high-tech companies in the IT industry. The purpose 
of the study is to determine the priority directions of the tax maneuver in relation to the field of information technolo-
gy, to establish the spectrum of action and effectiveness of the results. Analytical and statistical research methods are 
used. The author comes to the conclusion that the use of tax preferences will help to further develop the IT sphere and 
increase interest in this type of activity.  
Keywords: IT industry, tax preferences, income tax, tax benefits. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ КУРОРТНОГО ПРИЕМА СБОРА 
СУБЪЕКТОМ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Кещян Н.А., доцент, Сочинский государственный университет 

Балабанова А.О., старший преподаватель, Сочинский государственный университет 

Борисова Т.Г., доцент,  Сочинский государственный университет 

Хачемизова Е.Н., доцент,  Сочинский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проводиться исследование эффективности процесса организации приема курортного сбора 
объектами малого бизнеса. Проведен анализ результатов анкетирования объектов размещения, проведен анализ 
и оценка эффективности организации приема курортного сбора в одном из отелей, участвовавшем в исследова-
нии, проведена оценка до и после внедрения изменений в процесс организации. 
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Ключевые слова: управление процессами, курортной сбор, объект малого бизнеса. 
 
Abstract: The article conducts a study of the effectiveness of the process of organizing the reception of resort fees by 
small businesses. The analysis of the results of the survey of accommodation facilities was carried out, the analysis and 
evaluation of the effectiveness of organizing the reception of the resort fee in one of the hotels participating in the 
study was carried out, an assessment was made before and after the introduction of changes in the organization pro-
cess. 
Keywords: process management, resort fee, small business. 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА 
 

Коляда Н.И., к.э.н., доцент, Алтайский филиал Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации 

Ильиных Ю.М., к.э.н., доцент, Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова; Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации  

 
Аннотация: Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как мегарегулятора прочно 
связана с развитием национальной экономики и обеспечением стабильности финансовой системы. Его значение в 
современных условиях конкуренции и противоборства национальных государств на мировом экономическом про-
странстве постоянно возрастает. Основными инструментами денежно-кредитного регулирования центральными 
банками финансовой и всей экономической системы страны являются изменение величины денежной массы, 
ключевой ставки и валютного курса. В статье проведен анализ изменения данных параметров в период пандемии 
и в ходе проведения специальной военной операции, характеризующих участие Банка России в экономической 
войне. 
Ключевые слова: экономическая война, инфляция, центральный банк, величина денежной массы, ключевая 
ставка, вывоз капитала, обеспечение доллара. 
 
Abstract: The activities of the Central Bank of the Russian Federation as a mega-regulator are closely connected with 
the development of the national economy and ensuring the stability of the financial system. Its importance in the mod-
ern conditions of competition and confrontation of national states in the world economic space is constantly increasing. 
The main instruments of monetary regulation by the central banks of the financial and entire economic system of the 
country are changes in the value of the money supply, the key rate and the exchange rate. The article analyzes the 
changes in these parameters during the pandemic and during a special military operation that characterize the partici-
pation of the Bank of Russia in the economic war. 
Keywords: economic war, inflation, central bank, money supply, key rate, capital outflow, dollar backing. 
 

 
 
ИНИЦИАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ В 2022 ГОДУ ПУБЛИЧНЫХ НОВАЦИЙ  
ПАРТНЕРСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Миннуллин Ю.Р., Министерство экономики Республики Татарстан    

Кулькова В.Ю., д.э.н., профессор, Казанский государственный энергетический универси-

тет 

Дзюменко Д.В., Министерство экономики Республики Татарстан    

Юзеф Х.А.М., Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

 
Аннотация: Цель статьи - определение сущности исламских финансов, описания опыта Республики Татарстан в 
развитии исламских финансов и формирующейся в РФ практики инициации введения в 2022 году публичных но-
ваций партнерского финансирования. Методы исследования -кабинетный анализ, описание. Результаты: обозна-
чено, что концептуальное обоснование тренд развития исламской экономики получает в теории глокализации; 
целевой аудиторией партнерского финансирования являются не только мусульмане, но и все заинтересованные 
лица вне зависимости от вероисповедания.  
Ключевые слова: партнерское финансирование, исламские финансы, исламская экономика, принципы и инстру-
менты партнерских финансов. 
 
Abstract: The purpose of the article is to define the essence of Islamic finance, describe the experience of the Republic 
of Tatarstan in the development of Islamic finance and the emerging practice in the Russian Federation of initiating the 
introduction of public partnership financing innovations in 2022. Research methods - desk analysis, description. Re-
sults: it is indicated that the development trend of the Islamic economy receives a conceptual justification in the theory 
of glocalization; The target audience of partner funding is not only Muslims, but also all interested persons, regardless 
of religion. 
Keywords: partnership finance, Islamic finance, Islamic economics, principles and tools of partnership finance. 
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ПОТЕНЦИАЛ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА  
 

Морозова М.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье исследуются трансграничные инвестиционные проекты (далее – ТГИП) как инструмент акти-
визации потенциала экономик развивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона и дальнейшего укрепле-
ния инвестиционного сотрудничества между ними. Автором исследована хронология формирования устойчивой 
практики трансграничного инвестирования, выделены основные виды финансирования, предоставляемого много-
сторонними институтами развития. В качестве направлений совершенствования процессов реализации ТГИП 
определены: повышение роли частного сектора в качестве участников проектов, расширение членства новых 
банков развития, а также планомерный переход к расчетам в национальных валютах с целью создания в долго-
срочной перспективе альтернативной системы предоставления и обслуживания инвестиционных проектов в реги-
оне. 
Ключевые слова: Азиатско-тихоокеанский регион, инвестиции, экономический рост, инвестиционные проекты, 
многосторонние институты развития. 

 
Abstract: The article explores cross-border investment projects (CBIP) as a tool to enhance the potential of the econo-
mies of the developing countries of the Asia-Pacific region and further strengthen cooperation between them. The au-
thor studied the chronology of the formation of a sustainable practice of cross-border investment, identified the main 
types of financing provided by multilateral development institutions. The directions for improving the CBIP mechanism 
were identified as: increasing the role of the private sector as project participants, expanding the membership of new 
development banks, as well as a systematic transition to settlements in national currencies in order to create in the 
long term an alternative system for the provision and servicing of investment projects in the region. 
Keywords: Asia-Pacific region, investment, economic growth, investment projects, multilateral development institu-
tions.  
 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ 
 

Нафикова Р.Р., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Растегаева Ф.С., д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В работе уделено внимание проблеме роста мошенничества в бизнесе вследствие пандемии и других 
неблагоприятных факторов, а также рассмотрены основные категории мошенничества, присутствующие на сего-
дняшний день. В статье авторы определяют ключевые факторы предотвращения мошенничества в организации и 
подробно описывают каждый из них. Отсутствие внутреннего контроля или слабые его стороны особенно способ-
ствуют проявлению мошеннических схем, также, как и неблагонадежное поведение самих сотрудников организа-
ции, признаки которого были описаны в работе. 
Ключевые слова: Внутренний контроль, мошенничество, факторы предотвращения мошенничества в бизнесе. 
 
Abstract: The article focuses on the problem of increasing fraud in business due to pandemic and other unfavorable 
factors, and examines the main categories of fraud present today. In the article the authors identify the key factors of 
fraud prevention in the organization and describe each of them in detail. Lack of internal controls or weaknesses in 
internal controls are particularly conducive to fraudulent schemes, as is the untrustworthy behavior of employees 
themselves, signs of which have been described in the paper 
Keywords: internal control, fraud, business fraud prevention factors. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
РЕАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 

Никитин М.М., Сочинский государственный университет 

Фоменко В.А., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

Петрова С.В., д.полит.н., профессор, Сочинский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается криптовалюта, её сущность с правовой и экономической точки зрения в 
текущих реалиях, объекты. Рассматриваются перспективы развития законодательной базы, регулирующей новое 
финансовое явления в экономике Российской Федерации. При использовании информационных и коммуникаци-
онных технологий блокчейн при деятельности, связанной с криптовалютами, системой майнинга, необходимо 
более совершенное правовое регулирование. Например, отсутствуют нормы и механизмы для осуществления 
предпринимательской деятельности, связанной с криптовалютой. В статье рассмотрены причины, этому сопут-
ствующие. Изучены преимущества и недостатки криптовалюты. Проводится анализ существующей законодатель-
ной базы. 
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Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, цифровые права, эмиссия, биткоин, информационно-
коммуникационные технологии, интернет-провайдер, майнинг, цифровая среда. 
 
Abstract: the article discusses the cryptocurrency, its essence from a legal and economic point of view in the current 
realities, objects. The prospects for the development of the legislative framework regulating the new financial phenom-
enon in the economy of the Russian Federation are considered. When using blockchain information and communication 
technologies in activities related to cryptocurrencies, a mining system, better legal regulation is needed. For example, 
there are no norms and mechanisms for carrying out entrepreneurial activities related to cryptocurrency. The article 
discusses the reasons associated with this. The advantages and disadvantages of cryptocurrency are studied. An analy-
sis of the existing legislative framework is being carried out. 
Keywords: blockchain, cryptocurrency, digital rights, emission, bitcoin, information and communication technologies, 
internet provider, mining, digital environment. 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Парфенова К.А., старший преподаватель, Казанский государственный аграрный универ-

ситет 

 
Аннотация: Целью данной работы является совершенствование методического инструментария внутреннего кон-
троля оборотных активов на примере сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан. В работе дано 
авторское определение оборотным активам сельскохозяйственных организаций. Проведен анализ состава и 
структуры оборотных активов.  Разработана единая концепция внутреннего контроля оборотных активов сель-
скохозяйственных организаций. Актуальность данной работы обусловлена тем, что для учета оборотных активов 
в первую очередь необходимо правильное позиционирование сущностных характеристик экономической катего-
рии, которые в последующем в концепции будут использоваться при грамотном формировании бухгалтерской 
финансовой отчетности.  
Ключевые слова: запасы, оборотные активы, сельскохозяйственные организации, внутренний контроль, концеп-
туальная модель. 
 
Abstract: The purpose of this work is to improve the methodological tools of internal control of current assets on the 
example of agricultural organizations of the Republic of Tatarstan. The authors definition of current assets of agricul-

tural organizations is given in the work. The analysis of the composition and structure of current assets is carried out. A 
unified concept of internal control of current assets of agricultural organizations has been developed. The relevance of 
this work is due to the fact that in order to account for current assets, first of all, it is necessary to correctly position 
the essential characteristics of the economic category, which in the future in the concept will be used in the competent 
formation of accounting financial statements. 
Keywords: stocks, current assets, agricultural organizations, internal control, conceptual model. 
 

 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПО ПБУ И ФСБУ 
 

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

космического приборостроения 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В статье приводится детальный анализ различий бухгалтерского учета нематериальных активов в 
соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету и с Федеральными стандартами бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: нематериальные активы, бухгалтерский учет, федеральные стандарты, международные стан-
дарты финансовой отчетности. 
 
Abstract: The article provides a detailed analysis of the differences in the accounting of intangible assets in accordance 
with the Accounting Regulations and the Federal Accounting Standards. 
Keywords: intangible assets, accounting, federal standards, international financial reporting standards. 
 

 

РОЛЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ НАЛОГОВОМ  
АДМИНИСТРИРОВАНИИ ВНУТРИГРУППОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ТНК 
 

Рудько О.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 
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Аннотация: внутригрупповые операции позволяют как можно больше этапов формирования добавленной стоимо-
сти оставить внутри Группы компаний, учитывая, возможность использовать налоговые преференции разных 
стран, процесс создания конечного продукта для Группы компаний, может стать более выгодным, в сравнении с 
независимыми компаниями, осуществляющими аналогичные (однородные) виды деятельности. С целью контроля 
«рыночности» ценообразования внутри Группы компаний, большинство стран ввели дополнительную форму кон-
троля – контроль за трансфертным ценообразованием. В России такой контроль регламентируется разделом V.1 
НК РФ (введен с 1 января 2012 г.). В статье автор рассматривает результаты налогового администрирования 
внутригрупповых операций ТНК, приводит статистику количества проверок за последние 5 лет, суммы доначис-
лений, обобщает сложившую судебную практику.  
Ключевые слова: внутригрупповые операции ТНК, трансфертное ценообразование, раздел V.1 НК РФ, контроль 
цен, налогообложение ТНК. 
 
Abstract: intra-group transactions allow as many of the value-added steps as possible to be left within the group of 
companies, given the possibility of using tax preferences from different countries, the process of creating the final 
product for the group of companies may become more profitable compared to independent companies engaged in simi-
lar (homogeneous) activities. In order to control «market» pricing within a group of companies, most countries have 
introduced an additional form of transfer pricing control. In Russia, such control is regulated by Section V.1 of the Tax 
Code (introduced on January 1, 2012). The author of the article considers the results of tax administration of in-
tragroup transactions of MNCs, provides statistics on the number of audits over the last 5 years, the amount of addi-
tional accruals, summarizes the prevailing court practice.  
Keywords: intragroup transactions of MNCs, transfer pricing, section V.1 of the Tax Code, price control, taxation of 
MNCs. 

 

 
 
ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ НАЛОГОВОГО  
ФЕДЕРАЛИЗМА 
 

Сулейманов М.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье раскрыты этапы трансформации российской модели налогового федерализма. Выделены 6 
периодов в этапизации налогового федерализма в России (этап институционально-экономической трансформа-
ции, конституционно-договорной этап, этап централизации, этап прогрессивного развития, кризисный этап и этап 
структурных преобразований в условиях нестабильного развития экономики). Аргументирован вывод о том, что 
на протяжении всего периода развития российской модели налогового федерализма процессы централизации и 
децентрализации находились в постоянной взаимной динамике, периодически сменяя друг друга, что создавало 
государственно-территориальную асимметрию. Обоснован вывод о том, что до настоящего времени сохраняются 
противоречия в вопросах рационального разграничения налогов по иерархическим уровням власти. Существую-
щий механизм распределения финансовых средств по бюджетной вертикали ориентирован на решение задач те-
кущего характера и не обеспечивает долгосрочные цели развития страны. Таким образом, актуальной остается 
задача построения функционально-действенной модели налогового федерализма, ориентированной на обеспече-
ние сбалансированности всех бюджетов бюджетной системы страны.  
Ключевые слова: налоги, налоговый федерализм, налоговая политика, этапы развития налоговый потенциал, 
межбюджетные трансферты.  
 

Abstract: The article reveals the stages of transformation of the Russian model of tax federalism. Six periods have been 
identified in the phasing of tax federalism in Russia (the stage of institutional and economic transformation, the consti-
tutional and contractual stage, the stage of centralization, the stage of progressive development, the crisis stage and 
the stage of structural transformations in conditions of unstable economic development). The conclusion is argued that 
throughout the entire period of development of the Russian model of tax federalism, the processes of centralization and 
decentralization were in constant mutual dynamics, periodically replacing each other, which created state-territorial 
asymmetry. The conclusion is substantiated that contradictions still persist in matters of rational delineation of taxes 
according to hierarchical levels of power. The existing mechanism for distributing financial resources along the budget 
vertical is focused on solving problems of a current nature and does not provide long-term goals for the countrys de-
velopment. Thus, the task of constructing a functionally effective model of tax federalism, focused on ensuring the bal-
ance of all budgets of the countrys budget system, remains relevant.  
Keywords: taxes, tax federalism, tax policy, stages of development, tax potential, intergovernmental transfers. 
 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В РОССИИ 
 

Шовхалов Ш.А., профессор, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова; 

Чеченский государственный педагогический университет 

 
Аннотация: Геополитические события актуализировали необходимость сближения России с исламским миром, 
особенно учитывая высокий удельный вес мусульман в стране. При этом взаимоотношения на международной 
арене могут носить различный характер, но в целом их успех можно обозначить показателями экспортно-
импортных операций и инвестиционной активности. Однако во многих современных странах, где исламская рели-
гия имеет серьезное влияние, существует ряд требований к финансированию, что вынуждает подстраиваться под 
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определенные критерии. Все это делает актуальным исследование на тему выявления потенциала роста инду-
стрии исламских финансов с учетом обозначенных тенденций. 
Ключевые слова: исламские финансы, исламская экономика, исламский банкинг, сукук, такафул, мудараба, му-
рабаха. 
 
Abstract: Geopolitical events have actualized the need for Russias rapprochement with the Islamic world, especially 
given the high proportion of Muslims in the country. At the same time, relations in the international arena can be of a 
different nature, but in general, their success can be indicated by indicators of export-import operations and invest-
ment activity. However, in many modern countries where the Islamic religion has a serious influence, there are a num-
ber of funding requirements, which forces you to adjust to certain criteria. All this makes the study on the topic of iden-
tifying the growth potential of the Islamic finance industry, taking into account the identified trends, relevant. 
Keywords: Islamic finance, Islamic economics, Islamic banking, sukuk, takaful, mudaraba, murabaha. 
 

 
РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
МОДЕЛИ RISKLAB: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
В РОССИИ 
 

Королькова Н.А., к.э.н., доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Аннотация: В статье рассматриваются различные практики создания и функционирования RiskLab в России и за-
рубежных странах. На основе систематизации и обобщения полученных данных представлены основные органи-
зационно-функциональные модели деятельности RiskLab. Сделаны выводы о возможностях применения концеп-
ции RiskLab в деятельности российский научно-исследовательских университетов, прежде всего, ориентирован-
ных на подготовку специалистов в каких-либо конкретных областях (отраслевых университетах). 
Ключевые слова: RiskLab, организационно-функциональная модель, консорциум, спонсорство, управление рис-

ками, финансовый инжиниринг, финансовые рынки, высшее образование. 
 
Abstract: The article discusses various practices of creating and operating a Risk Lab in Russia and foreign countries. 
Based on the systematization and generalization of the data obtained, the main organizational and functional models of 
RiskLab activity are presented. Conclusions are drawn on the possibilities of applying the RiskLab concept in the activi-
ties of Russian research universities, primarily focused on training specialists in any specific fields (industry universi-
ties). 
Keywords: RiskLab, organizational and functional model, consortium, sponsorship, risk management, financial engi-
neering, financial markets, higher education. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И КИТАЯ  
 

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

следовательский университет) 

Филиппов К.Е., Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

 
Аннотация: В процессе исследования были рассмотрены вопросы экономического сотрудничества РФ и Китая. 
Обозначены проблемы экономического сотрудничества РФ и Китая, а также их обострение в свете антироссий-
ских санкции , введенных после 24 февраля 2022 года. При формулировании выводов о состоянии экономическо-

го сотрудничества использованы методы логического и статистического анализа. Определен ряд препятствий, 
которые в своей  основе имеют экономический  и политический  характер. В основе решения обозначенных крити-

ческих моментов должна лежать экономическая целесообразность и выгода для всех участников сотрудничества.  
Ключевые слова: торгово-рыночные отношения, экономическое сотрудничество, Россия, Китаи  , зависимость. 

 
Abstract: In the course of the study, the issues of economic cooperation between the Russian Federation and China 
were considered. The problems of economic cooperation between Russia and China are outlined, as well as their aggra-
vation in the light of anti-Russian sanctions imposed after February 24, 2022. Methods of logical and statistical analysis 
were used to formulate conclusions about the state of economic cooperation. A number of obstacles have been identi-
fied, which are basically economic and political in nature. The solution of the identified critical points should be based 
on economic feasibility and benefits for all participants in cooperation. 
Keywords: trade and market relations, economic cooperation, Russia, China, dependence. 
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