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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Алексеева Е.А., ассистент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-

ликого  

Гракун А.А., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение потенциала развития складского сегмента в аспекте онлайн-
ритейла, по показателю которого e-commerce выступает своеобразным драйвером развития рынка складской 
недвижимости Петербурга. Сегмент онлайн коммерции продолжает расти, то есть присутствует прямая зависи-
мость между увеличением сектора онлайн-коммерции и ростом спроса на качественные складские помещения. 
Возникают новые требования к логистическим объектам для эффективной онлайн-торговли. Методы исследова-
ния: анализ, синтез, дедукция, общенаучный метод исследования. 
Ключевые слова: электронная коммерция, рынок складской недвижимости, маркетплейсы, онлайн-торговля, ри-
тейл. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this article is to consider the potential development of the warehouse segment in the aspect 
of online retail, according to which e-commerce acts as a kind of driver of development of the warehouse real estate 
market in St. Petersburg. The online commerce segment continues to grow, that is, there is a direct correlation be-
tween the growth of the online commerce sector and increased demand for quality warehouse facilities. There are new 
requirements for logistics facilities for efficient online commerce. Research methods: analysis, synthesis, deduction, 
general scientific method of research. 
Keywords: e-commerce, warehouse real estate market, marketplaces, online commerce, retail. 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Бабаев Эльчин Ровшан оглы, докторант, Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Аннотация: Целью данной работы является разработка методических положений и рекомендаций по совершен-
ствованию учета лизинговых операций в Азербайджанской Республике н применения информационной системы 
представления финансовой отчетности по лизингу на основе МСФО.  Автор отмечает, что финансовая аренда (ли-
зинг) является одним из способов финансирования бизнеса, и имеет существенные преимущества по сравнению с 
долгосрочным кредитованием. Услугами лизинга часто пользуются в странах с развивающейся экономикой, где 
финансовый рынок находится в процессе становления, а предпринимательская сфера имеет трудности в получе-
нии долгосрочного кредитования и осуществления долгосрочных финансовых вложений.  В заключении обобще-
ны результаты, сформулированы основные выводы и предложения, полученные в процессе научного исследова-
ния. 
Ключевые слова: лизинг, финансовая отчетность, лизинговые организации,  Международные Стандарты Финан-
совой Отчетности, Международная Федерация Бухгалтеров.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The purpose of this work is to develop methodological provisions and recommendations for improving the 
accounting of leasing operations in the Republic of Azerbaijan and the use of an information system for the presenta-
tion of financial statements on leasing based on IFRS. The author notes that financial leasing (leasing) is one of the 

ways to finance a business, and has significant advantages over long-term lending. Leasing services are often used in 
emerging economies, where the financial market is in the process of becoming, and the business sector has difficulties 
in obtaining long-term loans and making long-term financial investments. In conclusion, the results are summarized, 
the main conclusions and proposals obtained in the course of scientific research are formulated. 
Keywords: leasing, financial reporting, leasing organizations, International Financial Reporting Standards, International 
Federation of Accountants. 
 

 

 

РИСКИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА, СВЯЗАННЫЕ СО СПИСАНИЕМ БЕЗНАДЕЖНЫХ 
ДОЛГОВ 
 

Бардина И.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: Предметом исследования данной статьи являются те риски, которые возникают у хозяйствующих 
субъектов в налоговом учете сомнительных и безнадежных долгов. Изучение законодательных норм, анализа 

существующей практики и арбитражной практики по данной проблеме позволило автору получить обобщенные 
результаты.  Результаты исследования позволили сформулировать те ограничения в налоговом учете, которые 
необходимо учитывать специалистам. Учет этих ограничений позволит предотвратить дополнительные расходы 
по налогу на прибыль, связанные с доплатой налога, пени и штрафов. 
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Ключевые слова: Дебиторская задолженность, сомнительные долги, безнадежные долги, расходы, срок исковой 
давности. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The subject of this article is the risks that arise for business entities in the tax accounting of doubtful and bad 
debts. The study of legislative norms, analysis of existing practice and arbitration practice on this issue allowed the 
author to obtain generalized results. The results of the study allowed us to formulate the restrictions in tax accounting 
that specialists need to take into account. Taking into account these restrictions will prevent additional income tax ex-
penses related to the additional payment of taxes, penalties and fines. 
Keywords: Accounts receivable, doubtful debts; bad debts; expenses; limitation period. 
 

 

МОДЕЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Девлет-Гельды Г.К., к.э.н., доцент, Московский государственный технический универси-

тет им. Н.Э. Баумана 

 
Аннотация:  Рассмотрены новые модели потребления, формирующиеся в плане реализации 12-ой цели устойчи-
вого развития, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 г.: ответственное потребление, совместное по-

требление, райдшериг, краудфандинг, развлекательные и образовательные стримы, апсайклинг, фудшеринг. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, слабое и сильное устойчивое потребление, ответственное потребление, 
краудфандинг, апсайклинг, фудшеринг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: New consumption models emerging in the implementation plan of the 12th Sustainable Development Goal 
adopted by the UN General Assembly in 2015 are considered: responsible consumption, shared consumption, rideshar-
ing, crowdfunding, entertainment and educational streams, upcycling, food sharing. 
Keywords: sustainable development, weak and strong sustainable consumption, responsible consumption, crowdfund-
ing, upcycling, foodsharing. 
 

 

МЕЖСТРАНОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

Есенин М.А., доцент, к.э.н., МИРЭА – Российский технологический университет 

Корженков Р.М., МИРЭА – Российский технологический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу состояния и особенностей развития международного рынка страховых 
услуг, исследованию неоднородности развития рынка страхования в странах мира и оценке положения России в 
этой сфере. Проведенный анализ опирался на применение многомерных статистических методов, что позволило 
выделить группы стран, схожих по характеристикам развития рынка страхования, а также определить место рос-
сийского страхового рынка в полученном разбиении. В работе выявлены основные проблемы развития рынка 
страхования в России, показаны возможные пути их решения.  
Ключевые слова: рынок страхования, страховые услуги, кластерный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика, 08.00.13 – Математические и 
инструментальные методы экономики.    
                                               
Abstract: The article is devoted to the analysis of the state and features of the development of the international insur-
ance services market, the study of the heterogeneity of the insurance market development in the countries of the world 

and the assessment of Russias position in this area. The analysis was based on the use of multivariate statistical meth-
ods, which made it possible to identify groups of countries that are similar in terms of the characteristics of the insur-
ance market development, as well as to determine the place of the Russian insurance market in the resulting clusters. 
The study identified the main problems of the development of the insurance market in Russia and showed possible 
ways to solve them. 
Keywords: insurance market, insurance services, cluster analysis. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
 

Карсунцева О.В., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический универси-

тет 

 
Аннотация: Целью исследования является оценка уровня использования инновационного потенциала рынка 
электромобилей, а также определение перспектив его развития в глобальном масштабе. Методология исследова-
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ния основана на использовании методов эмпирического и теоретического познания, таких, как описание, изме-
рение и сравнение, применении системного анализа с привлечением статистических и математических методов 
анализа первичной информации. В статье рассматривается инвестиционная привлекательность компаний – ос-
новных производителей мирового рынка электромобилей.  
Ключевые слова: рынок электромобилей, инновации, инвестиционная привлекательность, экономичность, эколо-
гичность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the study is to assess the level of use of the innovative potential of the electric vehicle mar-
ket, as well as to determine the prospects for its development on a global scale. The research methodology is based on 
the use of methods of empirical and theoretical knowledge, such as description, measurement and comparison, the use 
of system analysis involving statistical and mathematical methods of primary information analysis. The article examines 
the investment attractiveness of companies - the main manufacturers of the world market of electric vehicles. 
Keywords: electric vehicle market, innovation, investment attractiveness, economy, environmental friendliness. 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 
 

Коношко Л.В., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в выявлении особенностей и обосновании особенностей развития инновационной 
инфраструктуры на уровне региона. Методическую основу работы составляют общенаучные методы исследова-
ния (анализ, синтез, дедукция, индукция), предусматривающие применение системного подхода к решению со-
циально-экономических проблем формирования инновационной инфраструктуры на региональном уровне. 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, региональное развитие, инфраструктура. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to identify the features and substantiate the features of the development of in-
novative infrastructure at the regional level. The methodological basis of the work is made up of general scientific re-

search methods (analysis, synthesis, deduction, induction), which provide for the application of a systematic approach 
to solving socio-economic problems of forming an innovative infrastructure at the regional level. 
Keywords: innovations, innovation policy, regional development, infrastructure. 
 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Котылева Е.А., преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет  

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

университет 

Дубровина Л.В., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос цифровой трансформации сельского хозяйства Российской 
Федерации. Проанализированы актуальные направления цифровизации сельскохозяйственной отрасли, такие как 
умные фермы, датчики, беспилотные летательные аппараты и другие. Представлены результаты изучения про-
блемы функционирования сельскохозяйственной отрасли в настоящее время, в частности проблемы нехватки 
квалифицированной рабочей силы, а также закрытия направлений подготовки по сельскохозяйственному профи-
лю. Предложен вариант повышения эффективности работы сельскохозяйственных предприятий посредством 
применения цифровых экосистем. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, цифровая трансформация, экосистема, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the issue of digital transformation of agriculture in the Russian Federation. The current 
directions of digitalization of the agricultural industry, such as smart farms, sensors, unmanned aerial vehicles and oth-
ers, are analyzed. The results of studying the problem of the functioning of the agricultural sector at the present time, 
in particular, the problem of the shortage of qualified labor, as well as the closure of training areas in the agricultural 
profile, are presented. A variant of increasing the efficiency of agricultural enterprises through the use of digital ecosys-
tems is proposed. 
Keywords: agriculture, digitalization, digital transformation, ecosystem, efficiency. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
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Лоскан А.П., Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается цифровизация банковской сферы, и для чего она необходима. Поскольку 
мир все больше погружается в виртуальную среду, необходимо развивать и финансовые технологии. Рост мошен-
ничества и всевозможных кибератак также способствует совершенствованию цифрового бизнеса.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая стратегия, современный банкинг, финтех, CBDC-Central 
Bank Digital Currency and Cashless Society. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the digitalization of the banking sector and why it is necessary. As the world is increas-

ingly immersed in a virtual environment it is necessary to develop financial technologies the growth of fraud and all 
kinds of cyber attacks it also contributes to the improvement of digital business. 
Keywords: digital transformation, digital strategy, CBDC-Central Bank Digital Currency and Cashless Society. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ «НАЛОГ НА  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 
 

Некрасова Э.С., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 
Аннотация: Теневая занятость населения это большая проблема для многих стран, в том числе и для России. В 
статье рассматриваются вопросы государственной поддержки граждан, вышедших из тени; результаты экспери-
мента по применению системы налогообложения «налог на профессиональный доход», показаны его достоинства 
недостатки, а также особенности налогового контроля при его применении. 
Ключевые слова: Поддержка, налоги, налоговый контроль, самозанятые. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Shadow employment of population it is a large problem for many countries, including for Russia. The ques-
tions of state support of citizens, going out from shade are examined in the article; results of experiment on application 
of the system of taxation «tax on a professional profit», his dignities are rotined failings, and also features of tax con-
trol at his application. 
Keywords: Support, taxes, tax control, self-employed. 
 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ, ИХ ВИДЫ И 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Пашкова Н.Р., директор, компания «Первый Класс» 

 
Аннотация: Вопросами увеличения продаж во все времена был обеспокоен любой субъект предпринимательской 
деятельности, что обусловлено стремлением получать максимальную прибыль и быть эффективным. Набор пока-
зателей продаж и методы их оценки  постоянно трансформируются, что обуславливает необходимость их анализа 
и систематизации. В связи с этим целью данной статьи является представление авторской концепции обзора 
ключевых показателей продаж и разработка способов их повышения. В статье представлен авторский подход к 
формированию ключевых показателей работы отдела продаж через систему KPI.Определено, что какие бы клю-
чевые  показатели продаж не были выбраны, они должны отражать цели организации, быть ключом к их дости-
жению, а также должны быть исчислимыми (измеримыми).  
Ключевые слова: Продажи, показатели, KPI, управление, выручка, прибыль.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Any business entity has always been concerned about the issues of increasing sales, which is due to the de-
sire to maximize profits and be efficient. The set of sales indicators and methods for their evaluation are constantly 
being transformed, which necessitates their analysis and systematization. In this regard, the purpose of this article is 
to present the authors concept of a review of key sales indicators and develop ways to improve them. The article pre-
sents the authors approach to the formation of key performance indicators of the sales department through the KPI 
system. It is determined that whatever key sales indicators are chosen, they should reflect the organizations goals, be 
the key to achieving them, and should also be calculable (measurable). 
Keywords: Sales, indicators, KPI, management, revenue, profit. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В  
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
 

Петренко К.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
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Журавлёва И.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации  

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности налогообложения особых экономических зон (ОЭЗ). Организации, 
ведущие свою деятельность на данных территориях, имеют ряд налоговых преимуществ ведения бизнеса, одним 
из которых являются льготы ряда элементов при налогообложении, направленных на поддержку и развитие 
определённых отраслей экономики. Эффективность налогообложения данных организаций главным образом вли-
яет на стимулирование их деятельности и объём вложенных инвестиций в предприятия, расположенные на тер-
риториях особых экономических зон. 
Ключевые слова: особые экономические зоны, налогообложение, инвестиции, льготы, налоговые преференции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the peculiarities of taxation of special economic zones (SEZ). Organizations operating in 
these territories have a number of tax advantages of doing business, one of which is the benefits of a number of ele-
ments in taxation aimed at supporting and developing certain sectors of the economy.  The effectiveness of taxation of 
these organizations mainly affects the stimulation of their activities and the volume of investments in enterprises locat-
ed in the territories of special economic zones. 
Keywords: special economic zones, taxation, investments, benefits, tax preferences. 
 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

Попова С.В., к.э.н., доцент, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Во-

енно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

Петренко Д.И., Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 
Аннотация: Целью статьи является оценка состояния финансовой грамотности населения Российской Федерации 
и выявление зависимостей между обеспечением экономической безопасности РФ как части национальной без-
опасности и финансовой грамотностью населения. При рассмотрении вопроса влияния финансовой грамотности 
граждан на экономическую безопасность Российской Федерации, определена роль финансовой грамотности 
граждан в экономической сфере РФ, проведен сравнительный анализ осведомленности населения РФ в финансо-
вых вопросах, проанализирована финансовая компетентность военнослужащих и членов их семей, определена 
роль государства в вопросах повышения информированности в экономической сфере государственных служащих 
и гражданского населения. В результате исследования предложены методические рекомендации, на которые сто-
ит обратить внимание при выполнении задач, поставленных в рамках Стратегии повышения финансовой грамот-
ности населения Российской Федерации на 2017-2023 годы. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, инвестиции, финансовые пирамиды, экономическая безопасность 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит 
 
Abstract: The purpose of the article is to assess the state of financial literacy of the population of the Russian Federa-
tion and to identify the relationship between ensuring the economic security of the Russian Federation as part of na-
tional security and the financial literacy of the population. When considering the issue of the impact of financial literacy 
of citizens on the economic security of the Russian Federation, the role of financial literacy of citizens in the economic 
sphere of the Russian Federation was determined, a comparative analysis of the awareness of the population of the 
Russian Federation in financial matters was carried out, the financial competence of military personnel and members of 
their families was analyzed, the role of the state in raising awareness in economic sphere of civil servants and the civil-
ian population. As a result of the study, methodological recommendations are proposed that should be paid attention to 
when fulfilling the tasks set within the framework of the Strategy for Improving the Financial Literacy of the Population 
of the Russian Federation for 2017-2023. 

Keywords: financial literacy, investments, pyramid schemes, economic security. 
 

 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ 
 

Рожкова Ю.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проведено исследование практики осуществления валютного контроля органами валютного 
контроля.  Автором выявлены основные схемы нарушения валютного законодательства на современном этапе. 
Выявленные проблемы и предложенные пути  их решения  имеют практическое значение при осуществлении ва-
лютного контроля таможенными органами с учетом использования системы управления рисками. 
Ключевые слова: валютный контроль,  органы валютного контроля, таможенные органы, система управления 
рисками.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The article studies the practice of exercising currency control by currency control bodies. The author identified 
the main schemes of violation of currency legislation at the present stage. The identified problems and the proposed 
ways to solve them are of practical importance in the implementation of currency control by customs authorities, taking 
into account the use of a risk management system. 
Keywords: currency control, currency control authorities, customs authorities, risk management system. 
 

 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Семчук В.П., Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: Как управление бизнес-процессами, так и цифровая трансформация являются областями, представ-
ляющими интерес как для научных кругов, так и для предприятий. Поскольку цифровая трансформация-это со-
здание новых, инновационных бизнес-моделей, изменение и совершенствование существующей бизнес-модели с 
помощью цифровых технологий, можно было бы поставить вопрос о роли, цифровой трансформации, которую 
она играет в управление бизнес-процессами. С этой целью в данной статье представлена теоретическая основа 
для наблюдения связи между управлением бизнес-процессами и цифровой трансформацией. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, управление бизнес-процессами, цифровая экономика, цифровые 
технологии, цифровизация, оцифровка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Both business process management and digital transformation are areas of interest to both academia and 
enterprises. Since digital transformation is the creation of new, innovative business models, changing and improving 
the existing business model with the help of digital technologies, it would be possible to raise the question of the role of 
digital transformation that it plays in business process management. To this end, this article presents a theoretical 
framework for observing the relationship between business process management and digital transformation. 
Keywords: digital transformation, business process management, digital economy, digital technologies, digitalization, 
digitization. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 
РОССИИ 
 

Стоносов М.А., аспирант, Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.  

Швейкин И.Е., к.э.н., доцент, Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.  

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития, новые формы, технологии и пути сниже-
ния рисков банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России. Обосновывается идея о том, что пути 
расширения каналов реализации кредитных продуктов связаны с совершенствованием технологии дистанционно-
го банковского обслуживания, поэтому в статье рассмотрены базовые технологии ДБО и возможности их адапта-
ции к особенностям кредитования малого и среднего бизнеса. Описанные в статье мероприятия в целом могут 
способствовать снижению рисков кредитования предприятий реального сектора и стимулировать развитие кре-
дитных отношений банков с хозяйствующими субъектами малого и среднего бизнеса в России. Автор анализирует 
тот факт, что важнейшую роль в развитии кредитования малого и среднего бизнеса, и соответственно повышении 
эффективности финансового сектора страны является задача расширения доступности финансовых продуктов и 
услуг, их технологическое развитие, а также расширение мер государственной поддержки.  
Ключевые слова: кредит, малый и средний бизнес, технологии, риски, тенденции 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the main directions of development, new forms, technologies and ways to reduce the 
risks of bank lending to small and medium-sized businesses in Russia. The article substantiates the idea that the ways 
of expanding the channels of credit products realization are connected with the improvement of remote banking tech-
nology, so the article considers the basic technologies of remote banking and possibilities of their adaptation to the 
peculiarities of small and medium business lending. The measures described in the article can generally help reduce the 
risks of lending to the real sector and stimulate the development of credit relations between banks and economic enti-
ties of small and medium-sized businesses in Russia. The author analyzes the fact that the most important role in the 
development of lending to small and medium-sized businesses, and accordingly in improving the efficiency of the coun-
trys financial sector is the task of expanding the availability of financial products and services, their technological de-
velopment, as well as the expansion of state support measures.  
Keywords: credit, small and medium business, technology, risks, trends. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО МИРОВОГО ГАЗОВОГО РЫНКА:  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 
 

Титков М.В., аспирант, Санкт-Петербургский Государственный Университет 

 
Аннотация: В исследовании ставится цель определения степени интеграции региональных газовых рынков в 
прошлом и будущем. Для достижения поставленной цели применен корреляционный анализ цен на природный 
газ, использованы эконометрические методы построения моделей коинтеграции, изучены прогнозы ценовой ди-
намики из различных источников. В результате исследования был сформулирован вывод об отсутствии единого 
газового рынка, наличии процессов постепенного усиления взаимосвязей между рынками, а также об отсутствии 
ожиданий по формированию единого газового рынка к 2030 году.  
Ключевые слова: Природный газ, газовые рынки, сжиженный природный газ, цены на природный газ, коинтегра-
ция, корреляционный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика 
 
Abstract: The study aims to determine the degree of integration of regional gas markets in the past and in the future. 
To achieve this goal, a correlation analysis of natural gas prices was applied, econometric methods of constructing coin-
tegration models were used, forecasts of price dynamics from various sources were studied. As a result of the study, a 
conclusion was formulated about the absence of a single gas market, the presence of processes of gradual strengthen-
ing of interconnections between markets, as well as the absence of expectations for the formation of a unified gas mar-
ket by 2030. 
Keywords: Natural gas, gas markets, liquefied natural gas, natural gas prices, co-integration, correlation analysis. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Тумин В.М., д.э.н., профессор, Московский политехнический университет 

Иванова О.П., д.э.н., профессор, Новгородский государственный университет имени Яро-

слава Мудрого  

Костромин П.А., к.э.н., доцент, Российский государственный гуманитарный университет 

Данейкин Ю.В., к.ф.-м.н., доцент Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого  

Тумин В.В., консультант департамента информационной безопасности, Банк России 

 
Аннотация: Современный этап развития международного бизнеса характеризуется возрастающей ролью проект-
ного финансирования при реализации совместных проектов. В статье изложены особенности рынка проектного 
финансирования и показано наличие двух одновременно действующих тенденций, связанных, с одной стороны, с 
ростом количества реализуемых проектов, с другой, – со снижением средней стоимости участия в проектах инве-
сторов и кредиторов. Рассмотрены формы и примеры проектного финансирования.  
Ключевые слова: проектная экономика, рынок проектного финансирования, развитие организаций и территорий 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The current stage of international business development is characterized by the increasing role of project 
financing in the joint projects implementation. The article describes the features of the project finance market and 
shows the presence of two simultaneously operating trends associated, on the one hand, with an increase in the num-
ber of projects being implemented, on the other, with a decrease in the average cost of participation in projects of in-
vestors and creditors. The project financings forms and examples are considered.  
Keywords: project economy, project financing market, development of organizations and territories. 
 

 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ  
ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ 
 

Ульянова С.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский технологический уни-

верситет «МИСиС» 

Бочкарев М.Р., аспирант, Национальный исследовательский технологический универси-

тет «МИСиС»  

 
Аннотация: Переход общества к устойчивому состоянию влечет за собой быстрые и разрушительные изменения 
во всех секторах. Эти изменения являются источником глубокой неопределенности. С точки зрения компании, 
они могут либо представлять экзистенциальную угрозу, если существующие практики или продукты будут спо-
собствовать неустойчивому развитию, либо открывать возможности, если компания может предложить решения 
проблем устойчивого развития, с которыми сталкивается человечество. В статье проводится прогнозирование 
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финансовых инвестиционных потоков на фоне новых волн инфекций COVID-19, политических изменений и рас-
тущего инфляционного давления. Большинство компаний признают важность создания потенциала в условиях 
трансформации экономики для дальнейшей эффективной деятельности, что возможно только с разработкой си-
стемы прогнозирования инвестиционных потоков. учитывающей все виды рисков, ранее не учитываемых в систе-
ме, как способ нивелирования рыночных колебаний. 
Ключевые слова: Механизм прогнозирования, инвестиционные риски, моделирование, альтернативные траекто-
рии, пандемия, внутренний валовый продукт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The transition of society to a steady state entails rapid and disruptive changes in all sectors. These changes 
are a source of profound uncertainty. From a companys perspective, they can either pose an existential threat if exist-
ing practices or products contribute to unsustainable development, or an opportunity if the company can offer solutions 
to the sustainability challenges facing humanity. The article forecasts financial investment flows against the backdrop of 
new waves of COVID-19 infections, political changes, and rising inflationary pressures. Most companies recognize the 
importance of building capacity in a transforming economy to continue to operate effectively .which is only possible 
with the development of an investment flow forecasting system .which takes into account all types of risks not previ-
ously accounted for in the system. 
Keywords: Forecasting mechanism, investment risks, modeling, alternative trajectories, pandemic, gross domestic 
product. 
 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО  
КРЕДИТА 
 

Чернов В.Г., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

Ганьшина С.И., соискатель, Владимирский государственный университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

 
Аннотация: В связи с растущим спросом на ипотечные кредиты, свободной конкуренцией и эпидемиологической 
ситуацией значительно возросла актуальность исследования задачи оценки кредитной заявки на ипотечный жи-
лищный кредит. Выбираемые для этих целей математические модели могут существенно повлиять на качество 
получаемых результатов. Применяемые модели на основе методов теории вероятности не всегда дают коррект-
ные результаты. В предлагаемой статье рассматриваются возникающие в процессе оценки заявки на ипотечный 
кредит условия, которые могут помешать корректному применению вероятностных методов в процессе андерай-

тинга. Исследование основано на актуальной аналитике ипотечного рынка и математических исследованиях по 
рассматриваемой проблематике. Показывается, что в задачах оценки кредитной заявки на ипотечный жилищный 
кредит недостаточно условий для корректного использования вероятностно-статистических методов. В качестве 
возможного варианта решения поставленной задачи предложено использование методов теории нечетких мно-
жеств. 
Ключевые слова: ипотека; ипотечный жилищный кредит, андерайтинг; вероятность; нечеткая логика. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: Due to the growing demand for mortgages, free competition and the epidemiological situation, the relevance 
of the study of the task of evaluating the credit application for a mortgage housing loan has increased significantly. 
Mathematical models chosen for these purposes can significantly affect the quality of the results. Applied models based 
on probability theory methods do not always give correct results. The proposed article deals with conditions arising in 
the process of evaluating a mortgage loan application, which may prevent the correct use of probabilistic methods in 
the underwriting process. The study is based on current mortgage market analytics and mathematical research on the 
subject. It is shown that in the tasks of evaluating a credit application for a mortgage housing loan, there are not 
enough conditions for the correct use of probabilistic and statistical methods. The use of methods is suggested as a 
possible solution to this problem. 
Keywords: mortgage housing lending; mortgage housing loan; underwriting; probability; fuzzy logic. 
 

 
 
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАУКОЕМКИХ ПРОЕКТОВ 
 

Альберто Габриель Энрике, ассистент, Российский университет дружбы народов 

Юдин А.В., к.ф.-м.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье разрабатывается методика прогнозирования эффективности мероприятий по достижению 
показателей конкурентоспособности организации при реализации проектной деятельности, а именно на стадиях 
планирования и реализации наукоемких проектов с учетом факторов и рисков. В основе методики лежит эконо-
мико-математическая модель, отличающаяся оригинальными алгоритмами нормирования исходных данных, и их 
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последующей обработке современными средствами машинного обучения, что позволяет автоматически учитывать 
информационную важность достижения целевых индикаторов реализованных ранее мероприятий, а также факто-
ров и рисков, проявлявшихся при реализации мероприятий. Полученные в результате применения методики про-
гнозы эффективности различных комплексов мероприятий в рамках наукоемкого проекта позволяют сформиро-
вать интегральный показатель эффективности программы в целом, который в дальнейшем может быть использо-
ван при проведении мониторинга выполняемых проектов, а также при принятии управленческих решений, 
направленных на обеспечение эффективности их реализации. 
Ключевые слова: прогнозирование, эффективность, конкурентоспособность организации, риски, наукоемкий 
проект, управленческие решения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is dedicated to development a method for forecasting the effectiveness of measures to achieve the 
competitiveness of the organization while implementing project activities, namely at the stages of planning and imple-
menting of knowledge-intensive projects given risks. The method is based on an economic and mathematical model, 
characterized by original algorithms for normalizing the initial data and their subsequent processing by modern ma-
chine learning tools, which allows to take into account the informational importance of achieving the target indicators of 
previously implemented measures, as well as risks manifested during the implementation of measures automatically. 
The forecasts of the effectiveness of various complexes of measures within the framework of a high-tech project ob-
tained as a result of the using of the method allow to form an integral indicator of the effectiveness of the program as a 
whole. This can be used when monitoring ongoing projects, as well as when making management decisions aimed at 
ensuring the effectiveness of their implementation. 
Keywords: forecasting, efficiency, organization competitiveness, risks, knowledge-intensive project, management deci-
sions. 
 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ И СИНХРОНИЗАЦИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Белоус А.Б., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается значение экономической интерпретации управляемости для синхронизации 
управленческих отношений в предпринимательской деятельности. Автором проанализирована специфика эконо-
мических связей в процессе строительства, определена среда и показаны сферы системы управленческих отно-
шений, в которых протекает процесс принятия и выполнения решений. 
Ключевые слова: предпринимательство, темпоральность связей, дестабилизирующие колебания, гармонизация 
интересов, синхронизация деятельности, обеспечение управляемости.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика пред-
принимательства. 
 
Abstract: The article discusses the importance of the economic interpretation of manageability for the synchronization 
of managerial relations in entrepreneurial activity. The author analyzes the specifics of economic relations in the con-
struction process, defines the environment and shows the areas of system managerial relations in which the process of 
making and implementing decisions takes place. 
Keywords: entrepreneurship, temporality of connections, destabilizing fluctuations, harmonization of interests, syn-
chronization of activities, controllability. 
 

 
 
МЕСТО ИНСТИТУТА ОФШОРА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЕГО  
ВЗАИМОСВЯЗЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 
 

Бодров А.Г., адвокат, адвокатское Бюро «Международное» 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос взаимосвязи таких институтов современной экономики, как офшор, 
коррупция и вывоз капитала. Рассмотрены проблемы противостояния государства и бизнеса, генезис категории 
«офшор», его трансформация в условиях имплементации в российскую экономику. Стратегия поведения бизнеса 
анализируется с точки зрения экономии трансакционных издержек, которая определяет мотивацию выбора биз-
несом тактики выживания в его экзистенциальном противостоянии с государством. В связи с этим особое значе-
ние уделено влиянию складывавшегося политического и институционального рынка на процесс имплантации 
офшора в российскую экономику. Показано, что соотношение сил государства и бизнеса в экономике находится в 
динамическом равновесии с отклонениями в ту или иную сторону в зависимости от экономических и законода-
тельных условий в определенный исторический период. 
Ключевые слова: офшор, коррупция, обналичивание денежных средств, легализация доходов, взятка, откат, ин-
ституциональный анализ, незаконный доход, налоги. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
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Abstract: The article deals with the issue of the relationship between such institutions of the modern economy as off-
shore, corruption and the export of capital. The problems of confrontation between the state and business, the genesis 
of the offshore category, its transformation in terms of implementation in the Russian economy are considered. The 
business behavior strategy is analyzed from the point of view of saving transaction costs, which determines the motiva-
tion for business to choose survival tactics in its existential confrontation with the state. In this regard, special attention 
is paid to the influence of the emerging political and institutional market on the process of offshore implantation in the 
Russian economy. It is shown that the correlation of the forces of the state and business in the economy is in dynamic 
equilibrium with deviations in one direction or another, depending on the economic and legislative conditions in a cer-
tain historical period. 
Keywords: offshore, corruption, cashing out, legalization, bribe, kickback, institutional analysis, illegal income, taxes. 
 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

Борщевич Д.В., аспирант, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье в контексте реализации системного подхода предложена организационная модель комплекс-
ной оценки конкурентоспособности угледобывающих предприятий. Обоснованы элементы организационной мо-
дели, продемонстрирована их взаимосвязь и взаимообусловленность для выбора индикаторов и методических 
инструментов оценки конкурентной позиции компаний угледобывающей отрасли, а также для навигации выпол-
нения процесса оценивания. Доказана прагматическая ценность сформированной организационной модели как 
формализованного представления важнейших практических действий, позволяющих разработать проект даль-
нейшего стратегического развития компании. 
Ключевые слова: организационная модель, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, угледобываю-
щая компания, комплексная оценка, эффективность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: In the article, in the context of implementing a systematic approach, an organizational model for a compre-
hensive assessment of the competitiveness of coal mining enterprises is proposed. The elements of the organizational 
model are substantiated, their interconnection and interdependence are demonstrated for the selection of indicators 
and methodological tools for assessing the competitive position of coal mining companies, as well as for navigating the 
evaluation process. The pragmatic value of the formed organizational model is proved as a formalized representation of 
the most important practical actions that allow developing a project for the further strategic development of the com-
pany. 
Keywords: organizational model, competitiveness, competitive advantages, coal mining company, comprehensive as-
sessment, efficiency. 
 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОДЕЛИ «ДОХОДНОСТЬ-РИСК» ДЛЯ 
ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Герцекович Д.А., к.т.н., доцент, Иркутский государственный университет 

Ларин С.Н., к.т.н., старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Централь-

ный экономико-математический институт РАН 

Подлиняев О.Л., д.пед.н., профессор, Иркутский государственный университет 

 
Аннотация: В статье обоснована возможность использования инструментария модели «Доходность-риск» для 
формирования инвестиционных стратегий развития предприятий агропромышленного комплекса и выбора наибо-
лее перспективных направлений инвестирования. Разработанные синтезированные специализированные модели, 
универсальная модель и модель выбора оптимального направления инвестирования позволяют формировать ши-
рокий класс стратегий инвестирования с учетом отраслевой специфики, различных факторов конкурентоспособ-
ности и инновационности. Полученные результаты могут применяться предприятиями агропромышленного ком-
плекса для формирования стратегий своего развития. 
Ключевые слова: теория портфеля, доходность, риск, модель «Доходность-риск», инвестиционная привлекатель-
ность, стратегия развития. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article substantiates the possibility of using the tools of the "Profitability-risk" model for the formation of 
investment strategies for the development of enterprises of the agro-industrial complex and the choice of the most 
promising areas of investment. The developed synthesized specialized models, a universal model and a model for 
choosing the optimal direction of investment make it possible to form a wide class of investment strategies, taking into 
account industry specifics, various factors of competitiveness and innovation. The results obtained can be used by en-
terprises of the agro-industrial complex to form their development strategies. 
Keywords: portfolio theory, return, risk, return-risk model, investment attractiveness, development strategy. 
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НОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
РОССИИ 
 

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

ского приборостроения 

 
Аннотация: В представленной статье особый акцент делается на повышение уровня обеспечения нового витка 
развития инновационной экономики, который наблюдается во всем мировом экономическом пространстве. Это 
предполагает повсеместное инновационное преобразование неиспользованного потенциала в виде механизма 
партнерства как одного из незадействованных в полной мере ресурсов на основе альянса бизнеса и государства. 
Новый уровень инновационных достижений связывается с активным участием науки и всего научного сообще-
ства. Научной новизной исследования  является  задача объединения бизнес-структур с научным сообществом, 
так как именно этот союз способен вывести экономику на более высокий уровень развития. Для достижения по-
ставленных задач вполне уместным является стремление совместить деятельность сфер науки и бизнеса.  
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, бизнес, бизнес-структуры, механизм партнерства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract:  In the presented article, special emphasis is placed on increasing the level of ensuring a new round of devel-
opment of the innovative economy, which is observed throughout the world economic space. This implies a widespread 
innovative transformation of untapped potential in the form of a partnership mechanism as one of the fully idle re-
sources based on an alliance of business and the state. A new level of innovative achievements is associated with ac-
tive participation of science and the entire scientific community. The scientific novelty of the research is the task of 
uniting business structures with the scientific community, since this union is able to bring the economy to a higher level 
of development. To achieve the tasks set, it is quite appropriate to strive to combine the science and business activi-
ties.  
Keywords: innovation, innovative development, business, business structures, partnership mechanism. 
 

 
 
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РЕГИОНЕ 
 

Каримова А.А., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный педагогический универси-

тет 

 
Аннотация: Целью научного исследования является обоснование необходимости преподавания финансовой гра-
мотности в рамках дисциплины «Основы экономической культуры» в Оренбургском государственном педагогиче-
ском университете.  В статье представлен фрагмент проекта учебного плана с модулем, в который входит дисци-
плина «Основы экономической культуры». Объясняется региональная специфика преподавания экономической 
культуры. Сформулированы проблемы при внедрении курса по финансовой грамотности в учебный план. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, основы экономической культуры, универсальная компетенция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of the research is to substantiate the need to teach financial literacy in the framework of the 
discipline "Fundamentals of Economic Culture" at the Orenburg State Pedagogical University. The article presents a 
fragment of the draft curriculum with a module that includes the discipline "Fundamentals of economic culture". The 
regional specifics of teaching economic culture are explained. The problems of introducing a course on financial literacy 
into the curriculum are formulated. 
Keywords: financial literacy, fundamentals of economic culture, universal competence. 
 

 
 
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФИНАНСОВ: ОСОБЕННОСТИ И  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

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

Сергиенко А.Н., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Чудиновских М.В., к.ю.н., доцент, Уральский государственный экономический универси-

тет 

Седунова Е.А., Уральский государственный экономический университет  

 
Аннотация: В исследовании рассмотрен глобальный рынок альтернативных финансов и сделан акцент на изуче-
нии особенностей и основных тенденций данного рынка на фоне пандемии COVID-19. Цель статьи- рассмотреть 
функционирование разнообразных модельных типов краудфандинга в глобальном масштабе, проанализировав 
объемы привлеченного через них альтернативного финансирования.. В результате выявлено существенное влия-
ние Китая на глобальную индустрию альтернативного финансирования, при этом опыт КНР в этом направлении 
является весьма важным, а объемы китайского рынка краудфинансирования - столь существенными, что факти-
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ческий уход КНР из сферы альтернативных финансов существенным образом отразился на масштабах глобально-
го рынка.  
Ключевые слова: краудфандинг, модельные типы краудфандинга, альтернативное финансирование, альтерна-
тивные финансы.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: The study considers the global market for alternative finance and focuses on studying the features and main 
trends of this market against the backdrop of the COVID-19 pandemic. The purpose of the article is to consider the 
functioning of various model types of crowdfunding on a global scale, analyzing the volumes of alternative financing 
attracted through them. - so significant that the actual withdrawal of the PRC from the sphere of alternative finance 
had a significant impact on the scale of the global market. 
Keywords: crowdfunding, model types of crowdfunding, alternative financing, alternative finance. 
 

 
 
СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ  
ФОРМИРОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ 
 

Лопухова Н.В., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Батталова А.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

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

тет 

Сибгатуллина А.Р., Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В статье раскрыта сущность справедливой стоимости, изучено нормативно-правовое регулирование 
порядка формирования справедливой стоимости в РФ, описаны особенности практического использования в 
настоящее время данного вида оценки различными организациями, поставлены проблемы применения справед-
ливой стоимости в практической деятельности организации.  
Ключевые слова: оценка, справедливая стоимость, рыночная стоимость, Международные стандарты оценки 
(МСО), Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Федеральные стандарты оценки (ФСО), орга-
низация, отчетность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the essence of fair value, examines the issues of regulatory regulation of the process of its 
formation, describes the directions of practical use of fair value by various organizations in modern conditions, reveals 
the problems of using this type of value for various purposes in practice.   
Keywords: valuation, fair value, market value, International Valuation Standards (IAS), International Financial Report-
ing Standards (IFRS), Federal Valuation Standards (FSO), organization, reporting. 
 

 
 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
 

Наумов А.Ю., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: На основе исследования специфики жизненного цикла инноваций определены особенности финанси-
рования инновационных компаний на разных этапах их развития. По результатам анализа инновационной актив-
ности и динамики показателей деятельности венчурных фондов выявлены проблемы инновационной системы 
России и представлены направления развития системы финансирования инновационных компаний. Выводы. Ре-
шение проблем системы финансирования инновационных компаний позволит обеспечить лидерство в инноваци-
онном развитии, повышение конкурентоспособности на мировом рынке и достижение устойчивых темпов эконо-
мического роста. 
Ключевые слова: финансирование, венчурные фонды, государственная поддержка, инновационные компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The system of financing innovative companies. Objectives Clarification of directions for the development of 
the system of financing innovative companies. Methods The study was carried out using general scientific research 
methods, such as abstract-logical, monographic, analysis, synthesis. Results Based on the study of the specifics of the 
life cycle of innovations, the features of financing innovative companies at different stages of their development are 
determined. Based on the results of the analysis of innovative activity and the dynamics of performance indicators of 
venture funds, the problems of the Russian innovation system are identified and directions for the development of the 
system of financing innovative companies are presented. Relevance Solving the problems of the system of financing 
innovative companies will ensure leadership in innovative development, increase competitiveness in the world market 

and achieve sustainable economic growth. 
Keywords: financing, venture funds, governmental support, innovative companies. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Петров Р.А., аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

Леднев М.В., к.э.н., доцент, университет «Синергия» 

 
Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты формирования конкурентных преимуществ торговой 
организации на основе использования актуальных инструментов продвижения и сбыта, в том числе, на основе 
инструментов электронной коммерции и платформ электронной торговли. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, стратегическое управление, электронная 
коммерция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the key aspects of the formation of the competitive advantages of a trade organization 
based on the use of relevant promotion and sales tools, including those based on e-commerce tools and e-commerce 
platforms. 
Keywords: competitiveness, competitive advantages, strategic management, e-commerce. 

 

 

РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Романенко И.В., к.э.н., профессор, Санкт-Петербургский институт экономики и управле-

ния 

 
Аннотация: Цель исследования -  алгоритмизация процессов управления финансами по  реперным точкам пере-
рабатывающей системы. В статье разработана система кодификации; даны рекомендации по формированию пе-
речня реперных точек управления финансами предприятия. Область применения: управление финансами с ис-
пользованием  технологии цифровых двойников. Введено  новое понятие «реперная точка управления финанса-
ми»  и на его основе разработано новое научное знание.  
Ключевые слова: управление финансами, реперные точки, промышленное предприятие, цифровые двойники. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Subject of research: financial management of the enterprise. Purpose: algorithmization of financial manage-
ment processes by reference points of the processing system. Method: analysis of initial data and synthesis of new 
results. Result: a codification system has been developed; recommendations on the formation of a list of reference 
points for financial management of the enterprise are given. Scope of application: financial management using digital 
twins technology. Conclusion: a new concept of "reference point of financial management" has been introduced and a 
new scientific knowledge has been developed on its basis. 
Keywords: financial management, reference points, industrial enterprise, digital twins. 
 

 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
 

Хамхоева Ф.Я., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: Специфика современного мира ведет к неуклонному росту уровня значимости информационных ре-
сурсов для социума. При этом добиться обеспечения грамотного управления любыми социальными и экономиче-
скими системами невозможно при отсутствии качественного информационного обеспечения персонала. Основная 
цель этой работы заключается в изучении системы бухучета в качестве информационной подсистемы управлен-
ческой системы. К основным задачам работы стоит отнести: демонстрация значимости системы бухучета в рамках 
процесса успешного управления организацией; раскрытие сути системы первичного учета, учетных регистров, а 
также бухгалтерской отчетности в качестве базовых источников обеспечения требуемой информацией. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, система управления, информационная подсистема. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The specificity of the modern world leads to a steady increase in the level of significance of information re-
sources for society. At the same time, it is impossible to ensure the competent management of any social and econom-
ic systems in the absence of high-quality information support for personnel. The main purpose of this work is to study 
the accounting system as an information subsystem of the management system. The main tasks of the work include: 
demonstrating the importance of the accounting system in the framework of the process of successful management of 
the organization; disclosure of the essence of the primary accounting system, accounting registers, as well as financial 
statements as the basic sources of providing the required information. 
Keywords: accounting, management system, information subsystem. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЁ 
ФАКТОРЫ 
 

Чикин С.Н., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления – «НИНХ» 

Ярославцева Л.П., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономи-

ки и управления – «НИНХ» 

 
Аннотация: В статье представлены подходы и результаты оценки дифференциации доходов населения России. 
Исследование дифференциации доходов населения остаётся актуальным для отдельных регионов, размещенных 
в различных природно-климатических зонах, имеющих особенности социально-экономического состава населе-
ния, социально-производственной инфраструктуры и для Российской Федерации в целом. Цель статьи - оценка 
основных факторов, определяющих уровень и динамику доходов населения России. В качестве информационной 
базы использованы агрегированные данные официальной статистики и микро данные Выборочного   наблюде-
ния   доходов   населения и участия в социальных программах, проводимых Росстатом [1,4]. Для решения по-
ставленных задач использованы традиционные показатели.  Предлагаются аналоговые показатели и методы ана-
лиза дифференциации доходов населения.    
Ключевые слова: денежный доход,  дифференциация и концентрации доходов, децильный коэффициент, коэф-
фициент фондов, аналоги коэффициентов 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учёт, статистика. 
 
Abstract: The article presents approaches and results of assessing the differentiation of incomes of the Russian popula-
tion. The study of the differentiation of incomes of the population remains relevant for individual regions located in var-
ious natural and climatic zones, having features of the socio-economic composition of the population, socio-industrial 
infrastructure and for the Russian Federation as a whole. The purpose of the article is to assess the main factors de-
termining the level and dynamics of income of the Russian population. The aggregated data of official statistics and 
micro data of Selective observation of the populations income and participation in social programs conducted by 
Rosstat were used as an information base [1,4]. Traditional indicators were used to solve the tasks. Analog indicators 
and methods of analyzing the differentiation of income of the population are proposed. 
Keywords: monetary income, differentiation and concentration of income, decile coefficient, fund coefficient, analogs of 
coefficients. 
 

 
 
СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ РАО «ЕЭС РОССИИ» 
 

Ященко А.В., к.э.н., АО «Барнаульская горэлектросеть» 

Боярков Д.А., старший преподаватель, Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова 

 
Аннотация: В статье рассматривается состояние рынка электроэнергии и мощности после проведения реформы 
электроэнергетики в начале 2000-х годов, когда единая отрасль была разделена на несколько равноправных 
субъектов рынка. За последние 13 лет (на примере Алтайского края) анализируется динамика энергопотребле-
ния, роста тарифов на электроэнергию и возрастания общего количества электроэнергетических организаций. 
Оцениваются последствия разделения отрасли, связанные, в частности, с увеличением износа основных фондов 
электроэнергетики и повышения аварийности от выхода из строя энергоактивов. Приводятся рекомендации по 
улучшению состояния электроэнергетической отрасли и виденье дальнейших перспектив ее развития.   
Ключевые слова: электроэнергетика, энергопотребление, тариф на электроэнергию, гарантирующий поставщик, 
оптовый рынок электроэнергии и мощности, реформа электроэнергетики, электрическая сеть, износ, электро-
снабжение.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The paper examines the state of the electricity and capacity market after the electricity reform in the early 
2000s, when a single industry was divided into several equal market entities. Over the past 13 years, the dynamics of 
energy consumption, the increase in electricity tariffs and the increase in the total number of electricity organizations 
have been analyzed. The consequences of the separation of the industry are estimated, in particular, associated with 
an increase in the depreciation of the fixed assets of the electric power industry and an increase in the accident rate 
from the failure of energy assets. Recommendations are given to improve the state of the electric power industry and 
see further prospects for its development. 
Keywords: electric power industry, energy consumption, electricity tariff, last resort supplier, wholesale electricity and 
capacity market, electricity industry reform, electricity network, depreciation, electricity supply. 
 

 
 
ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
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Ященко А.В., к.э.н., АО «Барнаульская горэлектросеть» 

Казымов И.М., аспирант, Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова 

Компанеец Б.С., к.т.н., доцент, Алтайский государственный технический университет им. 

И. И. Ползунова 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки экономической целесообразности предотвращения ава-
рийных ситуаций в электроэнергетике с учётом рисков их возникновения. Определены и исследованы причины 
возникновения аварий, основные мероприятия по предотвращению и целесообразность их применения. Рассмот-
рены возможные источники финансирования предупредительных мероприятий. Сделан вывод о ситуации в от-
расли, дана оценка взаимодействия основных субъектов рынка электроэнергии. Результаты исследования могут 
быть использованы энергокомпаниями при планировании. 
Ключевые слова: рынок электроэнергии, субъект рынка, экономическая оценка, снижение затрат, экономический 
эффект, инвестиции, риск в денежном выражении, гарантирующий поставщик. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народных хозяйством 
 
Abstract: The article deals with the issues of assessing the economic feasibility of preventing accidents in the electric 
power industry, taking into account the risks of their occurrence. The causes of accidents, the main prevention 
measures and the feasibility of their application have been identified and investigated. Possible sources of financing for 
preventive measures are considered. A conclusion is made about the situation in the industry, an assessment of the 
interaction of the main subjects of the electricity market is given. The results of the study can be used by energy com-
panies in planning. 
Keywords: electricity market, market entity, economic evaluation, cost reduction, economic effect, investment, risk in 
monetary terms, guaranteeing supplier. 
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