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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Балашов Е.В., к.ю.н., доцент, Российский университет транспорта; Российский государ-

ственный гуманитарный университет  

Шорохова А.А., к.ю.н., доцент, Российский государственный гуманитарный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования цифровой экономики. Проана-
лизирована Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Обоснована важность обеспечения разра-
ботки нормативных правовых актов на уровне субъектов РФ для эффективного внедрения отраслевых направле-
ний экосистем цифровой экономики. Отмечена роль вузов в разработке нормативных правовых актов в сфере 
цифровой экономики. 
Ключевые слова: цифровая экономика, правовое регулирование, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. - Экономическая теория, 5.1.2. - Публично-правовые науки. 
 
Abstract: The article deals with topical issues of legal regulation of the digital economy. The Program "Digital Economy 
of the Russian Federation" is analyzed. The importance of ensuring the development of regulatory legal acts at the level 
of the subjects of the Russian Federation for the effective implementation of sectoral directions of digital economy eco-
systems is substantiated. The role of universities in the development of regulatory legal acts in the field of digital econ-
omy is noted. 
Keywords: digital economy, legal regulation, digitalization. 
 

 

КАКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (ИСТОРИИ) НЕОБХОДИМА 
 

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

 
Аннотация: В современных условиях познание истории неизбежно должно выходить на формулирование законов 
общественного развития и создание модели общественного развития. Главное в историческом познании обще-
ственного развития выход на историю как фундаментальную науку и переход на научную методологию разработ-
ки теории. Создаваемая модель истории (общественного развития) способна обеспечить необходимое прогнози-
рование. В современных условиях использование слова «модель» для определения национальных систем хозяй-
ства не вполне корректно. При создании модель более справедливо для определения национальных хозяйств 
использовать слово «вариант». 
Ключевые слова: история, общественное развитие, модель, методология, разработка, логика, абстракция, уни-
кальное. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: In modern conditions, the knowledge of history must inevitably lead to the formulation of the laws of social 
development and the creation of a model of social development. The main thing in the historical knowledge of social 
development is access to history as a fundamental science and the transition to a scientific methodology for developing 
a theory. The created model of history (social development) is able to provide the necessary forecasting. In modern 
conditions, the use of the word «model» to define national economic systems is not entirely correct. When creating a 
model, it is more fair to use the word "option" to define national farms. 
Keywords: history, social development, model, methodology, development, logic, abstraction, unique. 
 

 

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ НА ПРИМЕРЕ КНР 
 

Тянь Хуэйтин, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу процесса формирования репутационного капитала страны, кото-
рый на макроуровне происходит в тесной взаимосвязи с развитием человеческого капитала данной страны, как 
основного составного элемента, и только потом отражается на показателях ее экономического роста. Автор про-
водит экскурс в теорию изучения данного вопроса, представляя последовательно мнения экономистов, в после-
дующем дополняя теоретические выкладки соответствующими показателями структурных элементов репутацион-
ного капитала государства за последние 5 лет, дает анализ динамики темпов роста ключевых индикаторов соци-
ально-экономического развития КНР, анализ темпов роста ключевых отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства КНР, выделяет предпосылки, способствующие формированию репутационного капитала КНР. Автор счи-
тает, что устойчивое стратегическое развитие КНР в дальнейшем невозможно без обеспечения макроэкономиче-
ских показателей в привязке к развитию человеческого капитала. 
Ключевые слова: репутационный капитал, человеческий капитал, социально-экономическое развитие 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.5. Мировая экономика. 
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Abstract: This article is devoted to the issue of the process of formation of the countrys reputational capital, which at 
the macro level occurs in close relationship with the development of the countrys human capital as the main constitu-
ent element, and only then is reflected in the indicators of its economic growth. The author makes an excursion into 
the theory of studying this issue, presenting consistently the opinions of economists, subsequently supplementing the 
theoretical calculations with the relevant indicators of the structural elements of the states reputational capital over the 
past 5 years, gives an analysis of the dynamics of growth rates of key indicators of the socio-economic development of 
China, an analysis of the growth rates of key industries and agriculture of China, highlights the prerequisites that con-
tribute to the formation of the reputational capital of China. The author believes that the sustainable strategic devel-
opment of China in the future is impossible without ensuring macroeconomic indicators in relation to the development 
of human capital. 
Keywords: reputational capital, human capital, socio-economic development. 
 

 

ЭТАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Узун И.Н., к.э.н., доцент, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шев-

ченко  

Дорофеева Л.В., к.э.н., доцент, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко 

 
Аннотация: В статье анализируются факторы, вызывающие необходимость этатизационных процессов в экономи-
ке: неопределенность в результате глобальной пандемии и других угроз; неопределенность в результате нера-
венства; социально-политическая неопределенность; технологическая неопределенность. Авторы отмечают, что 
в настоящее время фиксируется возрастание роли государства, однако это не всегда связано с практичность дан-
ного процесса. 
Ключевые слова: государство, этатизация, неопределенность, инвестиции, рынок. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: The article analyses the factors causing the necessity of etatization processes in economy: uncertainty due to 
global pandemic and other threats; uncertainty due to inequality; social and political uncertainty; technological uncer-
tainty. The authors point out that there is an increasing role of the state, but this is not always due to the practicality of 
the process. 
Keywords: state, etatization, uncertainty, investment, market. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ   И ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ 
 

Акинин П.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

Акинина В.П., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

Алимова И.О., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет  

 
Аннотация: в настоящее время одной из доминирующих тенденций в отечественном агропромышленном комплек-
се является создание и развитие агрохолдингов. В статье рассматриваются и уточняются роль и место агрохол-
дингов,  выявляются  их положительные и отрицательные последствия, проводится определение векторов устра-
нения диспропорций в их развитии и функционировании. Сегодня агрохолдинги доминируют в АПК страны по 
концентрации ряда ресурсов, земельных, материальных, финансовых, а также  в производстве ряда продуктов. В 
связи с этим определены факторы их высокой эффективности. Обоснована необходимость создания систем регу-
лирования данных объектов. 
Ключевые слова:   агрохолдинг, тенденции, противоречия, факторы эффективности, система регулирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: at present, one of the dominant trends in the domestic agro-industrial complex is the creation and develop-
ment of agricultural holdings. The article discusses and clarifies the role and place of agricultural holdings, identifies 
their positive and negative consequences, determines the vectors for eliminating imbalances in their development and 
functioning. Today, agricultural holdings dominate the countrys agro-industrial complex in terms of the concentration of 
a number of resources, land, material, financial, as well as in the production of a number of products. In this regard, 
the factors of their high efficiency are determined. The necessity of creating systems for regulating these objects is 
substantiated. 
Keywords: agricultural holdings, trends, contradictions, efficiency factors, regulation system. 
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АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

Аристанбаева Д.И., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: Статья посвящена анализу аспектов устойчивого развития в стратегиях развития компаний. Подробно 
описаны причины включения ESG в деятельность бизнеса, рассмотрены влияние устойчивого развития как на 
финансовые показатели, так и на процессы компаний в целом. Исследование также включает в себя статистиче-
ские данные для рассмотрения текущего уровня включенности компаний в вопросы устойчивого развития. 
Ключевые слова: стратегия развития, ЦУР, ESG, бизнес 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of aspects of sustainable development in the development strategies of 
companies. The reasons for the inclusion of ESG in business activities are described in detail, the impact of sustainable 
development on both financial indicators and the processes of companies as a whole is considered. The study also in-

cludes statistical data to consider the current level of involvement of companies in sustainable development issues. 
Keywords: development strategy, SDGs, ESG, business. 
 

 

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Будович Л.С., к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА 

Старцева Ю.В., к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены роль цифровой экосистемы в развитии инновационного предприятия. Авторы 
отмечают, что множество компаний имеют цифровую экосистему в том или ином виде, однако большинство из них 
не могут добиться ее успешной интеграции в масштабах целого предприятия, что пошло бы на пользу потребите-
лю и помогло бы достичь стратегических бизнес-целей. На плечах руководства лежит обязанность оснастить ор-
ганизацию такой экосистемой, которая бы поощряла дальнейшие инновации и привела бы к успеху, несмотря на 
все трудности. Всесторонний аудит цифровой экосистемы хотя и требует времени, он дает представление о том, 
как функционирует организация. Информация, полученная в результате аудита экосистемы, поможет выявить 
области, в которых можно значительно снизить затраты, повысить эффективность и стимулировать рост для по-
вышения доходности. 
Ключевые слова: цифровая экосистема, инновации, бизнес. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Many companies have a digital ecosystem in one form or another, but most of them cannot achieve its suc-
cessful integration on the scale of an entire enterprise, which would benefit the consumer and help achieve strategic 
business goals. It is the responsibility of the management to equip the organization with an ecosystem that would en-
courage further innovation and lead to success, despite all the difficulties. A comprehensive audit of the digital ecosys-
tem, although it takes time, it gives an idea of how the organization functions. The information obtained as a result of 
the ecosystem audit will help identify areas where it is possible to significantly reduce costs, increase efficiency and 
stimulate growth to increase profitability. 
Keywords: digital ecosystem, innovation, business. 
 

 

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  
ЭКОНОМИКИ 
 

Ильин А.В., РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В настоящее время в России все чаще в бизнес - среде упоминаются термины «инновации», «иннова-
ционный потенциал», «инновационный вектор развития» и т.д. Действительно, ни одно крупное промышленное 
предприятие, как в России, так и за рубежом не представляет своего развития, функционирования без совершен-
ствования технологических, производственных, управленческих процессов. Автор рассматривает теоретические 
аспекты интеллектуального капитала. При этом интеллектуальный капитал очень тесно связан с инновационным 
экономическим развитием. Сейчас важны новейшие знания и технологии, наблюдается активный переход к циф-
ровой экономике, присутствует повсеместная цифровизация ключевых сфер жизнедеятельности человека. Ин-
формация, знания становятся не просто одним из полноценных ресурсов, но занимают на сегодняшний день гла-
венствующую роль. Информация очень быстро видоизменяется и устаревает. Если же не владеть актуальной ин-
формацией, то можно совершить фатальные ошибки, проиграть. Соответственно, интеллектуальный капитал, его 
значение в инновационном развитии экономики значительно возрастает. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновации, экономика, информация, инновационное развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Currently, in Russia, the terms "innovation", "innovation potential", "innovative vector of development", etc. 
are being mentioned more and more often in the business environment. Indeed, no large industrial enterprise, both in 
Russia and abroad, can imagine its development and functioning without improving technological, production, and 
management processes. The author examines the theoretical aspects of intellectual capital. At the same time, intellec-
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tual capital is very closely connected with innovative economic development. Now the latest knowledge and technolo-
gies are important, there is an active transition to the digital economy, there is widespread digitalization of key areas of 
human activity. Information and knowledge are becoming not just one of the full-fledged resources, but occupy a dom-
inant role today. Information changes and becomes outdated very quickly. If you do not have up-to-date information, 
then you can make fatal mistakes, lose. Accordingly, intellectual capital, its importance in the innovative development 
of the economy is significantly increasing. 
Keywords: intellectual capital, innovation, economics, information, innovative development.  
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Исаева И.А., к.э.н., доцент, БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный универси-

тет» 

 
Аннотация: В статье раскрывается применение инструментов стратегического планирования – территориального 
зонирования и формирования кластеров – в целях управления региональной экономикой. На примере туристской 
отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры показаны особенности развития туристских территорий и 
возможности формирования туристско-рекреационного кластера. 
Ключевые слова: стратегия, региональное развитие, кластеры, пространственное развитие, зонирование, турист-
ско-рекреационный кластер. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article reveals the use of strategic planning tools - territorial zoning and the formation of clusters - in 
order to manage the regional economy. On the example of the tourism industry of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug - Ugra, the features of the development of tourist areas and the possibility of forming a tourist and recreational 
cluster are shown. 
Keywords: strategy, regional development, clusters, spatial development, zoning, tourist and recreational cluster. 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УПРОЩЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Карева В.В., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье излагаются аспекты повышения эффективности деятельности региональной системы управ-
ления повышением БДД на базе использования современных технологий моделирования. Учитывая, что регио-
нальная система управления довольно сложна для исследования во всех деталях, поэтому разрабатываются мо-
дели, описывающие реальность как в упрощённой, так и оригинальной форме. В нашем случае система управле-
ния обеспечивает превращение ресурсов в потребительские блага (снижение дорожно-транспортного травматиз-
ма, уменьшение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий) на основе эффективного распреде-
ления ограниченных финансовых ресурсов между ее субъектами. 
Ключевые слова: эффективность, безопасность дорожного движения, финансовые ресурсы, распределение, по-
требительские блага, субъекты региональной системы управления, кривые производственных возможностей. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article describes the aspects of improving the efficiency of the regional management system of increasing 
BDD based on the use of modern modeling technologies. Considering that the regional management system is quite 
complex for research in all details, therefore, models describing reality in both simplified and original form are being 
developed. In our case, the management system ensures the transformation of resources into consumer goods (reduc-
ing road traffic injuries, reducing the severity of the consequences of road accidents) based on the effective distribution 
of limited financial resources among its subjects. 
Keywords: efficiency, road safety, financial resources, distribution, consumer goods, subjects of the regional manage-
ment system, production capacity curves. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Коваженков М.А., к.фил.н., Волгоградский государственный технический университет  

Гаврилова О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Горбунова А.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Максимова О.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-

тет  
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Дмитриев А.С., младший научный сотрудник, Волгоградский государственный техниче-

ский университет  

Пекарский Н.В., директор, ООО «Торговый Дом Горный»  

Арзамасов З.А., инженер-технолог технологического отдела, ООО «СпецПетроСервис»  

 
Аннотация: в статье исследуется процесс трансформации человеческого капитала для удовлетворения потребно-
стей российской экономики в рамках реализации стратегии устойчивого развития. По мнению авторов, ключевым 
фактором реализации стратегии устойчивого развития, и, в частности, совершенствования производственных 
систем рассматривается использование инновационных технологий, генерация которых требует развития челове-
ческого капитала. В качестве инструмента развития человеческого капитала авторы рассматривают систему до-
полнительного профессионального образования. По результатам анализа текущего состояния системы развития 
человеческого капитала на российских предприятиях формируется перечень рекомендаций относительно приори-
тетных направлений развития отечественной системы дополнительного профессионального образования, вклю-
чающих, в числе прочего, институционализацию процесса «непрерывного образования». 
Ключевые слова: непрерывное образование, дополнительное профессиональное образование, человеческий ка-
питал, персонал предприятия, устойчивое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the article examines the process of transformation of human capital to meet the needs of the Russian econo-
my in the framework of the implementation of the sustainable development strategy. According to the authors, the use 
of innovative technologies, the generation of which requires the development of human capital, is considered a key 
factor in the implementation of the strategy of sustainable development, and, in particular, the improvement of produc-

tion systems. The authors consider the system of additional professional education as a tool for the development of 
human capital. Based on the results of the analysis of the current state of the human capital development system at 
Russian enterprises, a list of recommendations is being formed regarding the priority directions for the development of 
the domestic system of additional vocational education, including, among other things, the institutionalization of the 
process of «continuing education». 
Keywords: continuing education, additional professional education, human capital, enterprise personnel, sustainable 
development. 
 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА БРЯНСКОЙ  
ОБЛАСТИ 
 

Лямцева И.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Потапенко О.С., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

 
Аннотация: В данной статье представлен анализ жилищного фонда Брянской области. Выявлена проблема изно-
шенного жилищного фонда в регионе  и определены основные направления его воспроизводства. Затронуты во-
просы подготовки персонала для сферы жилищно-коммунальных услуг. Особое внимание уделено региональной  
программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брян-
ской области (2014-2043 годы)».  
Ключевые слова: жилищный фонд, аварийный жилищный фонд, воспроизводство жилищного фонда, износ. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article presents an analysis of the housing stock of the Bryansk region. The problem of worn-out housing 
stock in the region is revealed and the main directions of its reconstruction are determined. The issues of personnel 
training for the sphere of housing and communal services were touched upon. Special attention is paid to the regional 
program "Capital repairs of the common property of apartment buildings in the Bryansk region (2014-2043)". 
Keywords: housing stock, emergency housing stock, reproduction of housing stock, major repairs, wear and tear. 
 

 

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИРКУЛЯРНОЙ  
ЭКОНОМИКЕ 
 

Попова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет  

 
Аннотация: переход от линейной бизнес-модели экономики к циркулярной стоит на повестке дня мирового биз-
нес-сообщества. Для ускорения данного процесса необходимо определить основные методы сбора данных. Полу-
ченные результаты могут быть применены в практической деятельности промышленных предприятий. Методоло-
гия исследования основана на анализе опыта применения зарубежными компаниями набора инструментов управ-
ления циркулярной экономикой. В результате проведенного исследования сформулирован вывод о необходимо-
сти создания базы знаний для более детального выявления сильных, слабых сторон, а также возможностей и 
угроз для компании с позиции циркулярной экономики. 
Ключевые слова: бизнес-модель, циркулярная экономика, устойчивое развитие, корпоративная стратегия, мо-
дель VRIO, модель пяти сил Портера. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the transition from a linear business model of the economy to a circular one is on the agenda of the global 
business community. To speed up this process, it is necessary to determine the main methods of data collection. The 
results obtained can be applied in the practical activities of industrial enterprises. The research methodology is based 
on an analysis of the experience of using a set of tools for managing the circular economy by foreign companies. As a 
result of the study, a conclusion was formulated about the need to create a knowledge base for a more detailed identi-
fication of strengths, weaknesses, as well as opportunities and threats for the company from the perspective of a circu-
lar economy. 
Keywords: business model, circular economy, sustainable development, corporate strategy, VRIO model, Porters five 
forces model. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НЕПРОФИЛЬНЫХ УСЛУГ НА  
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

Сердарова М.С., аспирант, Казанский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет 

Галеева И.Н., аспирант, Казанский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления бизнес-процессами непрофильных услуг. Авторы отмеча-
ют, что автоматизация инноваций выступает необходимым условием конкурентоспособности предприятий. Кри-
зисные явления в экономике, высокая конкуренция и ежегодный рост цен приводят к тому, что предприятия вы-
нуждены искать новые пути решения проблем. Развитие инноваций в сфере непрофильных услуг продолжает 
оставаться одним из наиболее важных направлений реструктурирования экономической системы в аспекте циф-
ровизации российской экономики. Аутсорсинг является инновационной формой экономических и организацион-
ных отношений, которая может обеспечить прибыль предприятиям, а также способствует введению новых техно-
логий, улучшению управляемости, сокращению расходов и росту качества услуг. Минимизируются риски в биз-
нес-процессах, что обеспечивает экономию средств, рабочих мест и времени. 
Ключевые слова: непрофильные услуги, аутсорсинг, инновации, услуги, цифровая экономика  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент). 
 
Abstract: The article deals with the management of business processes of non-core services. The authors note that the 
automation of innovation is a necessary condition for the competitiveness of enterprises. Crisis phenomena in the 
economy, high competition and annual price increases lead to the fact that enterprises are forced to look for new ways 
to solve problems. The development of innovations in the field of non-core services continues to be one of the most 
important areas for restructuring the economic system in terms of the digitalization of the Russian economy. Outsourc-
ing is an innovative form of economic and organizational relations that can provide profit to enterprises, as well as con-
tribute to the introduction of new technologies, improve manageability, reduce costs and improve the quality of ser-
vices. Risks in business processes are minimized, which saves money, jobs and time. 

Keywords: non-core services, outsourcing, innovations, services, digital economy. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

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

 
Аннотация: Целью данной работы является разработка и обоснование основных направлений совершенствования 
мотивации и материального стимулирования труда персонала субъектов аграрного бизнеса. В статье обозначены 
главные факторы, влияющие на мотивационный механизм управления производством с последующим выявлени-
ем особенностей и основных тенденций формирования экономического механизма материального стимулирова-
ния труда в сельском хозяйстве и  усилению материальной заинтересованности работников в повышении произ-
водительности труда и конечных результатов деятельности сельскохозяйственных организаций, предложены ор-

ганизационно-экономические меры совершенствования системы материального стимулирования труда персонала 
предприятий с использованием KPI (Key Performance Indicators) системы управления производством. 
Ключевые слова: мотивация, материальное стимулирование, заработная плата, производительность труда, аг-
рарный бизнес, эффективность производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The purpose of this work is to develop and substantiate the main directions for improving motivation and 
material incentives for the work of personnel of agricultural business entities. The article identifies the main factors 
influencing the motivational mechanism of production management with the subsequent identification of the features 
and main trends in the formation of the economic mechanism of material labor regulation in agriculture and the 
strengthening of the material interest of employees in increasing labor productivity and the final results of agricultural 
organizations, organizational and economic measures of improvement are proposed systems of material incentives for 
the work of personnel of enterprises using KPI (Key Performance Indicators) of the production management system. 
Keywords: motivation, material incentives, wages, productivity of labor, agricultural business, production efficiency. 
 



Финансовый бизнес, № 3, 2022г. 

9 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ В ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЕГО ОЦЕНКИ 
 

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  

Васуф А.А., аспирант, Волгоградский государственный технический университет  

Яцечко С.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением влияния асимметрии информации, оказы-
ваемого на рынок инновационных продуктов. Проведен анализ рынка с неэластичным спросом для определения 
влияния асимметрии информации на инновационную деятельность, а также для выбора методов и моделей ее 
оценки. Описана модель, базирующаяся на теории игр, позволяющая исследовать влияние информационной 
асимметрии на рынок инновационных продуктов. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, асимметрия информации, рынок инновационных про-

дуктов, теория игр. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, 08.00.05 
- Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Региональная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article deals with the issues related to the study of the impact of information asymmetry on the market 
for innovative products. The analysis of the market with inelastic demand to determine the impact of information 
asymmetry on innovation, as well as the choice of methods and models for its evaluation is carried out. A model based 
on game theory is described, which allows to investigate the impact of information asymmetry on the market of inno-
vative products. 
Keywords: innovation, innovation activity, asymmetry of information, market of innovative products, game theory. 
 

 

РОЛЬ РАБОТНИКОВ В ДОСТИЖЕНИИ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Хасан С., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация:  Тотальное управления качеством стало одной из тем, которой уделяется большое внимание в гости-
ничных предприятиях, поскольку оно фокусируется на клиенте и на том, как удовлетворить его растущие требо-
вания, а также на необходимости участия сотрудников, интеграции между всеми видами деятельности и операци-
ями для совершенствования работы. В статье рассматриваются принципы тотального управления качеством и 
способы их внедрения в гостиничных предприятиях, какие требования и характеристики требуются от сотрудни-
ков для достижения тотального управления качеством. 
Ключевые слова: Тотальное управление качеством, гостиничные предприятия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Total Quality Management has become one of the topics of great concern in hospitality businesses as it fo-
cuses on the customer and how to meet their growing demands, as well as the need for employee involvement, inte-
gration between all activities and operations to improve performance. The article discusses the principles of total quali-
ty management and how to implement them in hotel enterprises. What are the requirements and characteristics re-
quired from employees to achieve total quality management. 
Keywords:  Total quality management (TQM), hotel enterprises. 
 

 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Хисматуллин М.М., д.с.-х.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., Казанский государственный аграрный университет 

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

Субаева А.К., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Рахим Уллах, аспирант, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы эффективности сельскохозяйственного производства в услови-
ях глобализации рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия и возросшей в связи этим конкуренцией 
на них. Современные реалии требуют незамедлительного решения проблем обеспечения продовольственной без-
опасности страны через наращивание объемов производства высококачественной, экологической и главное эко-
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номически конкурентоспособной продукции сельского хозяйства, что не представляется возможным без интенси-
фикации производственных процессов. В условиях рискового земледелия, когда на результат хозяйственной дея-
тельности аграриев преимущественно оказывают влияние природно-климатические условия, наличие достаточ-
ных терморесурсов и влагообеспеченность вегетативных периодов (практически каждый третий год характеризу-
ется дисбалансом термических ресурсов и влагообеспеченности) особое значение имеет развитие мелиоративной 
отрасли. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что при соблюдении всех агротехнических 
требований и организации полива хозяйства могут получить в среднем по Республике Татарстан чистый доход с 1 
га картофеля от 269 до 293 тыс. руб., зерновых культур - 20,3 тыс. руб., кукурузы на орошении – 32,4 тыс. руб. 
и капусты – 557 тыс. руб./га.  
Ключевые слова: мелиорация, экономическая эффективность, орошаемое земледелие, продовольственная без-
опасность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: This article deals with the efficiency of agricultural production in the context of the globalization of agricultural 
raw materials and food markets and the increased competition in this regard. Modern realities require an immediate 
solution to the problems of food security of the country through increasing the production of high quality, environmen-
tally friendly and, most importantly, economically competitive agricultural products, which is not possible without the 
intensification of production processes. Under the conditions of risky agriculture, when the results of economic activity 
of farmers are mainly influenced by natural-climatic conditions, availability of sufficient thermal resources and moisture 
supply during vegetative periods (almost every third year is characterized by imbalance of thermal resources and mois-
ture supply) the development of meliorative sector is of particular importance. Results of researches lead to the conclu-
sion, that at observance of all agrotechnical requirements and organization of irrigation farms can get, on the average 
in Tatarstan, net profit from 1 ha of potato - from 269 to 293 thousand rubles, grain crops - 20,3 thousand rubles, irri-
gated corn - 32,4 thousand rubles and cabbage - 557 thousand rubles/ha.  
Keywords: reclamation, economic efficiency, irrigated agriculture, food security. 
 

 

РАЗРАБОТКА  МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
РОССИИ НА ПРИМЕРЕ СФО 
 

Щербина О.Ю., к.т.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ  

Щербина О.Ю., к.т.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ  

 
Аннотация: В статье представлена разработка модели инвестиционной привлекательности региона России на 
примере Сибирского федерального округа (СФО), Новосибирской области на примере реализации инвестицион-
ных бизнес-проектов согласно Стратегии развития Новосибирской области. В исследовании применены методы 
сопоставления с реальными объемами капитальных затрат и ожидаемыми доходами по ним в период до 2030 г., а 
также методы сравнения с финансовой статистикой региона и проектными данными за период до 2025 -2030 гг. В 
рамках модели рассматривается реальный рейтинг регионов в период с 2017 г. по 2021 г., который сопоставляет 
реальные объемы инвестиций с доходами бюджетов и ожидаемыми доходами в прогнозном периоде до 2030 г. в 

соответствии с финансовыми показателями статистики Новосибирской области. В заключении проведена провер-
ка на адекватность и сделан вывод о возможности использования предложенной модели по рассматриваемым 
критериям оценки с незначительными расхождениями на этапе ее разработки для конкретного региона. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, модель, рейтинг, регион. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the development of a model of investment attractiveness of a Russian region on the ex-
ample of the Siberian Federal District (SFD), the Novosibirsk Region on the example of the implementation of invest-
ment business projects in accordance with the Development Strategy of the Novosibirsk Region. The study used meth-
ods of comparison with the actual volume of capital expenditures and expected income on them in the period up to 
2030, as well as comparison with the financial statistics of the region and project data for the period up to 2025-2030. 
Within the framework of the model, the real rating of the regions in the period from 2017 to 2021 is considered, which 
compares the real volumes of investments with the revenues of the budgets and expected incomes in the forecast peri-
od until 2030 in accordance with the financial statistics of the Novosibirsk region. In the conclusion, a check for ade-
quacy was carried out and it was concluded that the use of the proposed model is possible according to the evaluation 
criteria under consideration with minor discrepancies at the stage of its development for a particular region. 
Keywords: budget revenues, budget expenditures, investment  attractiveness, model, rating, region. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Бабаев Эльчин Ровшан оглы, докторант, Азербайджанский государственный экономи-

ческий университет 

 
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. В работе представлено теоретическое и ме-
тодическое обоснование организации учета лизинговых операций с целью улучшения информационной обеспе-
ченности управленческих решений, охватывающий экономические интересы государства, предприятия и финан-
совых организаций Азербайджанской Республики. 
Ключевые слова: лизинг, финансовая отчетность, лизинговые организации,  Международные Стандарты Финан-
совой Отчетности, Международная Федерация Бухгалтеров. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. 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 paper presents a theoretical and methodological substantia-
tion of the organization of accounting for leasing operations in order to improve the information security of manage-
ment decisions, covering the economic interests of the state, enterprises and financial organizations of the Republic of 
Azerbaijan. 
Keywords: leasing, financial reporting, leasing organizations, International Financial Reporting Standards, International 
Federation of Accountants. 
 

 
 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Дьяченко О.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского  

 
Аннотация: Грамотная инвестиционная политика, особенно на региональном уровне, – важнейший фактор 
успешности экономического развития страны. Региональная экономика во многом зависит от грамотной инвести-
ционной политики местных властей. Учет уровня инвестиционной привлекательности региона определяет воз-
можные направления будущей инвестиционной политики. Особенно значимы программные мероприятия для ре-
гионов ЦФО, занимающих последние места по инвестиционной привлекательности. Брянская область является 
типичным регионом по данным проблемам. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная привлекательность, региональная экономика, инве-
стиционный климат, региональные государственные финансы. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: A well-thought-out investment policy, both at the federal and regional levels, is one of the most important 
conditions for the successful economic development of the country. The regional economy largely depends on the com-
petent investment policy of local authorities. Taking into account the level of investment attractiveness of the region 

determines the possible directions of future investment policy. Program activities are especially significant for the Cen-
tral Federal District regions, which occupy the last places in terms of investment attractiveness. The Bryansk region is a 
typical region for these problems. 
Keywords: investment policy, investment attractiveness, regional economy, investment climate. 
 

 

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
ОРГАНИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ОПЫТА  
 

Олейникова И.Н., д.э.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики 

Чернова Т.В., д.э.н., научный сотрудник, Донской государственный технический универ-

ситет 

Климачев Т.Д., Таганрогский институт управления и экономики  

 
Аннотация: Предмет исследования – организационно-экономический механизм проектного финансирования жи-
лищного строительства. Цель исследования – выявить перспективы развития и обеспечения устойчивости про-
ектного финансирования с использованием счетов эскроу. Использован метод системного подхода, анализа ста-
тистических данных метод. Результаты: выявлены преимущества новой модели финансирования жилищного 
строительства; обоснованы направления поддержки субъектов проектного финансирования в условиях санкци-
онного давления на экономику России. 
Ключевые слова. Долевое строительство жилья, проектное финансирование, счета эскроу, Фонд развития терри-
торий. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы. 
 
Abstract: The subject of the research is the organizational and economic mechanism of project financing of housing 
construction. The purpose of the study is to identify the prospects for the development and sustainability of project 
financing using escrow accounts. The method of a systematic approach, the analysis of statistical data is used. Results: 
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the advantages of the new housing construction financing model were revealed; substantiated areas of support for the 
subjects of project financing in the conditions of sanctions pressure on the Russian economy. 
Keywords: Shared housing construction, project financing, escrow accounts, Territorial Development Fund. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РФ 
 

Поддубная М.Н., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет  

 
Аннотация: Данная статья посвящена изучению и анализу отношений экономического, организационного и пра-
вового характера, которые формируются  в процессе функционирования электронных в российской экономике. В 
настоящее время большое внимание уделяется IT-индустрии как отдельной сфере, так и сфере, взаимодейству-
ющей с другими областями, например с образованием, хранением информации или банками. Рассматривая разви-
тие данной сферы через банковский сектор, а точнее, через призму онлайн платежей, виртуальных денег и ва-
лют возникает множество вопросов о том, как это будет работать в дальнейшем и заменит ли такая система опла-

ты наличные расчеты. 
Ключевые слова: электронные деньги, электронные денежные средства, безналичные расчеты, транзакция, элек-
тронный кошелек, виртуальная валюта, виртуальные деньги, информационная безопасность, регулирование 
электронных денег. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: This article is devoted to the study and analysis of the relations of an economic, organizational and legal na-
ture that are formed in the process of electronic functioning in the Russian economy. Currently, much attention is paid 
to the IT-industry as a separate area, and the area interacting with other areas, such as education, information storage 
or banks. Considering the development of this sphere through the banking sector, or rather, through the prism of 
online payments, virtual money and currencies, many questions arise about how it will work in the future and whether 
such a payment system will replace cash settlements. 
Keywords: electronic money, electronic money, non-cash payments, transaction, electronic wallet, virtual currency, 
virtual. 
 

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ КРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
 

Торопова И.В., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет; Уральский государ-

ственный экономический университет 

Перминов Е.А., Технический университет УГМК  

Попова Н.И., директор, ООО «Новый Аудит» 

Котова О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Глобальная пандемия, жесткие санкции, и как следствие экономический спад и социальная напря-
женность явились теми причинами, которые существенным образом снижают уровень доходов и приводят к росту 
просроченной дебиторской задолженности во многих отраслях экономики. В данном исследовании на примере 

компании угольной промышленности предложена модель расчета ожидаемых кредитных убытков, основанная на 
применении метода Монте-Карло, проведен пошаговый расчет и в результате получена сумма ожидаемого убытка 
от обесценения дебиторской задолженности, которую компания угольной промышленности может признать. 
Ключевые слова: Кредитные риски, ожидаемый кредитный убыток, дебиторская задолженность, метод Монте-
Карло, угольная промышленность. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The global pandemic, tough sanctions, and as a result, the economic downturn and social tensions were the 
reasons that significantly reduce the level of income and lead to an increase in overdue receivables in many sectors of 
the economy. In this study, using the example of a coal mining company, a Monte Carlo-based expected credit loss 
model is proposed, a step-by-step calculation is performed and the result is the amount of expected credit impairment 
loss for receivables that the coal mining company can recognize. 
Keywords: Credit risks, expected credit loss, receivables, Monte Carlo method, coal industry. 
 

 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

Туфетулов А.М., д.э.н., профессор, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Хафизова А.Р., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Хайруллова А.И., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Насырова В.И., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

 
Аннотация: Статья посвящена налоговым рискам по налогу на добавленную стоимость. В работе рассмотрены 
подходы различных авторов к определению понятия «налоговый риск» и сформулировано понятие, определяю-
щее налоговый риск в целях рассмотрения настоящей статьи. Также авторами были сформулированы факторы, 
определяющие налоговые риски в практике применения налога на добавленную стоимость. Выявлены причины 
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возникновения рисков и определен уровень риска по налогу на добавленную стоимость у налоговых органов и 
хозяйствующих субъектов.  
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, риски, налоговые риски, факторы риска, налоговый контроль, 
налоговые органы, хозяйствующие субъекты. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article is devoted to the tax risks of value added tax. The paper considers the approaches of various au-
thors to the definition of the concept of "tax risk" and formulates the concept that defines the tax risk for the purpose 
of considering this article. The authors also formulated factors that determine tax risks in the practice of applying value 
added tax. The reasons for the emergence of risks have been identified and the level of value added tax risk for tax 
authorities and business entities has been determined.  
Keywords: value added tax, risks, tax risks, risk factors, tax control, tax authorities, business entities. 
 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

КАК ПЛАНЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ БОЛЕЕ БЫСТРОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ  
ПЕРЕХОДУ? ПАНДЕМИЯ COVID-19 И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Аарон Яв Ахали, Редингский университет 

Калюжнова Е., Редингский университет 

Белицкий М., Редингский университет 

Пичков О.Б., МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Пандемия COVID-19 без сомнения оказала огромное влияние на энергетический переход. Проблема 
продолжает носить глобальный характер: большинство стран уделяют значительное внимание восстановлению 
экономики, возможно, в ущерб планам по энергетическому переходу. На этом фоне особенно актуально звучат 
призывы к разработке «зеленых» планов по восстановлению. Это означает, что страны должны, с одной стороны, 
разрабатывать более экологические и устойчивые планы по восстановлению экономики, а с другой стороны, сле-
дить за тем, чтобы процессы в экономике не наносили ущерба окружающей среде и не имели негативных послед-
ствий на нее. В рамках данной статьи представлено комплексное исследование воздействия пандемии COVID-19 
на переход к энергетике на глобальном уровне. Предполагается, что мировые экономики должны разработать 
более экологический план по восстановлению и принять стратегию по переходу к низкоуглеродной энергетике 
после пандемии COVID-19. В рамках исследования использованы данные по энергетике от Международного энер-
гетического агентства (МЭА) и проанализированы для определения хода энергетического перехода до появления 
пандемии. Обзор литературы в рамках исследования показал, что пандемия имела пагубные последствия для 
энергетического перехода, что сказалось на государственной поддержке, уходе от ископаемого топлива и произ-

водстве возобновляемой энергии, что в итоге привело к энергетическому дефициту. Таким образом, результаты 
исследования охватывают некоторые возможные варианты перехода к возобновляемой энергии, несмотря на 
разрушительные последствия пандемии COVID-19 для ценовой конкурентоспособности. Определены проблемы и 
возможности по переходу к возобновляемой энергии после пандемии, которые включают в себя широкий спектр 
инструментов зеленого финансирования и укрепление глобального сотрудничества для улучшения и ускорения 
разработанных планов по «зеленому» восстановлению экономики. В рамках статьи обосновывается необходи-
мость глобальной программы перехода к низкоуглеродной энергетике и реализации целевых программ по «зеле-
ному» восстановлению после пандемии COVID-19. 
Keywords: COVID-19; энергетический переход; «зеленое» восстановление экономики; низкоуглеродный переход 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Without doubt, the COVID-19 pandemic has had enormous ramifications for energy transition. A global chal-
lenge remains, as most economies continue to give prodigious significance to how to recover, potentially at the ex-
pense of their energy transition plans. Against this backdrop, there is a clarion call for green recovery plans to be es-
tablished. This means that global economies must, on one hand, develop greener, sustainable recovery plans while 
ensuring that, on the other hand, their activities do not compromise or have a negative corollary on the environment. 
This policy paper adds to the body of academic knowledge, as comprehensive research into the effects of the COVID-19 
pandemic on energy transition at the global level is limited. Hence, our paper provides and articulates a deep exposi-
tion of the conflicts created between energy transition and the COVID-19 pandemic globally. We suggest that global 
economies should develop a greener blueprint and adapt policies that enhance the tangible manifestation of low-carbon 
energy transition in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Energy data is sourced from the International Energy 
Agency (IEA), then systematically and comprehensively reviewed to ascertain the progress of energy transition before 
the advent of the pandemic. The review of the literature shows that the COVID-19 pandemic had deleterious repercus-
sions for energy transition in relation to State support, diversification from fossil fuels, and the production of renewable 
energy, all of which have led to energy poverty. Thus, the outcome of our study sheds light on some possible opportu-
nities for energy transition despite the devastating consequences of the COVID-19 pandemic on price competitiveness, 
efficient policy implementation, and renewable energy capacities. We give a detailed prognosis of the effects of the 
current global economic recovery stimulus on energy transition. We identify challenges and opportunities and suggest a 
post-pandemic energy transition blueprint which encompasses a wide-ranging green financing instrument, and solidifi-
cation of global cooperation to improve and accelerate the green recovery plans established. We strongly postulate the 
need for a global low-carbon energy transition agenda and the implementation of fit-for-purpose green recovery 
schemes in the aftermath of the COVID-19 pandemic. 
Keywords: COVID-19; energy transition; green recovery scheme; low-carbon transition. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА (ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ) 
 

Волков Л.Д., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: На примере франчайзинга в качестве формы ведения совместного бизнеса изучены особенности его 
использования за рубежом. Рассмотрены подходы к регулированию франчайзинга в таких странах как Соединен-
ные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Исследован франчайзинг и в странах СНГ, ведь цель создания 
СНГ предопределяла сотрудничество в рамках единого пространства. Россия в нем является активным участни-
ком, а потому важно было уделить данному вопросу особое внимание. Отражены основные проблемы ведения 
совместного бизнеса в России, а также дальнейшие перспективы использования предприятий данного типа в эко-
номике на фоне существующих пандемийных угроз и нестабильности. Рассмотрены примеры ведения фран-
чайзинга на территории Украины, Молдавии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Проведение детального 
анализа зарубежной практики использования франчайзинга позволило изучить проблему ведения совместного 
бизнеса наиболее подробно. 
Ключевые слова: бизнес, совместный бизнес, франчайзинг, регулирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: An example of franchising as a form of joint business in the foreign countries can help to consider the fea-
tures of using it. Approaches to the regulation of franchising in the USA, Great Britain and France are included. There is 
research of franchising in the CIS countries, due to the purpose of creating the CIS within the framework of the univer-
sal space. Russia is an active participant in the cooperation, and because of that, it is important to analyze this issue 
with the special attention. The main problems associated with joint business in Russia are reflected there, as well as 
perspectives of using this type of business in economy due to the pandemic threats and instability. Examples of fran-
chising in Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan, and Azerbaijan are included. Detailed analysis of foreign practice 
of using franchising can help to find out the main problems in franchising. 
Keywords: business, joint business, franchising, regulation. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Галочкин А.Н., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: автор рассматривает теоретические аспекты антимонопольного регулирования цифровых платформ 
на примере зарубежных и отечественных компаний. Рассмотрены пути развития этих практик и их перспективы. 
Автором был предложен ряд рекомендаций, которые должны приниматься на первоначальных этапах решения 
обозначенных проблем (злоупотребление доминирующим положением, сохранность конфиденциальных данных) 
и закладывать основу нового антимонопольного регулирования цифровых платформ. 
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, конкуренция, цифровизация, автоматизация, федеральная 
антимонопольная служба, Covid-19, сделки слияния и поглощения, доминирующее положение, цифровые плат-
формы. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика, 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: The author considers the theoretical aspects of antimonopoly regulation of digital platforms on the example of 
foreign and domestic companies. The ways of development of these practices and their prospects are considered. The 
author proposed the recommendations that should be taken at the initial stages of solving the identified problems 
(abuse of dominant position, preservation of confidential data) and lay the foundation for a new antimonopoly regula-
tion of digital platforms. 
Keywords: antimonopoly regulation, competition, digitalization, automation, federal antimonopoly service, Covid-19, 
M&A deals, dominant position, digital platforms. 
 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ ОДНОРАНГОВЫХ 
ПЛАТФОРМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Карелина Е.А., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: Интенсивное развитие глобальных цифровых платформ (ГЦП) привело к трансформации бизнес-
моделей компаний и формированию новых бизнес-моделей в системе одноранговых платформ. Для новых компа-
ний часто характерны быстрые процессы интернационализации в некоторых секторах, стартапы которых быстро 
захватили определенные мировые рынки. Примером такого успешного стартапа является кейс корпорации Uber, 
рассмотренный нами в рамках настоящей статьи. 
Ключевые слова: глобальная цифровая платформа, экономика совместного использования, стратегия, agile-
стратегия, бизнес-модель, международный бизнес. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: The intensive development of global digital platforms (GDS) has led to the transformation of business models 
of companies and the formation of new business models in the peer-to-peer platform system. New companies are often 
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characterized by rapid internationalization processes in some sectors, where startups have quickly taken over certain 
global markets. An example of such a successful startup is the Uber case study, which we reviewed in this article. 
Keywords: global digital platform, sharing economy, strategy, agile strategy, business model, international business. 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОСЛЕ COVID-19 
 

Кузенков А.В., аспирант, Всероссийская академия внешней торговли Министерства эко-

номического развития Российской Федерации 

Гончаров В.С., аспирант, РАНХиГС 

Ахметов А.В., аспирант, МГИМО МИД РОССИИ 

 
Аннотация: Пандемия Covid-19 повлияла на мировую экономику так, как мы не видели со времен великой де-
прессии. Осуществление строгих мер по сдерживанию пандемии, таких как ограничения на передвижение, а так-
же нарушение экономической деятельности во многих отраслях промышленности привели к значительному сни-
жению инвестиционных потоков. Общее сокращение активности в новых проектах в сочетании с замедлением 
трансграничных слияний и поглощений (M&A) привело к снижению ПИИ. Однако в 2021 году наблюдается тен-
денция на восстановление, несмотря на увеличение ограничительных мер в области национальной инвестицион-
ной политики. 
Ключевые слова: ПИИ, COVID-19, M&A, инвестиционные проекты, ограничительные меры, международные инве-
стиционные соглашения, ISDS. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The Covid-19 pandemic has affected the global economy in a way we have not seen since the Great Depres-
sion. The implementation of strict pandemic containment measures, such as mobility restrictions, as well as the disrup-
tion of economic activity in many industries, has led to a significant reduction in investment flows. A general decline in 

greenfield project activity, along with a reduction in cross-border mergers and acquisitions (M&As), has led to a drop in 
FDI. In 2021, however, there is a recovery trend, despite an increase in restrictive national investment policy 
measures. 
Keywords: FDI, COVID-19, M&A, investment projects, restrictive measures, IIAs, ISDS. 
 

 

ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ) И ИХ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
 

Салех Камран Саеид, аспирант, Уральский государственный экономический университет  

 
Аннотация: С одной стороны, важность и прибыльность ОЭЗ (особых экономических зон) для правительств воз-
растает день ото дня, с другой стороны, цифровизация, помимо многих преимуществ, стала необходимостью для 
экономик стран. В данной статье помимо определения видов особых экономических зон рассматриваются  три 
промышленных пакета Германии, Китая и Японии, в которых цифровая промышленность и ОЭЗ находятся в прио-
ритете их экономической политики. Наконец, перечислены некоторые основные требования и основания, кото-
рыми должны обладать эти направления. 
Ключевые слова: Особые экономические зоны, цифровизация, промышленные кластеры, Промышленная страте-
гия, экономическое развитие, промышленный пакет. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: On the one hand, the importance and profitability of SEZs (special economic zones) for governments is in-
creasing day by day, on the other hand, digitalization, in addition to many advantages, has become a necessity for the 
economies of countries. In this article, in addition to defining the types of special economic zones, three industrial 
packages of Germany, China and Japan are mentioned, in which the digital industry and SEZs are in the priority of their 
economic policy. Finally, some basic requirements and foundations that these directions should have are listed. 
Keywords: Special economic zones, digitalization, industrial clusters, industrial strategy, economic development, indus-
trial package. 
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