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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

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

Валеев Э.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Бурганова Л.А., д.соц.н., профессор, Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет 

Юрьева О.В., к.соц.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Кукушкина О.Ю., к.соц.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: в современной экономической системе особенности развития экономики и возможности обеспечения 
положительных темпов экономического роста во многом определяются потенциальными возможностями финансо-
вого рынка. В то же время функционирование ряда сегментов финансового рынка (фондовый и валютный рынок) 
зависит не только от объективных параметров, но и определяется в достаточной степени субъективными факто-
рами (сообщениями средств массовой информации, заявлениями политических и экономических лидеров). В ста-
тье проводится анализ факторов, влияющих на устойчивость финансового рынка и экономической системы в це-
лом. Авторы приходят к выводу о прямом влиянии государственной социально-ориентированной политики на 
уровень развития человеческого капитала.  
Ключевые слова: финансовый рынок, фондовый рынок, человеческий капитал, экономическое развитие, мигра-
ция. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: in the modern economic system, the features of economic development and the possibility of ensuring posi-
tive economic growth rates are largely determined by the potential of the financial market. At the same time, the func-
tioning of a number of segments of the financial market (the stock and foreign exchange markets) depends not only on 

objective parameters, but is also determined to a sufficient extent by subjective factors (media reports, statements by 
political and economic leaders). The article analyzes the factors affecting the stability of the financial market and the 
economic system as a whole. The authors come to the conclusion about the degree of influence of the state socially-
oriented policy on the level of development of human capital. 
Keywords: financial market, stock market, human capital, economic development, migration. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

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

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

тет 

Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор, АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

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

Выжлов А.С., аспирант, Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса  

 
Аннотация: На современном этапе социально-экономического развития страны и аграрной сферы жизнедеятель-
ности  проблема регулирования размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения с целью фор-
мирования эффективной модели землепользования выступает как один из приоритетных направлений реализа-
ции Доктрины продовольственной безопасности страны и устойчивого развития сельского хозяйства. Статья по-
священа рассмотрению вопросов регулирования предельных размеров выделяемых земельных участков из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения, установлению размеров земельных участков, позволяющих обес-

печить эффективное функционирование субъектов аграрного бизнеса и занятость персонала. В статье приведены 
результаты анализа использования земельных ресурсов в Республике Татарстан, состояние правового регулиро-
вания размеров земельных участков в нашей стране,  зарубежный опыт  регулирования  предельных размеров  
сельскохозяйственного землепользования. Предложена методика определения необходимой земельной площади 
для организации эффективно функционирующего хозяйства и рационального использования земель сельскохо-
зяйственного назначения на основе величины прожиточного минимума на душу населения. 
Ключевые слова: земельное законодательство, регулирование, земли сельскохозяйственного назначения, мини-
мальный размер, земельный участок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
  
Abstract: At the present stage of socio-economic development of the country and agrarian sphere of life the problem of 
regulation of the size of agricultural land lots for the purpose of forming the effective model of land use is one of the 
priority directions of realization of the Doctrine of food security of the country and stable development of agriculture. 
The article is devoted to consideration of questions of regulation of the maximum size of the agricultural land lots, es-
tablishment of the size of land lots, which allow to provide effective functioning of subjects of agricultural business and 
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personnel employment. The article contains the results of the analysis of land use in the Republic of Tatarstan, the 
state of legal regulation of the size of land plots in our country and foreign experience in regulating the maximum size 
of agricultural land use. Method of definition of necessary land area for organization of effectively functioning economy 
and rational use of agricultural lands on the basis of living wage per capita is proposed. 
Keywords: land legislation, regulation, agricultural land, minimum size, land property. 
 

 

ВНУТРИФИРМЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

Дмитренко И.Н., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова 

Борщевич Д.В., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Статья посвящена решению актуальной научно-практической проблемы унификации комплексной 
оценки конкурентоспособности угледобывающих компаний на основе ее внутрифирменной стандартизации. 
Предложены направления, методологические основы, логика разработки внутрифирменных стандартов с учетом 
декомпозиции отраслевых особенностей на предметную область оценки. Доказана прагматическая ценность 
предложенных подходов и разработок для качественного выполнения процесса оценки конкурентоспособности 
угледобывающих компаний и обеспечения финансово-экономической безопасности в условиях отраслевой турбу-
лентности. 
Ключевые слова: внутрифирменные стандарты, иерархический подход, комплексная оценка, критерии, конку-
рентоспособность, угледобывающие компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (5.2.3. Региональная и отрасле-
вая экономика) 
 
Abstract: The article is devoted to solving the actual scientific and practical problem of unification of a comprehensive 
assessment of the competitiveness of coal mining companies on the basis of its intra-company standardization. Direc-
tions, methodological foundations, and the logic of developing internal company standards are proposed, taking into 
account the decomposition of industry specifics into the subject area of assessment. The pragmatic value of the pro-
posed approaches and developments for the qualitative implementation of the process of assessing the competitiveness 
of coal mining companies and ensuring financial and economic security in the context of industry turbulence has been 
proven. 
Keywords: intracompany standards, hierarchical approach, comprehensive assessment, criteria, competitiveness, coal 
mining companies. 
 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
 

Дубровин М.С., предприниматель 

 
Аннотация: Предметом исследования данной статьи является анализ рынка франшиз в России. В ходе исследова-
ния была изучена динамика ведения предпринимательской деятельности на основе франчайзинга и представлена 
структура данного сектора по видам деятельности, были обозначены проблемы в нормативно-правовой базе Рос-
сийской Федерации и социально-психологические барьеры, ограничивающие возможности выхода отечественно-
го рынка франшиз на новый уровень. Автором статьи рассматриваются характерные для России тенденции в об-
ласти франчайзинга, приводятся изменения, с которыми столкнулся данный сектор на начало 2022 года, обосно-
вываются дальнейшие перспективы роста и развития. 
Ключевые слова: франчайзер, франчайзи, паушальный взнос, нормативно-правовая база, тенденции, междуна-

родная обстановка, санкции, пандемия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The subject of this article is the analysis of the franchise market in Russia. In the course of the study, the 
dynamics of doing business on the basis of franchising was studied and the structure of this sector by type of activity 
was presented, problems in the regulatory framework of the Russian Federation and socio-psychological barriers limit-
ing the possibilities of entering the domestic franchise market to a new level were identified. The author of the article 
examines the trends characteristic of Russia in the field of franchising, presents the changes faced by this sector at the 
beginning of 2022, substantiates further prospects for growth and development. 
Keywords: franchisor, franchisee, lump-sum contribution, regulatory framework, trends, international situation, sanc-
tions, pandemic. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Коптева Л.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 

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

космического приборостроения 

 
Аннотация: Система адаптации тесно связана с целями организации в целом, что обеспечивает политический 
уровень управления организацией, задающий общую цель системы адаптации персонала, ее миссию в организа-
ции. Управление системами адаптации персонала, как правило, ориентировано на повышение уровня детермини-
рованности системы управления персоналом. На уровне управления решается вопрос, какой будет система адап-
тации, насколько много внимания адаптации персонала будет уделяться в компании, тем самым решая вопросы 
кадровой безопасности. Авторы в статье показали основные аспекты системы адаптации в организации, этапы ее 
формирования и методы.  Управление и организация системы адаптации рассмотрены в аспекте ее формирова-
ния, организации и дальнейшего развития. От разрозненных элементов адаптации компания переходит к созда-
нию общей методологии адаптации, дает рекомендации по участию в адаптации и, наконец, создает полноцен-
ную систему адаптации персонала. Развитие персонала, повышение потенциала, которое начинается с первых 
дней работы в организации, приводит к росту производительности труда и прибыльности, что в конечном итоге 
влияет на обеспечение кадровой безопасности организации.  
Ключевые слова: адаптация персонала, предварительная адаптация, кадровая безопасность, система управления 
персоналом, оценка эффективности системы адаптации персонала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 

Abstract: The adaptation system is closely related to the goals of the organization as a whole, which provides a political 
level of organization management that sets the overall goal of the personnel adaptation system, its mission in the or-
ganization. Management of personnel adaptation systems, as a rule, is focused on increasing the level of determinism 
of the personnel management system. At the management level, the question of what kind of adaptation system will 
be, how much attention will be paid to personnel adaptation in the company, thereby solving personnel security issues. 
The authors in the article showed the main aspects of the adaptation system in the organization, the stages of its for-
mation and methods. Management and organization of the adaptation system are considered in the aspect of its for-
mation, organization and further development. From the disparate elements of adaptation, the company proceeds to 
the creation of a common adaptation methodology, gives recommendations on participation in adaptation and, finally, 
creates a full-fledged system of personnel adaptation. Personnel development, capacity building, which begins from the 
first days of work in the organization, leads to an increase in labor productivity and profitability, which ultimately af-
fects the organizations personnel security. 
Keywords: personnel adaptation, pre-adaptation, personnel security, personnel management system, evaluation of the 
effectiveness of the personnel adaptation system. 
 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 
 

Кушбокова Р.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М.Бербекова 

Кушбоков Ал.А., Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова 

Кушбоков Ам.А., Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова 

 
Аннотация: В статье раскрыта роль промышленной политики в повышении конкурентоспособности промышленно-
го комплекса региона, проанализирован ряд существующих методик для оценки эффективности региональной 
промышленной политики. В результате проведенного исследования обоснованы необходимость многокритериаль-
ного подхода к оценке эффективности промышленной политики с учетом специфики региона, а также разработки 
адекватной методики оценки с использованием соответствующего инструментария и методов анализа в целях 
повышения эффективности мероприятий, реализуемых в рамках промышленной политики. 
Ключевые слова: промышленная политика региона, промышленный комплекс, конкурентоспособность, индекс 
промышленного производства, инвестиционный, инновационный, экспортный потенциал, несырьевой экспорт, 
технологический суверенитет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article reveals the role of industrial policy in increasing the competitiveness of the industrial complex of 
the region, analyzes a number of existing methods for assessing the effectiveness of regional industrial policy. As a 
result of the study, the need for a multi-criteria approach to assessing the effectiveness of industrial policy, taking into 
account the specifics of the region, as well as the development of an adequate assessment methodology using appro-
priate tools and analysis methods in order to increase the effectiveness of measures implemented within the framework 
of industrial policy, is substantiated. 
Keywords: industrial policy of the region, industrial complex, competitiveness, index of industrial production, invest-
ment, innovation, export potential, non-resource exports, technological sovereignty. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК 
СОВРЕМЕННОГО ТРЕНДА МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Ло Хунся, Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности цифровизации промышленных предприятий в настоя-
щее время, также  сравнивается статистика цифровизации в России и зарубежных странах, учитываются процес-
сы внедрения цифровых технологий на предприятие. Выявляются проблемы  цифровизации в России, которые 
тормозят внедрение цифровых технологий на промышленных предприятиях, тем самым происходит неосознание 
потенциала цифровизации, что негативно может влиять на развитие экономических процессов. 
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, потенциал, тренд,  цифровые преобразования, циф-
ровое предприятие концепция «Индустрия 4.0.», промышленное производство, информационные технологии, 
бизнес-процессы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: This article examines the features of digitalization of industrial enterprises at the present time, also compares 
the statistics of digitalization in Russia and foreign countries, takes into account the processes of introducing digital 
technologies to the enterprise. The problems of digitalization in Russia are identified, which hinder the introduction of 
digital technologies at industrial enterprises, thereby there is an unconscious awareness of the potential of digitaliza-
tion, which can negatively affect the development of economic processes. 
Keywords: digitalization, innovative development, potential, trend, digital transformation, digital enterprise concept 
«Industry 4.0.», industrial production, information technologies, business processes. 
 

 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КБР 
 

Налчаджи Т.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет име-

ни Х.М. Бербекова 

Бисчекова Ф.Р., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова  

Хандохова З.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова  

Таова Ф.А., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный универси-

тет имени Х.М. Бербекова 
 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы развития малого предпринимательства в Кабардино-
Балкарской республике. Выявлены особенности государственной поддержки малого предпринимательства в 
условиях пандемии коронавируса Covid-19, обобщен перечень основных направлений помощи государства в этот 
период. Предложены основные направления развития государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
КБР, в том числе  создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на базе бизнес-
инкубаторов, оказание методической помощи в разработке и реализации районных программ поддержки малого 
предпринимательства,  создание единой системы информационного обмена между муниципальными фондами и 
региональным центром. 
Ключевые слова: Малое и среднее  предпринимательство, государственная поддержка, стратегия развития, фи-
нансирование, кредитование, налоговая ставка. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article deals with topical problems of development of small business in the Kabardino-Balkarian Republic. 
The features of state support for small businesses in the context of the coronavirus Covid-19 pandemic are revealed, 
the list of the main directions of state assistance during this period is summarized.  The main directions of development 
of state support for small and medium-sized businesses of the KBR are proposed, including the creation of an infra-
structure for supporting small business on the basis of business incubators, the provision of methodological assistance 
in the development and implementation of district programs to support small business, the creation of a unified system 
of information exchange between municipal funds and the regional center. 
Keywords: Small and medium-sized businesses, state support, development strategy, financing, lending, tax rate. 
 

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 31000:2018 И 
ГОСТ Р ИСО 31000-2019 
 

Никифорова Н. А., профессор департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент, ФГОБУВО «Финансовый университет при прави-

тельстве Российской Федерации» 
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Аннотация: Целью проведенного исследования является развитие прикладного аспекта стратегического анализа, 
и рассмотрение стандартов ISO 31000:2018 и ГОСТ Р ИСО 31000-2019, а также исследование их применимости на 
примере экономического субъекта. Неопределенность наступления событий является риском и для грамотного 
построения долгосрочного плана на всех предыдущих этапах необходимо учитывать вероятность наступления как 
благоприятных, так и неблагоприятных событий. Ввиду этого организации внедряют системы управления риском, 
которые помогают принимать решения на основе анализа, что делает стратегический анализ гораздо более зна-
чимым. Для выполнения поставленной задачи был изучен и обобщен практический опыт, теоретические исследо-
вания в данной области. Научная новизна исследования состоит в исследовании структуры стандартов ISO 
31000:2018 и ГОСТ Р ИСО 31000-2019 с выделением наиболее значимых аспектов и выявлении взаимосвязи 
стандартов со стратегическим анализом. 
Ключевые слова стратегический анализ, стандарты ISO 31000:2018, ГОСТ Р ИСО 31000-2019, выявление и оцен-
ка рисков, инфраструктура риск-менеджмента. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (5.2.3. Региональная и отрасле-
вая экономика). 
 
Abstract: The purpose of the study is to develop the applied aspect of strategic analysis, and review the standards ISO 
31000:2018 and GOST R ISO 31000-2019, as well as to study their applicability on the example of an economic entity. 
The uncertainty of the occurrence of events is a risk, and for the competent construction of a long-term plan at all pre-
vious stages, it is necessary to take into account the likelihood of both favorable and unfavorable events. In view of 
this, organizations are implementing risk management systems that help to make decisions based on analysis, which 
makes strategic analysis much more meaningful. To accomplish the task, practical experience and theoretical research 
in this area were studied and generalized. The scientific novelty of the research lies in the study of the structure of ISO 

31000:2018 and GOST R ISO 31000-2019 standards, highlighting the most significant aspects and identifying the rela-
tionship between standards and strategic analysis. 
Keywords: strategic analysis, standards ISO 31000:2018, GOST R ISO 31000-2019, risk identification and assessment, 
risk management infrastructure. 
 

 
 
ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА  
ТЕРРИТОРИИ РФ 
 

Позняк Е.А., Сибирский федеральный университет  

Потехина С.А., Сибирский федеральный университет  

Пергатая С.Н., Сибирский федеральный университет  

Рослякова М.А., Сибирский федеральный университет  

Гаврилов А.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития зеленых инвестиций в строительной отрас-
ли. Очевиден вывод о том, что российская экономика еще далека от устойчивого развития и принципов функцио-
нирования «зеленой» экономики, поскольку сохранение природной среды является первостепенной задачей при 
формировании условий устойчивого развития. Обязательным условием успешного функционирования зеленой 
экономики являются зеленые инвестиции. В источниках экономической литературы встречаются разные опреде-
ления «зеленых» инвестиций, в этой статье мы попытаемся разобраться в сути данного понятия. 

Ключевые слова: Зеленое строительство, зеленые инвестиции, организация строительства, финансирование 
строительства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article discusses the main trends in the development of green investments in the construction industry. 
The obvious conclusion is that the Russian economy is still far from sustainable development and the principles of the 
"green" economy, since the preservation of the natural environment is a paramount task in creating the conditions for 
sustainable development. A prerequisite for the successful functioning of a green economy is green investment. In the 
sources of economic literature there are different definitions of "green" investments, in this article we will try to under-
stand the essence of this concept. 
Keywords: Green technologies, assessment of green technologies construction organization, construction expertise. 
 

 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Сергеева Н.В., к.э.н., доцент, Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева  

Джанчарова Г.К., к.э.н., Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева  

 
Аннотация: Одним из способов повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности и векто-
ром устойчивого развития сельского хозяйства являются интеграция и диверсификация производства. Аграрный 
бизнес вынужден интегрировать в себе процесс получения сельскохозяйственного сырья и переработку его в 
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готовую к употреблению продукцию. С целью экономического обоснования практической значимости 
вертикальной интеграции и диверсификация в современном сельскохозяйственном производстве проведен 
анализ деятельности предприятий молочного животноводства Брянской области, который показал, что около 70 
% хозяйств имеют уровень рентабельности не более 8 %, 27% реализуют молоко по критически низким ценам 
(ниже полной себестоимости). Рассмотрен пример диверсификации молочного животноводства в СПК 
«Зимницкий» Брянской области с обоснованием применения отечественного перерабатывающего комплекса 
ИПКС-0104 «Фермер», что позволит получить кооперативу дополнительную чистую прибыль 18,6 млн руб., 
повысить рентабельность производства до 17,4 %, ввести дополнительные рабочие места, а также удовлетворить 
потребность в качественном продукте питания.  
Ключевые слова: интеграция, диверсификация, молочное животноводство, конкурентоспособность, эффектив-
ность, экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: One of the ways to increase the economic efficiency of economic activity and the vector of sustainable devel-
opment of agriculture is the integration and diversification of production. The agricultural business is forced to integrate 
the process of obtaining agricultural raw materials and processing it into ready-to-use products. In order to economi-
cally substantiate the practical significance of vertical integration and diversification in modern agricultural production, 
an analysis of the activities of dairy farming enterprises in the Bryansk region was carried out, which showed that 
about 70% of farms have a profitability level of no more than 8%, 27% sell milk at critically low prices (below full 
cost). An example of the diversification of dairy farming in the SEC "Zimnitsky" of the Bryansk region is considered with 
the justification of the use of the domestic processing complex IPKS-0104 "Farmer", which will allow the cooperative to 
receive an additional net profit of 18.6 million rubles, increase the profitability of production to 17.4%, introduce addi-
tional jobs, and also satisfy the need for a quality food product. 
Keywords: integration, diversification, dairy farming, competitiveness, efficiency, economic development. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КНР 
 

Солопова Н.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет 

Бакрунов Ю.О., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Московский госу-

дарственный строительный университет 

Цзюй Чжиминь, аспирант, Национальный исследовательский Московский государствен-

ный строительный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены инновационные подходы к рализации строительных инвестиционных проектов, 
проведен анализ модели генерального подряда + консалтинга в целом, исследованы преимущества и недостатки 
комплексно-технологического инжинирингового консалтинга по модели генподряда. 
Ключевые слова: генеральный подряд, консультационные услуги по комплексному проектированию, инноваци-
онный подход, инновации в строительстве, инвестиционно-строительный проект (ИСП). 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article considers innovative approaches to the implementation of construction investment projects, ana-
lyzes the general contracting + consulting model in general, explores the advantages and disadvantages of complex 
technological engineering consulting according to the general contracting model. 
Keywords: general contracting, consulting services for integrated design, innovative approach, innovations in construc-
tion, investment and construction project (ICP). 
 

 

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Шугаев М.О., директор департамента инвестиционных проектов АО «ИНСИСТЕМС», ГК 

Ланит      

 
Аннотация: Статья посвящена изучению опыта внедрения и использования BIM-технологий в сфере промышлен-
ного строительства, а также критерия оценки эффективности применения технологий.  Цель исследования - вы-
явить факторы оценки эффективности использования промышленными строительными предприятиями BIM-
технологий. Развитие практики применения BIM-технологии российскими строительными компаний генерирует 
рост показателей экономического эффекта. Автор  делает вывод, что помимо экономического эффекта присут-
ствует немаловажный, достаточно серьезный и значимый неэкономический эффект.  
Ключевые слова: BIM-технологии, строительство промышленных объектов, промышленные сооружения, техноло-
гии информационного моделирования, строительный рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 

http://www.machinery-samara.ru/pagemini1.htm
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Abstract: The article is devoted to the study of the experience of introducing and using BIM technologies in the field of 
industrial construction, as well as the criterion for evaluating the effectiveness of the use of technologies. The purpose 
of the study is to identify factors for evaluating the effectiveness of the use of BIM technologies by industrial construc-
tion enterprises. The development of the practice of using BIM technology by Russian construction companies gener-
ates an increase in economic effect indicators. The author concludes that in addition to the economic effect, there is an 
important, rather serious and significant non-economic effect. 
Keywords: BIM technologies, construction of industrial facilities, industrial facilities, information modeling technologies, 
construction market. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 

 
ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ  
ТУРБУЛЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ 
 

Буш В.Г., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации 

Овчаренко Н.А., д.э.н., профессор, Российский университет кооперации 

Сотская Т.В., к.э.н., доцент, Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье раскрыта система организации ипотечного кредитования в России. Предметом исследования 
является система управления и регулирования банковскими институтами и органами государственной власти, 
процесса удовлетворения потребностей в  граждан России в ипотечном кредитовании. Цель работы заключается 
в исследовании процесса организации ипотечного кредитования и выработка механизмов по его совершенство-
ванию в условиях турбулентной рыночной среды. Произведен анализ российской системы ипотечного кредитова-
ния, приведено сравнение показателей развития ипотечного кредитования. Представленные в работе рекоменда-
ции могут быть использованы в организации ипотечного кредитования банковскими и парабанковскими институ-
тами.  
Ключевые слова: ипотечное кредитование, эпидемиологическая обстановка, санкции, рыночная среда, конку-
ренция. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: Abstract: The article reveals the system of organization of mortgage lending in Russia. The subject of the 
study is the system of management and regulation of banking institutions and public authorities, the process of meet-
ing the needs of Russian citizens in mortgage lending. The purpose of the work is to study the process of organizing 
mortgage lending and develop mechanisms for its improvement in a turbulent market environment. The analysis of the 
Russian mortgage lending system is carried out, a comparison of mortgage lending development indicators is given and 

mechanisms and tools for analyzing and synthesizing the creditworthiness (solvency) of borrowers are presented. The 
recommendations presented in the paper can be used in the organization of mortgage lending by banking institutions. 
Keywords: mortgage lending, epidemiological situation, sanctions, market environment, competition. 
 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОЛГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Исмаилов Ш.Г., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что в современных реалиях экономическое со-
стояние РФ является крайне нестабильным. Этот фактор связан с рядом причин, одной из которых является про-
блема управления государственным долгом субъектов и муниципальных образований на территории России. Ста-
тья посвящена исследованию современного состояния государственного долга субъектов РФ и муниципальных 
образований, а также выявлению проблем, связанных с управлением государственного долга. В ходе проведен-
ного исследования рассмотрены понятия государственный долг субъектов РФ и муниципальных образований; 
управление государственным долгом. Представлен структурный анализ и тенденции долговых обязательств субъ-
ектов РФ и муниципальных образований. В результате проведенного исследования была проведена общая оценка 
состояния государственного долга субъектов РФ и муниципальных образований, выявлены основные проблемы 
его управления и предложены рекомендации по их устранению. 
Ключевые слова: государственный долг, субъекты, муниципальные образования, управление государственным 
долгом, консолидированный долг, бюджет, бюджетный кредит, реструктуризация. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The relevance of the research topic lies in the fact that in modern realities, the economic state of the Russian 
Federation is extremely unstable. This factor is associated with a number of reasons, one of which is the problem of 
managing the public debt of subjects and municipalities on the territory of Russia. The article is devoted to the study of 
the current state of public debt of the subjects and municipalities of the Russian Federation, as well as to the identifica-
tion of problems related to the management of public debt. In the course of the study, the concepts of public debt of 
the subjects of the Russian Federation and public debt management are considered. The structural analysis and trends 
of debt obligations of subjects and municipalities of the Russian Federation are presented. As a result of the conducted 
research, a general assessment of the state of the state debt of the subjects and municipalities of the Russian Federa-
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tion was carried out, the main problems of its management were identified and recommendations for their elimination 
were proposed. 
Keywords: public debt, entities, municipalities, public debt management, consolidated debt, budget, budget loan, re-
structuring. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНТЕХ-ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 

Исхакова Л.Н., Московский авиационный институт 

 
Аннотация: В современном мире под влиянием развития цифровых и финансовых технологий происходит актив-
ное преобразование финансовых рынков. На протяжении ряда последних лет, а особенно в связи с пандемией 
COVID-19, происходит повсеместная цифровизация бизнеса, что влияет на все сферы жизни общества. Такая 
цифровизация в большей степени характерна для стран с развивающейся цифровой экономикой. Странами-
лидерами по темпам ее развития являются Великобритания, Сингапур, ОАЭ, Япония и другие, а Россия входит в 
группу перспективных стран. Одним из факторов цифровизации является внедрение различных финансовых тех-
нологий. Целью научного исследования является рассмотрение понятия «финтех», выявления особенностей раз-
вития финансовых технологий на российском рынке финансовых услуг, основных трендов, перспектив и проблем 
финтех-отрасли в России. 
Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии, 
финансовые рынки.  
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: In the modern world, under the influence of the development of digital and financial technologies, there is an 
active transformation of financial markets. Over the past few years, and especially in connection with the COVID-19 
pandemic, there has been widespread digitalization of business, which affects all spheres of society. Such digitalization 
is more typical for countries with a developing digital economy. The leading countries in terms of the pace of its devel-
opment are the UK, Singapore, the United Arab Emirates, Japan and others, Russia is included in the group of promis-
ing countries. One of the factors of digitalization is the introduction of various financial technologies. The purpose of the 
scientific research is to consider the concept of "fintech", to identify the features of the development of financial tech-
nologies in the Russian financial services market, the main trends, prospects, and problems of the fintech industry in 
Russia. 
Keywords: financial technologies, fintech, digitalization, digital economy, digital technologies, financial markets. 
 

 
 
ПОТЕНЦИАЛ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО  
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА (FLAR) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Морозов С.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье рассматривается потенциал развития одного из самых перспективных среди развивающихся 
стран Южной Америки стабилизационного механизма - Латиноамериканского резервного фонда (FLAR). Фонд уже 
продемонстрировал способность предоставлять услуги странам-членам своевременно и в существенных объемах. 
Однако механизмы FLAR ограничены, учитывая масштаб вызовов экономических дисбалансов, наблюдаемых се-
годня в латиноамериканском регионе. Автором выдвинуто предположение, что дальнейшее укрепление инициа-
тивы FLAR путем расширения его размера и масштабов, будет способствовать достижению большей долговой 
устойчивости латиноамериканского регионального блока. 
Ключевые слова: Латиноамериканский резервный фонд, стабилизационный механизм, государственный долг, 
финансовая безопасность, региональное сотрудничество. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: The article discusses the possibility of the potential development of one of the most promising stabilization 
mechanisms among developing countries - the Latin American Reserve Fund (FLAR). The Fund has already demon-
strated the possibility of providing the services to member countries in a timely and substantial manner. However, 
FLAR mechanisms are limited against large-scale challenges of economic imbalances, which characterize current eco-
nomic situation around LatAm countries. The author puts forward the assumption that FLARs progressive initiatives to 
expand the scale and scope will help ensure greater debt sustainability of the LatAm region. 
Keywords: Latin American Reserve Fund, stabilization mechanism, public debt, financial safety, regional cooperation. 
 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ БАНКОВ СБЕР, ВТБ И CITI ЗА СЧЕТ  
ИНВЕСТИЦИЙ В ФИНТЕХ-СТАРТАПЫ 
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Рукобратский П.Б., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ экосистем ведущих инновационных банков в России и в 
мире - Сбер, ВТБ и Citi. Представлен обзор сформированных экосистем, проанализированы данные об инвестици-
ях в финтех-стартапы, проведено сравнение состава и структуры экосистем. Определены модели формирования 
экосистем и драйверы технологического развития банков. Оценен состав участников и ключевые направления 
технологического развития. Выявлены сходства и различия в составе моделей формирования экосистем. В статье 
делается вывод, что банки используют схожие модели формирования экосистем, где драйверами технологическо-
го развития выступают финтех-акселераторы, как инвестиционные финтех-подразделения банков. Вместе с тем, 
экосистемы российских банков отличаются от экосистемы банка Citi. Различия проявляются в уровне инвестици-
онной активности, в составе и структуре инвестиций в финтех-стартапы, в степени связи участников экосистемы 
с банковским бизнесом. 
Ключевые слова: банк, экосистема, финтех, инвестиции, стартап. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of the ecosystems of the leading innovation banks in Russia and 
worldwide - Sberbank, VTB and Citi. An overview of formed ecosystems is presented, data on investments in fintech 
startups is analyzed, and the composition and structure of ecosystems are compared. Models of ecosystem formation 
and drivers of technological development of banks were determined. The composition of participants and key areas of 
technological development were assessed. The similarities and differences in the composition of ecosystem formation 
models were revealed. The article concludes that banks use similar models of ecosystem formation, where the drivers 
of technological development are fintech gas pedals as investment fintech subdivisions of banks. At the same time, the 
ecosystems of Russian banks differ from Citi Banks ecosystem. The differences manifest themselves in the level of in-
vestment activity, the composition and structure of investments in fintech startups, and the extent to which ecosystem 
participants are linked to the banking business. 
Keywords: bank, ecosystem, fintech, investment, startup. 
 

 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Ушанов А.Е., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: Предметом исследования являются особенности и новые тенденций функционирования российских 
микрофинансовых организаций (МФО) в современных условиях. Тема (цель) работы - оценка последствий уже-
сточения правил работы компаний микрофинансового рынка в России, одним из которых является активизация 
деятельности нелегальных кредиторов. Результатом исследования, проведенного c использованием системного 
подхода, анализа и обобщения, является обоснование необходимости мер повышения эффективности деятельно-
сти МФО, связанной, главным образом, с корректировкой их бизнес-модели. Указанные меры включают миними-
зацию расходов компаний, пути снижения доли просроченных ссуд в портфеле, внедрение новых технологий при 
оценке платежеспособности заемщика, трансформацию сроков предоставления займов.    
Ключевые слова: микрокредитование, микрофинансовые организации, ужесточение условий, Банк России, неле-
гальные кредиторы, бизнес-модель. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The subject of the study is the features and new trends in the functioning of Russian microfinance organiza-
tions (MFOs) in modern conditions. The topic (purpose) of the work is to assess the consequences of tightening the 
rules of the microfinance market companies in Russia, one of which is the activation of illegal creditors. The result of 
the research conducted using a systematic approach, analysis and generalization is the justification of the need for 
measures to improve the efficiency of MFIs, mainly related to the adjustment of their business model. These measures 
include minimizing the costs of companies, ways to reduce the share of overdue loans in the portfolio, the introduction 
of new technologies in assessing the solvency of the borrower, the transformation of the terms of loans. 
Keywords: microcredit, microfinance organizations, tightening of conditions, the Bank of Russia, illegal creditors, busi-

ness model. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ И ПРИМЕРОВ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Хэлльстром А.К., Национальный исследовательский университет ИТМО 

Хэлльстром Д.А., Национальный исследовательский университет ИТМО 

Краснослабодцев А.И., Национальный исследовательский университет ИТМО 
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Аннотация: В исследовании рассматриваются возможные направления инновационного развития и примеры в 
крупных коммерческих банках Российской Федерации. Крупные коммерческие банки внедряют инновации во 
внутренние системы для оптимизации как внутренних процессов, так и клиентского опыта. Выявлены положи-
тельные и отрицательные стороны инновационной трансформации в рамках ESG факторов в банковской сфере.  
Ключевые слова: Инновации, банки, цифровая экономика, цифровая трансформация, процессы цифровизации, 
ESG факторы. 
Научная специальность: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The study considers possible directions of innovative development and examples in large commercial banks of 
the Russian Federation. Major commercial banks are innovating internal systems to optimize both internal processes 
and end-user experience. The positive and negative aspects of innovative transformation within the framework of ESG 
factors in the banking sector are identified. 
Keywords: Innovations, banks, digital economy, digital transformation, digitalization processes, ESG factors. 
 

 
 
О ФИНАНСОВЫХ РИСКАХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Челухина Н.Ф., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г. В. Пле-

ханова 

 
Аннотация: Для страхового бизнеса характерна подверженность значительному числу рисков, что обусловлено 
специфическими бизнес-процессами страховой организации и особенностями организации ее финансов. Кроме 
того, отдельные российские страховые компании постепенно начинают трансформировать свой бизнес с учетом 
принципов устойчивого развития, что также вносит коррективы в процедуры корпоративного риск-менеджмента. 
В результате санкционной политики ряда стран на российском финансовом рынке сложилась кризисная ситуация, 
преодоление которой зависит от действенности мер поддержки бизнеса со стороны правительства и финансового 
регулятора. Целью исследования является выявление и анализ подверженности страховых организаций финан-
совым рискам в условиях ESG-трансформации бизнеса, а также влияние политической и макроэкономической 
нестабильности на процедуры финансового риск-менеджмента.  
Ключевые риски: финансовый риск-менеджмент, финансовые риски, страховой рынок, климатические риски, 
перестрахование 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.  
 
Abstract: The insurance business is characterized by exposure to a significant number of risks, which is due to the spe-
cific business processes of the insurance organization and the peculiarities of the organization of its finances.  In addi-
tion, some Russian insurance companies are gradually beginning to transform their business considering the principles 
of sustainable development, which also adjusts the procedures for corporate risk management. As a result of the sanc-
tions policy of several countries, a crisis has developed in the Russian financial market, the overcoming of which de-
pends on the effectiveness of business support measures by the government and the financial regulator.  The purpose 
of the study is to identify and analyze the exposure of insurance organizations to financial risks in the conditions of 
ESG-transformation of business, as well as the impact of political and macroeconomic instability on the procedures of 
financial risk management.  
Keywords: financial risk management, financial risks, insurance market, climate risks, reinsurance. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВУ 
 

Чумаков В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Косарев В.Е., к.т.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: Цель настоящего исследования заключается в правовом исследовании проблем взаимодействия пра-
воохранительных органов и кредитных организаций в вопросах противодействия кибермошенничеству и форми-
рование практических рекомендаций по их совершенствованию и применению. В статье раскрываются основные 
проблемы во взаимодействии кредитных организаций с правоохранительными органами по противодействию ки-
бермошенничеству в соответствии со спецификой деятельности кредитных организаций.  
Ключевые слова: информационная безопасность, правоохранительные органы, банки, кредитно-финансовые ор-
ганизации, киберпреступность, кибермошенничество. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The purpose of this study is to legally study the problems of interaction between law enforcement agencies 
and credit organizations in matters of combating cyber fraud and the formation of practical recommendations for their 
improvement and application. The article reveals the main problems in the interaction of credit institutions with law 
enforcement agencies to combat cyber fraud in accordance with the specifics of the activities of credit institutions. 
Keywords: information security, law enforcement agencies, banks, financial institutions, cybercrime, cyber fraud. 



Финансовый бизнес, № 4, 2022г. 

13 
 

 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Абдуллаев Рамзи Эльбрус оглу, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Института 

Экономики НАНА, Азербайджан 

 
Аннотация: В статье рассматривается значение предпринимательской деятельности в развитии агропромышлен-
ного комплекса Азербайджанской Республики. Основной целью данной статьи является изучение выполнение 
большего объема работы и достижение высокой производительности при малых трудовых затратах, что является 
основной целью частного сектора. При этом важное значение имеет широкое использование новых технологий в 
развитии частного сектора в АПК. Использованы методы сравнительного анализа, эмпирически-теоретические и 
аналитические методы исследования, в том числе историко-логические. Автор отмечает, что несмотря на проде-
ланную работу в АПК, еще имеют место ряд проблем, наиболее важными из которых являются проблемы в сфере 
предпринимательства. Основной причиной этой проблемы является отсутствие целостного  механизма управле-
ния между предприятиями на едином портале и не достаточная его проработка. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, аграрная реформа, промыш-
ленный сектор, предпринимательство. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the importance of entrepreneurial activity in the development of the agro-industrial 
complex of the Azerbaijan Republic. The main purpose of this article is to study doing more work and achieving high 
productivity with low labor costs, which is the main goal of the private sector. At the same time, the widespread use of 
new technologies in the development of the private sector in the agro-industrial complex is of great importance. Meth-
ods of comparative analysis, empirical-theoretical and analytical research methods, including historical-logical ones, 
were used. The author notes that despite the work done in the agro-industrial complex, there are still a number of 

problems, the most important of which are problems in the field of entrepreneurship. The main reason for this problem 
is the lack of a holistic management mechanism between enterprises on a single portal and its insufficient elaboration. 
Keywords: agro-industrial complex, food security, agrarian reform, industrial sector, entrepreneurship. 
 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА И УСЛУГИ ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
 

Абуев Н.М., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Личман Е.А., ассистент, преподаватель, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов взаимосвязи услуг, оказываемых в таможенной сфере и 
цифровой экосистемы, для этого в данной статье проанализированы различные подходы к определению понятия 
услуг, оказываемых в таможенной сфере. Авторы дали собственную оценку понятия «услуг, оказываемых в та-
моженной сфере». Рассмотрены конкретные проблемные ситуации и сделана попытка по решению данных про-
блем. 
Ключевые слова: таможенные услуги, цифровая трансформация, цифровизация, оценка соответствия, сертифи-
кат соответствия. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the issues of the relationship between services provided in the 
customs sphere and the digital ecosystem, for this purpose, this article analyzes various approaches to defining the 
concept of services provided in the customs sphere. The authors gave their own assessment of the concept of «services 
rendered in the customs sphere». Specific problem situations are considered and an attempt is made to solve these 
problems. 
Keywords: customs services, digital transformation, digitalization, conformity assessment, certificate of conformity. 
 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ ЭНЕРГЕТИКИ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА РЯДА  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Айвазян С.Г., МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию рынка электрической энергии в США, Великобритании и Канаде. 
Сделан вывод о том, что для США характерно наличие федерализма и децентрализации в регулировании элек-
троэнергетической отрасли. В Канаде регулирование электроэнергетической отрасли, как и регулирование дея-
тельности независимых поставщиков электрической энергии имеет значительные различия в зависимости от про-
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винции. Законодательство Великобритании предполагает значительную децентрализацию и разграничение функ-
ций в деятельности, связанной с электрической энергией, является либеральным в плане функционирования не-
зависимых поставщиков электрической энергии и представляет значительную самостоятельность как потребите-
лям, так и поставщикам электрической энергии. 
Ключевые слова: электроэнергетическая отрасль, рынок электроэнергии, регулирование электроэнергетической 
отрасли, независимый поставщик электрической энергии, США, Великобритания, Канада. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the electric energy market in the USA, Great Britain and Canada. It is 
concluded that the United States is characterized by the presence of federalism and decentralization in the regulation of 
the electric power industry. In Canada, the regulation of the electricity industry, as well as the regulation of the activi-
ties of independent electricity suppliers, varies significantly depending on the province. UK legislation provides for sig-
nificant decentralization and delimitation of functions in activities related to electrical energy, is liberal in terms of the 
functioning of independent suppliers of electrical energy and provides significant independence to both consumers and 
suppliers of electrical energy.  
Keywords: electricity industry, electricity market, regulation of the electricity industry, independent electricity supplier, 
USA, UK, Canada. 
 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВТО: ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Варакин М.Ю., МГИМО МИД России 

 
Аннотация: В статье анализируются особенности подходов развитых и развивающихся государств к реформиро-
ванию ВТО. Отмечается, что если развитые страны делают акцент на ужесточении предоставления специального 
дифференцированного режима и соответствующих привилегий странам, которые достигли больших успехов в 
социально-экономическом развитии, что не способствует созданию более справедливой системы мировой торгов-
ли, то развивающиеся страны в нем заинтересованы. Также последние выступают за сохранение консенсуса в 
качестве принципа принятия решений в ВТО и расширение поддержки развивающимся и наименее развитым 
странам. Отдельно выделена позиция КНР, состоящая из целого ряда предложений. 
Ключевые слова: международная торговля, Всемирная торговая организация, ВТО, реформы ВТО. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the peculiarities of the approaches of developed and developing countries to the WTO 
reform. While developed countries are focusing on tightening the provision of special differential treatment and corre-
sponding privileges to countries that have achieved great success in socio-economic development, which does not con-
tribute to the creation of a more equitable system of world trade, developing countries are interested in preserving the 
provision. The latter also advocate maintaining consensus as a principle of decision-making in the WTO and expanding 
support to developing and least developed countries. The position of the PRC is singled out separately, consisting of 
several proposals. 
Keywords: international trade, the World Trade Organization, the WTO, the WTO reform. 
 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  
КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
 

Полякова В.В., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления 

Почекутов М.П., к.э.н., Государственный Университет Управления 

Сумбатян С.Л., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу возможности и перспективы объединения в единое информацион-
ное пространство и формирование единой системы сервисов для создания новых качественных функций и воз-
можностей онлайн-обучения и научно-технического взаимодействия, которые послужат основой ускоренного 
развития экономики стран, входящих в Евразийский экономический союз. Вместе с тем, основными ориентирами 
макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза, является создание усло-
вий для опережающего развития экономик государств-членов, включая разработку и выполнение совместных 
программ и проектов. 
Ключевые слова: Цифровизация, образовательный процесс, международное образование, трансформация, инте-
грация. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the possibility and prospects of combining into a single information 
space and the formation of a unified system of services to create new high-quality functions and opportunities for 
online learning and scientific and technical interaction, which will serve as the basis for the accelerated development of 
the economies of the countries that are members of the Eurasian Economic Union. At the same time, the main guide-
lines of the macroeconomic policy of the member states of the Eurasian Economic Union are the creation of conditions 
for the accelerated development of the economies of the member states, including the development and implementa-
tion of joint programs and projects. 
Keywords: Digitalization, educational process, international education, transformation, integration. 
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РАЗДЕЛ 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
 МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В РАМКАХ EVENT-ИНДУСТРИИ 
 

Аксенов П.Н., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Богданова Т.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого  

Конников Е.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого  

 
Аннотация: Интенсивная цифровизации мировой экономики привела к значительной трансформации информаци-
онной среды. В рамках данного исследования рассматривается влияние различных компонент информационной 
среды на средние кассовые сборы за выступление музыкальной группы или отдельного исполнителя. Проведён 
дисперсионный анализ, доказывающий наличие определенной тенденции системного изменения объёмов кассо-
вых сборов. Построена концептуальная модель значимых факторов влияния кассовых сборов. Предложена мето-
дика количественной оценки влияния информационной среды через коэффициент присутствия исполнителя в 
информационном поле. С помощью языка программирования Рython 3 произведен сбор и обработка статистиче-
ской информации и разработан алгоритм, который позволяет количественно измерить влияние значимых факто-
ров. Проведён регрессионный анализ, который выявил наиболее значимые факторы. 

Ключевые слова: Информационная среда, музыкальные исполнители, кассовые сборы, прогнозирование продаж, 
новостной фон, регрессионный анализ, event-индустрия. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: Intensive digitalization of the world economy has led to a significant transformation of the information envi-
ronment. The study investigates the influence of various components of the information environment on the average 
box office for the performance of a musical group or an individual performer. A variance analysis is carried out, proving 
the existence of a certain trend of systemic change in the volume of box office. For a visual representation, a conceptu-
al model of the significant factors influencing the box office was constructed. A unique methodology has been devel-
oped for quantifying the impact of the information environment through the coefficient of the performers presence in 
the information field. With the help of Python 3, statistical information was collected and processed, and an algorithm 
was developed that allows quantifying the influence of significant factors. In the final part of the study, a regression 
analysis was carried out, which revealed the most significant factors. 
Keywords: Information environment, musical performers, box office, sales forecasting, news background, marketing, 
advertising campaign, regression analysis, event industry. 
 

 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СОРТИРОВКОЙ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  
ОТХОДОВ 
 

Попов А.А., к.т.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Целью исследований, проведенных в работе, является совершенствование методического аппарата и 
моделей управления твердыми коммунальными отходами в рамках управления жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Рассмотрены особенности использования нейросетей для распознавания фрагментов твердых коммуналь-
ных отходов при применении модели автоматической сортировки. Разработан алгоритм сортировки твердых ком-
мунальных отходов. Рассмотрен порядок работы алгоритма, а также особенности его практического использова-
ния. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, твердые коммунальные отходы, сортировка, алгоритм, 
нейросеть. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, 08.00.05 
- Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstact: The purpose of the research carried out in the work is to improve the methodological apparatus and models of 
municipal solid waste management within the framework of housing and communal services management. The features 
of the use of neural networks for recognizing fragments of municipal solid waste when using the automatic sorting 
model are considered. An algorithm for sorting municipal solid waste has been developed. The order of operation of the 
algorithm, as well as the features of its practical use, are considered. 
Keywords: housing and communal services, municipal solid waste, sorting, algorithm, neural network. 
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