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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация:  В предложенной статье уделяется внимание  закономерностям моделей развития национальных эко-
номик различных типов, что  методологически важно для разработки эффективной экономической политики, 
оценок возможностей перспективного развития.  Идентификация  парадигмы развития России  позволяет  подой-
ти к оценке инновационно-технологического развития, доступности выдвигаемых в связи с этим задач и способов 
их достижения. В последнее время в России  получила идея инновационного прорыва.  Действительный прорыв 
может обеспечить только появление нового качества, т.е. выпуск принципиально новой продукции, использова-
ние принципиально новой технологии, освоение новых рынков и др. Новизна исследования определяется готов-
ностью   регионов к модернизации структуры хозяйства и их технологическому обновлению.  
Ключевые слова: инновации, технологическое развитие, инновационный прорыв, конкурентоспособность эконо-
мики. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract:  In the proposed article, attention is paid to the patterns of development models of national economies of 
various types. This is methodologically important for the effective economic policy development and opportunities as-

sessment for long-term development.  Defining the paradigm of Russias development allows us to approach the inno-
vative and technological development assessment of the tasks availability put forward in this regard and ways to 
achieve them. Recently, the idea of an innovative breakthrough has been received in Russia.  A real breakthrough can 
only provide the appearance of a new quality (the release of fundamentally new products, the use of fundamentally 
new technology, the development of new markets, etc.) The study novelty is determined by the readiness of the re-
gions to modernize the farm structure and their technological renewal.  
Keywords: innovation, technological development, innovative breakthrough, competitiveness of the economy. 
 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ К МЕТОДОЛОГИИ 
 

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

 
Аннотация: При обсуждении проблем методологии науки практически не встречается работ, которые указывают 
на момент или начало «включения» методологии в процесс научного исследования. Конкретные рекомендации по 
методике научного исследования лишь «вспоминают» научные методы, не указывая, что существуют и околона-
учные методы. В настоящее время отсутствуют поясняющие процесс теории познания схемы, иллюстрации, а 
также определенные выводы, к которым ведет теория познания. В статье предлагается схема взаимосвязи объек-
та и субъекта научного исследования через методологию и теорию познания. 
Ключевые слова: методология, объект, субъект, сущность, истина, знания, процесс. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: When discussing the problems of the methodology of science, there are practically no works that indicate the 
moment or the beginning of the “inclusion” of methodology in the process of scientific research. Specific recommenda-
tions on the methodology of scientific research only "remember" scientific methods, without indicating that there are 
pseudo-scientific methods. At present, there are no schemes, illustrations explaining the process of the theory of 
knowledge, as well as certain conclusions to which the theory of knowledge leads. The article proposes a diagram of 
the relationship between the object and subject of scientific research through methodology and theory of knowledge. 

Keywords: methodology, object, subject, essence, truth, knowledge, process. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАНЖИРОВАНИЯ  
АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ГРУПП НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ 
 

Андрианова И.Д., к.э.н., Приволжский институт повышения квалификации ФНС России  

Ершова М.И., аспирант, Нижегородский технический университет  

Юрлов Ф.Ф., д.тех.н., профессор, Нижегородский технический университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема определения эффективности систем различного назначения в услови-
ях неопределенности внешней среды. Факторы неопределенности обусловлены: природными факторами, рыноч-
ными условиями хозяйствования, инвесторами т.п. При выборе эффективных решений при наличии неопреде-
ленности внешней среды, как правило, анализируется один набор факторов, которые являются  не управляемы-
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ми. В настоящей работе предлагается методика определения эффективности и ранжирования анализируемых 
объектов в ситуациях, когда   внешняя среда характеризуется несколькими наборами неуправляемых факторов. 
Ключевые слова: эффективность предприятий, неопределенность внешней среды, ранжирование систем, не-
управляемые факторы.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the problem of determining the effectiveness of systems for various purposes under 
conditions of uncertainty in the external environment. Uncertainty factors are caused by: natural factors, market condi-
tions of management, investors, etc. When choosing effective solutions in the presence of uncertainty in the external 
environment, as a rule, one set of factors that are not controllable is analyzed. This paper proposes a methodology for 
determining the effectiveness and ranking of analyzed objects in situations where the external environment is charac-
terized by several sets of uncontrollable factors. 
Keywords: efficiency of enterprises, uncertainty of the external environment, ranking of systems, uncontrollable fac-
tors. 
 

 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Бабина Е.Н., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

Бондаренко Г.В., к.э.н., доцент, Московский педагогический государственный универси-

тет 

Мармоза А.В., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет  

Томайлы А.Е., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы присоединения России к Всемирной торговой организации, охаракте-
ризованы плюсы и минусы в контексте экономической безопасности страны; освещен вопрос современного гео-
политического положения РФ, выявлены угрозы и возможности для обеспечения экономической безопасности РФ.  
Ключевые слова: геополитика, безопасность, экономика, угрозы, санкции. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the issues of Russias accession to the World Trade Organization, describes the pros and 
cons in the context of the countrys economic security; the issue of the current geopolitical position of the Russian Fed-
eration is highlighted, threats and opportunities for ensuring the economic security of the Russian Federation are iden-
tified. 
Keywords: geopolitics, security, economics, threats, sanctions. 
 

 

РОЛЬ НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ 
ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ ИЗРАИЛЯ 
 

Бизяев А.И., консультант, Банк России 

 
Аннотация: В исследовании рассматриваются наиболее распространенные подходы к изучению взаимосвязей 
между транспортом и экономикой. Предлагается авторская модель взаимозависимости между транспортом и эко-
номикой, в которой учитывается специфика наземного пассажирского транспорта. Выводы модели рассматрива-
ются на примере Израиля.  Результаты указывают на положительное влияние эффективного развития наземного 
пассажирского транспорта на экспортный сектор Израиля, а также на зависимость израильского транспорта от 
импорта транспортных средств и оборудования. 
Ключевые слова: экономика транспорта, транспортная инфраструктура, Израиль, внешняя торговля. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Present study considers popular approaches to study relationship between transport and economy. A model 
of such relationship is presented which accounts for land passenger transport. The model is then applied to Israeli case. 
Results show positive effect of efficient land passenger transport development on Israeli exports and dependency of 
Israeli transport on imports of vehicles and transport equipment.  
Keywords: transport economics, transport infrastructure, Israel, external trade. 
 

 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В  
ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 
ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОСТИ 
 

Герцекович Д.А., к.тех.н., доцент, Иркутский государственный университет 
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Ларин С.Н., к.тех.н., старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Цен-

тральный экономико-математический институт РАН 

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

Хощенко В.С., Иркутский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу экономических предпосылок перехода от старых обще-
ственных отношений к новыми и более эффективными. Для эмпирического подтверждения экономически обу-
словленных закономерностей обновления общественных отношений на базе данных о динамике производства в 
агропромышленном комплексе России по категориям хозяйств был проведен сравнительный анализ эффективно-
сти индивидуального сектора, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Для этого использова-
лась модель «Доходность-риск» и ее инструментарий. В основу этой модели положены базовые критерии порт-
фельного анализа: ожидаемая доходность и уровень риска. Проведенные исследования показали преимущество 
фермерских хозяйств, как более совершенных форм хозяйствования. Дальнейшее развитие фермерских хозяйств 
сдерживает недостаток опыта, невысокая финансовая грамотность, недостаток финансовых средств. На основе 
синтезированных моделей «Доходность риск» предложена двухуровневая стратегия инвестирования. 
Ключевые слова: доходность, риск, модель «Доходность-риск», теория портфеля. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2022.228.6.001 
 
Abstract: The article is devoted to a comprehensive analysis of the economic prerequisites for the transition from old 
social relations to new and more effective ones. To empirically confirm the economically determined patterns of updat-

ing social relations on the basis of data on the dynamics of production in the agro-industrial complex of Russia by cate-
gory of farms, a comparative analysis of the effectiveness of the individual sector, farms and agricultural organizations 
was carried out. For this purpose, we used the Return-Risk model and its tools. This model is based on the basic crite-
ria of portfolio analysis: expected return and risk level. The conducted studies have shown the advantage of farms as 
more advanced forms of management. The further development of farms is hindered by a lack of experience, low fi-
nancial literacy, and a lack of financial resources. On the basis of the synthesized models "Return on Risk" a two-level 
investment strategy is proposed. 
Keywords: return, risk, return-risk model, portfolio theory. 
DOI: 10.48521/FINBIZ.2022.228.6.001 
 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Гильц Н.Е., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: рассматривается роль коммерческой составляющей в хозяйственной деятельности машиностроитель-
ного предприятия, Выделены факторы, определяющие ситуацию на рынке холодильной техники: возможность 
организации продаж через сеть собственных магазинов и павильонов; учет сезонной динамики продаж; исполь-
зование выгоды от наличия экспортной и импортной составляющей; обеспечение послепродажного обслуживания 
холодильной техники; организация полного цикла производства; обеспечение качества выпускаемой продукции; 
изменение экономической ситуации в стране. 
Ключевые слова: рынок холодильной техники, способы сбыта продукции, объем продаж, особенность сбыта хо-
лодильной техники. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the role of the commercial component in the economic activity of a machine-building enterprise is considered. 
The factors determining the situation on the refrigeration equipment market are highlighted: the possibility of organiz-
ing sales through a network of own stores and pavilions; accounting for seasonal sales dynamics; using the benefits of 

having an export and import component; providing after-sales service for refrigeration equipment; organizing a full 
production cycle; ensuring the quality of products; changing the economic situation in the country. 
Keywords: the market of household refrigeration equipment, ways of selling products, sales volume, the peculiarity of 
the sale of refrigeration equipment. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПАРАМЕТРОВ ВХОДЯЩЕГО ПОТОКА  
ЗАКАЗ-НАРЯДОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЛЕРА ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 
 

Городков М.В., Сибирский Федеральный Университет  

Катаргин В.Н., к.тех.н., профессор, Сибирский Федеральный Университет  

Камольцева А.В., к.тех.н., доцент, Сибирский Федеральный Университет  

Писарев И.С., к.тех.н., доцент, Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: В статье представлены основные особенности входящего потока заказ-нарядов автомобильного диле-
ра премиального сегмента в разные месяцы в течение 2021 года. Также была проведена математическая обра-
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ботка данного потока и выявлены основные закономерности в распределении различных видов работ по месяцам 
в течение года. Кроме этого, были выявлены основные причины появления тех или иных закономерностей в каж-
дом месяце. 
Ключевые слова: заказ-наряд, распределение работ, входящий поток, автомобильный дилер, премиальный сег-
мент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article presents the main features of the incoming flow of work orders of a premium segment car dealer 
in different months during the 2021 year. Mathematical processing of this flow was also carried out and the main pat-
terns in the distribution of various types of work by months during the year were identified.  In addition, the main rea-
sons for the appearance of certain patterns in each month were identified. 
Keywords: work order, work distribution, incoming flow, car dealer, premium segment. 
 
 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АСПЕКТЕ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 
 

Кириллова Е.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  

Заенчковский А.Э., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  

Тюкаев Д.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  

Епифанов В.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  

 
Аннотация: Потребность в обеспечении устойчивости развития раскрывается в необходимостях инновационных 
изменений социальных, экономических и производственных процессов для удовлетворения текущих потребно-
стей и подобных возможностей у будущих поколений. Само стратегическое развитие таких видов экономической 
деятельности, которые являются двигателями производства и экономики стран, обеспечения их конкурентоспо-
собности, но в тоже время достаточно наукоемких, тесно связано с процессами образования, научных исследова-
ний и разработок, а также требуют существенной государственной поддержки. В тоже время практическая реали-
зация концепции с учетом текущих изменений внешней среды и особенностей инновационного процесса опреде-
ляют потребность в разработке подходов и инструментов. В исследовании проанализированы особенности управ-
ления реализацией инновационных процессов на трех уровнях, обосновано их выделение в связи с приоритет-
ными стратегическими целями и описана специфика планирования на каждом них. Описана разработанная дина-
мическая модель прогнозирования трансформации современных производственно-хозяйственных систем с точки 
зрения развития её инновационного потенциала на основе динамики комплексных показателей в многомерном 
пространстве критериев системной оценки с привлечением аппарата анализа нечетких временных рядов.  
Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, промышленность, устойчивое развитие, прогнозирование, 
нейросетевой подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The need to ensure the sustainability of development is revealed in the necessity of innovative changes in 
social, economic and production processes to meet current needs and such opportunities for future generations. The 
very strategic development of such types of economic activities, which are the engines of production and the economy 
of countries, ensuring their competitiveness, but at the same time quite knowledge-intensive, is closely related to the 
processes of education, research and development, and also require substantial state support. At the same time, the 
practical implementation of the concept, taking into account the current changes in the external environment and the 
peculiarities of the innovation process, requires the development of approaches and tools. The study analyzes the fea-
tures of managing the implementation of innovation processes at three levels, justifies their allocation in connection 
with priority strategic goals and describes the specifics of planning for each of them. The developed dynamic model of 

forecasting the transformation of modern production and economic systems from the point of view of the development 
of its innovative potential is described on the basis of the dynamics of complex indicators in the multidimensional space 
of criteria for system evaluation with the involvement of the fuzzy time series analysis apparatus. 
Keywords: innovative development, innovation, industry, sustainable development, forecasting, neural network ap-
proach. 
 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НАУКОЕМКИХ 
ОТРАСЛЕЙ 
 

Клименкова М.С., к.э.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет    

 
Аннотация: В условиях инновационной экономики внимание к развитию данной производственной отрасли опре-
деляется необходимостью сохранить конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей отечественной про-
мышленности на длительную перспективу. В рамках данной статьи определены основные особенности организа-
ции и управления предприятий наукоемких производств, на базе которых автор анализирует возможность внед-
рения конкретных форм и методов оптимизации работы на предприятиях данного типа. Задачи исследования со-
стоят в определении сущности наукоемких производств, специфики организационно-управленческой деятельно-
сти на промышленных предприятиях, перспектив внедрения методов и форм организации и управления наукоем-
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кими предприятиями в практику. Автор отмечает необходимость применения блочно-модульной системы органи-
зации деятельности предприятий исследуемого типа, а также внедрения принципов структурной и управленче-
ской гибкости, позволяющих перейти к «умному производству». В статье констатируется, что управление науко-
емкими предприятиями в ряде случаев требует нестандартных организационных решений, сплоченности персо-
нала, а также готовности нести коллективную ответственность за качество произведенного продукта. 
Ключевые слова: наукоемкие производства, организация, управление, промышленные предприятия, «умное» 
производство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: This article discusses the issues of optimizing science-intensive industries through the introduction of con-
structive principles in their organization and management. In the conditions of an innovative economy, attention to the 
development of this manufacturing industry is determined by the need to maintain the competitiveness of high-tech 
industries of the domestic industry in the long term. The purpose of this work is to determine the main features of the 
organization and management of science-intensive industries, on the basis of which the author analyzes the possibility 
of introducing specific forms and methods of optimizing work in enterprises of this type. The objectives of the study are 
to determine the essence of knowledge-intensive industries, the specifics of organizational and managerial activities at 
industrial enterprises, the prospects for introducing methods and forms of organization and management of knowledge-
intensive enterprises into practice. The author notes the need to use a block-modular system for organizing the activi-
ties of enterprises of the type under study, as well as the introduction of the principles of structural and managerial 
flexibility, allowing the transition to "smart production". The article states that the management of knowledge-intensive 
enterprises in some cases requires non-standard organizational decisions, staff cohesion, as well as a willingness to 
bear collective responsibility for the quality of the product produced. 
Keywords: knowledge-intensive industries, organization, management, industrial enterprises, "smart" production. 
 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ В  
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ОТ ПАНДЕМИИ ДО САНКЦИЙ 
 

Кравченко Л.А., к.с.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сооб-

щения Императора Александра I 

Фурсова Е.А., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообще-

ния Императора Александра I 

 
Аннотация: Статья отражает основные результаты исследования отечественного биржевого рынка в период кри-
зиса, связанного с пандемией и антироссийскими санкциями. Представлены фактические показатели и дана 
оценка деятельности ведущих бирж на отечественном финансовом рынке. Сделан прогноз перспектив развития в 
среднесрочной перспективе с учетом страновых и политических рисков, даны рекомендации по использованию 
мер поддержки внутреннего финансового рынка.  
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые институты, биржа, биржевые операции, акция, ценные бумаги, 
информатизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article reflects some results of the domestic exchange market researching during the crisis associated 
with the pandemic and anti-Russian sanctions. Actual indicators are presented and an assessment of the leading ex-
changes activities in the domestic financial market is given. A forecast of development prospects in the medium term is 
made, taking into account country and political risks, recommendations are given on the use of measures to support 
the domestic financial market. 
Keywords: financial market, financial institutions, stock exchange, exchange operations, shares, securities, informatiza-
tion. 
 

 

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Курманова Л.Р., д.э.н., профессор, Башкирский государственный университет 

Курманова Д.А., к.э.н., доцент, Институт международных экономических связей 

Садыкова А.И., преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Жилищное строительство является важнейшим социально-экономическим сегментом экономики, ко-
торый, с одной стороны, обеспечивает реализацию конституционного права граждан на жилье, а с другой – спо-

собствует развитию смежных отраслей экономики. В условиях пандемии 2020-2021 гг. и наращения санкционного 
давления на страну с начала 2022 года, сфера жилищного строительства подверглась влиянию ряда угроз. Не-
смотря на реализацию программ, стимулирующих спрос на строящееся жилье, плановый показатель (120 млн кв. 
м. в год) не достигнут. Прирост объемов ввода жилья в эксплуатацию обеспечивается на сегодняшний день раз-
витием индивидуального жилищного строительства. Достижение плановых показателей в сфере многоквартирно-
го жилищного строительства требует принятия дополнительных мер. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, жилищное строительство, себестоимость строительства, угрозы, 
антикризисный план. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Housing construction is the most important socio-economic segment of the economy, which, on the one 
hand, ensures the realization of the constitutional right of citizens to housing, and on the other hand, contributes to the 
development of related sectors of the economy. In the context of the 2020-2021 pandemic and the build-up of sanc-
tions pressure on the country since the beginning of 2022, the housing construction sector has been influenced by a 
number of threats. Despite the implementation of programs that stimulate demand for housing under construction, the 
target (120 million sq. m. per year) has not been reached. The increase in the volume of housing commissioning is 
provided today by the development of individual housing construction. Achieving the planned indicators in the field of 
multi-apartment housing construction requires additional measures. 
Keywords: economic security, housing construction, construction costs, threats, anti-crisis plan. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ 
 

Минаков А.В., д.э.н., профессор, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе в условиях активных инте-
грационных процессов достаточно активны и миграционные потоки, значительная часть которых это трудовая 
миграция. На самом деле это можно назвать распространенной практикой во всем мире, не исключая Россию. 
Однако внешняя трудовая миграция несет в себе определенные проблемы для принимающей страны. Цель иссле-
дования заключается в том, что на фоне ужесточения санкционной политики западных стран, обусловленной 
событиями на Украине, вопрос проблем внешней трудовой миграции в России требует некоторого переосмысле-
ния. Результаты исследования: проведен анализ тенденций внешней трудовой миграции в России при использо-
вании статистических показателей, что позволило определить основные направления дальнейшего регулирова-
ния.  
Ключевые слова: трудовая миграция, миграционная политика, иммиграция, миграционное законодательство, 
иностранная рабочая сила. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The relevance of the study is that at the current stage, in the conditions of active integration processes, mi-
gration flows are also quite active, a significant part of which is labor migration. In fact, this can be called a common 
practice all over the world, not excluding Russia. However, external labor migration carries certain challenges for the 
host country. The purpose of the study is that against the background of the tightening of the sanctions policy of West-
ern countries due to events in Ukraine, the issue of problems of foreign labor migration in Russia requires some re-
thinking. Results of the study: an analysis of trends in external labor migration in Russia using statistical indicators was 
carried out, which made it possible to determine the main directions of further regulation. 
Keywords: labor migration, migration policy, immigration, migration legislation, foreign labor force. 
 

 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

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

ситет 

 
Аннотация: Целью данной работы является изучение основных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на примере Республики Татарстан. Уточняются основные цели государственного регулиро-
вания в данной области, формы государственной поддержки, а также объемы и суммы выплат сельскохозяй-
ственным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в виде малого бизнеса. Актуальность данной рабо-
ты обусловлена тем, что для эффективного развития сельского хозяйства в России необходимы меры государ-
ственной поддержки, особенно такая помощь интересна для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
такие меры государственной поддержки не теряют своей важности и на фоне санкционной политики в условиях 
необходимого импортозамещения.  
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, крестьянские (фермерские) хозяйства, государственное 
регулирование, продовольственная безопасность, сельскохозяйственное производство, гранты, субсидии, коопе-
ратив. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of this work is to study the main measures to support small and medium-sized businesses on 
the example of the Republic of Tatarstan. The main objectives of state regulation in this area, the forms of state sup-
port, as well as the amounts and amounts of payments to agricultural enterprises operating in the form of small busi-
nesses are specified. The relevance of this work is due to the fact that state support measures are necessary for the 
effective development of agriculture in Russia, especially such assistance is interesting for small and medium-sized 
businesses, such state support measures do not lose their importance even against the background of sanctions policy 
in the conditions of necessary import substitution. 
Keywords: small business, entrepreneurship, peasant (farmer) farms, state regulation, food security, agricultural pro-
duction, grants, subsidies, cooperative. 
 



Финансовый бизнес, № 6, 2022г. 

9 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

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

тет 

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

ситет 

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

Асадуллин Н.М., к.т.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Кашичкин Е.С., Казанский государственный аграрный университет 

Тарасов В.А., Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются современные аспекты и тенденции инвестиционной деятельности в аграр-
ной сфере России, изучена проблема низкого уровня инвестиций в сельское хозяйство, так как доля инвестиций 
в аграрный сектор экономики к общей сумме инвестиций в целом по стране к 2020 году снижается на 
4,25%.Также проанализирована и приведена структура инвестиций в основной капитал агропромышленного ком-
плекса по источникам финансирования, выявляются меры развития отечественного сельского хозяйства путем 
увеличения объёма инвестиций для развития аграрной сферы экономики.  
Ключевые слова: инвестиции, предпринимательская деятельность, продовольственная безопасность, агропро-
мышленный комплекс, инновационные технологии, инновационная активность, сельское хозяйство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article examines modern aspects and trends of investment activity in the agricultural sector of Russia, 
examines the problem of low level of investment in agriculture, as the share of investment in the agricultural sector of 

the economy to the total amount of investment in the whole country by 2020 is reduced by 4.25%.The structure of 
investments in the fixed capital of the agro-industrial complex by sources of financing is also analyzed and presented, 
measures for the development of domestic agriculture by increasing the volume of investments for the development of 
the agricultural sector of the economy are identified. 
Keywords: investment, entrepreneurship, food security, agro-industrial complex, innovative technologies, innovative 
activity, agriculture. 
 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО САМООБЕСПЕЧЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ САНКЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

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

ситет 

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

Сафиуллин Н.А., старший преподаватель, Казанский государственный аграрный универ-

ситет 

Тарасов В.А., Казанский государственный аграрный университет 

Кашичкин Е.С., Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях 
современной санкционной политики ЕС и США. Анализируется рынок агропромышленного комплекса страны за 
последние годы и выявляется тенденция развития отечественного сельского хозяйства. Предлагается внедрение 
бизнес-модели по выращиванию фундука, облепихи и смородины в регионах Поволжья как один из элементов в 
обеспечении продовольственного самообеспечения населения.  
Ключевые слова: продовольственное самообеспечение, продовольственная безопасность, агропромышленный 
комплекс, импортозамещение, санкции, сельское хозяйство.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers the problem of food security of the Russian Federation in the context of the modern 
sanctions policy of the EU and the USA. The market of the agro-industrial complex of the country in recent years is 
analyzed and the trend of development of domestic agriculture is revealed. It is proposed to introduce a business mod-
el for growing hazelnuts, sea buckthorn and currants in the Volga regions as one of the elements in ensuring food self-

sufficiency of the population. 
Keywords: food self-sufficiency, food security, agro-industrial complex, import substitution, sanctions, agriculture. 
 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РФ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые особенности ОЭЗ. Сделаны акценты на положительные и отрица-
тельные аспекты их функционирования. Рассмотрены показатели, характеризующие эффективность их деятель-
ности на территории РФ. Представлены выводы о перспективах развития особых экономических зон в России с 
учетом внешних факторов. 
Ключевые слова: особые экономические зоны, резидент, налоговые льготы, льготы по уплате таможенных пла-
тежей. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article discusses the key features of of special economic zones. Emphasis is placed on the positive and 
negative aspects of their functioning. The indicators characterizing the effectiveness of their activities in the territory of 
the Russian Federation are considered. Conclusions are presented about the prospects for the development of special 
economic zones in Russia, taking into account external factors. 
Keywords: special economic zones, resident, tax benefits, benefits for the payment of customs duties. 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

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

Гришина О.Ю., преподаватель, Академия ФСИН России  

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа актуальных направлений развития инфраструктуры зер-
нопродуктового подкомплекса АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Исследованы воз-
можности увеличения объемов производства зерновых культур и повышения экономической эффективности дан-
ного вида хозяйственной деятельности на основе отечественной ресурсной базы. Проанализирована прогнозная 
динамика развития рынков сжиженного природного газа в Европейском союзе и Китае. Представлена динамика 
экспортных цен на карбамид, аммиачную селитру и другие минеральные удобрения российского производства. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, зернопродуктовый подкомплекс, мировой кризис, санкции 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article presents the results of the analysis of current trends in the development of the infrastructure of 
the grain-product subcomplex of the agro-industrial complex in the context of ensuring food security. The possibilities 
of increasing the production of grain crops and increasing the economic efficiency of this type of economic activity on 
the basis of the domestic resource base are investigated. The forecast dynamics of the development of liquefied natural 
gas markets in the European Union and China is analyzed. The dynamics of export prices for urea, ammonium nitrate 
and other mineral fertilizers of Russian production is presented. 
Keywords: food security, grain-product subcomplex, global crisis, sanctions. 
 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ИННОВАЦИОННОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ 
ПРИ НИЗКОМ КАЧЕСТВЕ И СЕБЕСТОИМОСТИ ТОВАРА 
 

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  

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

ции  

Цепляев Д.А., Волгоградский государственный технический университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием асимметрии информации на эффектив-
ность инновационной деятельности. Создана модель теории игр, позволяющая моделировать поведение участни-
ков инновационного рынка в условиях информационной асимметрии. Данная модель в качестве начальных усло-
вий рассматривает низкое качество и низкую себестоимость товара для предельного условия абсолютно неэла-
стичного спроса. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, асимметрия информации, рынок инновационных про-
дуктов, теория игр. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика), 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.  
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Abstract: The paper deals with the issues related to the influence of information asymmetry on the efficiency of innova-
tion activities. A game theory model has been created to simulate the behavior of innovation market participants under 
conditions of information asymmetry. This model considers low quality and low cost of goods as initial conditions for the 
marginal condition of absolutely inelastic demand. 
Keywords: innovation, innovation activity, asymmetry of information, market for innovative products, game theory. 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД» ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

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

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

Хрысёва А.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Фоменко О.С., к.фил.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-

тет  

Руденко А.Ю., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова  

 
Аннотация: В последнее десятилетие концепция «умный город» получила очень активное развитие, что обуслов-
лено ее потенциалом решить такие глобальные экологические проблемы, как снижение выбросов в атмосферу и 
сохранение ресурсов пресной воды. В настоящей статье проанализированы основные определения концепции 
«умный город», что позволило определить перспективы дальнейшего ее развития. 
Ключевые слова: концепция «умный город», технологические инновации, экологическая устойчивость, проблемы 
экологической устойчивости.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the last decade, the concept of "smart city" has received very active development due to its potential to 
solve such global environmental problems as reduction of emissions into the atmosphere and preservation of fresh wa-
ter resources. The basic definitions of the concept "smart city" have been analyzed in the given article which has al-
lowed to define prospects of its further development. 
Keywords: "smart city" concept, technological innovations, environmental sustainability, environmental sustainability 
problems. 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПОСРЕДСТВОМ МОТИВАЦИИ СО-
ТРУДНИКОВ 
 

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

Рогачев А.А., Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на мотивацию сотрудников предприятия. Сде-
лан акцент на требованиях к персоналу в условиях внедрения процессов цифровизации в экономику. Анализи-
руются мотивационные стратегии. Рассмотрены возможности внедрения KPI, как одного из инструментов, повы-
шающего результативность управления персоналом и как следствие влияющего на эффективность функциониро-
вания предприятия. 
Ключевые слова: предприятие, мотивация, эффективность, система KPI. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of factors affecting the motivation of employees of the enterprise. The 
emphasis is placed on the requirements for personnel in the context of the introduction of digitalization processes into 
the economy. Motivational strategies are analyzed. The possibilities of implementing KPI are considered as one of the 

tools that increases the effectiveness of personnel management and, as a consequence, affects the efficiency of the 
enterprise. 
Keywords: enterprise, motivation, efficiency, KPI system. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНТУР ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА  
 

Стрябкова Е.А., д.э.н., профессор, НИУ «БелГУ» 

Медведев О.А., аспирант, НИУ «БелГУ» 

Герасимова Н.А., к.э.н., доцент, НИУ «БелГУ» 

Кулик А.М., к.э.н., доцент, НИУ «БелГУ» 
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Аннотация: В настоящее время представлено много точек зрения на процесс оценки эффективности реализации 
стратегии развития муниципального образования. Однако остается большой объем дискуссионных, нерешенных 
вопросов теоретического, методического, практического характера данной исследовательской темы. В подходах, 
как правило не учитываются очень многие параметры, которые играют ключевую роль в современных условиях 
хозяйствования, и которые необходимо учитывать при оценке эффективности реализации стратегии развития 
муниципального образования. Для того, чтобы На наш взгляд, в условиях сегодняшнего дня, с целью осуществ-
ления процесса определения эффективности реализации стратегии развития муниципального поэтапно провести 
оценку эффективности реализации стратегии развития необходимо применение так называемого  методического 
контура, при помощи которого решаются все базовые задачи оценки.  
Ключевые слова: стратегия развития, муниципальное образование, эффективность стратегии развития, регион, 
управление, планирование, методический контур. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract:  Currently, there are many directions and approaches to assessing the effectiveness of the implementation of 
the strategy of the municipality. However, there remains a large volume of debatable, unresolved issues of the theoret-
ical, methodological, and practical nature of this research topic. The approaches, as a rule, do not take into account 
very many parameters that play a key role in modern economic conditions, and which must be taken into account when 
assessing the effectiveness of the implementation of the municipal development strategy. In our opinion, in todays 
conditions, in order to carry out the process of determining the effectiveness of the implementation of the municipal 
development strategy, it is necessary to develop a methodological contour for evaluating the effectiveness of the im-
plementation of the municipal development strategy.  

Keywords: development strategy, municipality, effectiveness of development strategy, region, management, planning, 
methodological outline. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАВОЗНЫХ СТОКОВ  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПОЛЯХ  
ОРОШЕНИЯ 
 

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

Сафиоллин Ф.Н., д.с.-х.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет 

Миннулин Г.С., д.с.-х.н., Казанский государственный аграрный университет 

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

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

тет 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экологической и экономической эффективности применения навозных 
стоков и сточных вод животноводческих комплексов Республики Татарстан на земледельческих полях орошения 
при возделывании многолетних трав, кукурузы и кормосмесей на корма. Установлено, что внесение плотного сто-
ка навоза из расчета 40 т/ га обеспечивает валовой сбор кормовых единиц многолетних трав до 11,37 т/га на 
сумму 91,4 тыс. руб. / га, что выше контроля на 78 процентов. Такая же закономерность характерна и для произ-
водства кукурузы на силос. Рентабельность производства кормов из многолетних трав и кукурузы на земледель-
ческих полях орошения с применением сточных вод составила 64 и 86% соответственно. 
Ключевые слова: навозные стоки, сточные воды животноводческих комплексов стоимость валовой продукции, 
общие затраты, условно-чистый доход, рентабельность, себестоимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with environmental and economic efficiency of manure and wastewater application of cattle-
breeding complexes of the Republic of Tatarstan on the arable fields of irrigation when cultivating perennial grasses, 
corn and fodder mixtures for fodder. It has been established that introduction of dense runoff manure at the rate of 40 
tons/ha ensures the gross harvest of fodder units of perennial grasses up to 11,37 t/ha at the amount of 91,4 thousand 
rubles/ha, which is 78% higher than the control. The same pattern is typical for the production of corn for silage. Prof-

itability of fodder production from perennial grasses and corn on irrigated fields with wastewater application was 64 and 
86 percent, respectively. 
Keywords: manure effluent, effluent from livestock complexes cost of gross output, total costs, net income, profitabil-
ity, cost price. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Шакирова Д.М., к.социол.н., доцент, Казанский Государственный Энергетический Уни-

верситет  

Каюмова А.А., Казанский Государственный Энергетический Университет 

Маркина К.В., Казанский Государственный Энергетический Университет  

Копылова С.К., Казанский Государственный Энергетический Университет  
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Шамсутдинова Д.Р., Казанский Государственный Энергетический Университет  

Троцианская Л.В., Казанский Государственный Энергетический Университет  

 
Аннотация: Каждый день организации сталкиваются с конфликтами, которых невозможно избежать, но которыми 
можно управлять при своевременном распознавании. Управление конфликтами в организации происходит за счет 
выявления признаков, указывающих на них. Это необходимо для того, чтобы вовремя разрешить ситуацию и 
направить ее в нужное русло, от чего впоследствии зависит эффективность и результативность сотрудников. В 
данной работе рассматривается само понятие конфликта в организации, его виды, этапы его возникновения и 
пути его разрешения. Также в статье представлены результаты исследования влияния конфликтов на деятель-
ность организации и популярные методы их решения. Данное исследование полезно в рамках решения проблем, 
связанных с управлениями конфликтов в организации. Для анализа влияния конфликтных ситуаций внутри орга-
низации было проведено исследование, включавшее анонимный онлайн-опрос сотрудников компании Татарста-
на. В результате исследования были сделаны выводы на основе результатов опроса сотрудников IT компании о 
влиянии конфликтов на деятельность организации. 
Ключевые слова: конфликт, организация, стратегии управления конфликтами, влияние конфликтов, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Every day, organizations face conflicts that cannot be avoided, but which can be managed with timely recog-
nition. Conflict management in an organization occurs by identifying signs that indicate them. This is necessary in order 
to resolve the situation in time and direct it in the right direction, which subsequently determines the efficiency and 
effectiveness of employees. This paper examines the very concept of conflict in an organization, its types, stages of its 
occurrence and ways to resolve it. The article also presents the results of a study of the impact of conflicts on the or-
ganizations activities and popular methods of solving them. This study is useful in solving problems related to conflict 
management in an organization. To analyze the impact of conflict situations within the organization, a study was con-
ducted that included an anonymous online survey of Tatarstan company employees. As a result of the study, conclu-
sions were drawn based on the results of a survey of IT company employees about the impact of conflicts on the or-
ganizations activities. 
Keywords: conflict, organization, conflict management strategies, impact of conflicts, management. 
 

 

МЕХАНИЗМ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 
 

Шибанов К.С., соискатель, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: Целью исследования является развитие методологии и инструментария управления клиентоориенти-
рованностью производственных предприятий. Автором предложен организационно-экономический механизм 
определения удовлетворенности клиентов и разработана система показателей для ее оценки. Результаты могут 
применяться на предприятиях различной направленности для улучшения своего экономического положения и 
получения конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: клиентоориентированность предприятия, управление клиентоориентированностью, механизм 
управления клиентоориентированностью, инструментарий управления клиентоориентированностью, удовлетво-
ренность потребителей. 
Научная специальность публикации: 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: The purpose of the study is to develop a methodology and tools for managing the customer orientation of 
manufacturing enterprises. The author proposes an organizational and economic mechanism for determining customer 
satisfaction and develops a system of indicators for its evaluation. The results can be applied at enterprises of various 
directions to improve their economic situation and gain competitive advantages. 
Keywords: customer focus of the enterprise, customer focus management, customer focus management mechanism, 
customer focus management tools, customer satisfaction. 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 

АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ РЕГИОНА 
 

Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: В статье приводится понятие налоговой нагрузки региона. Рассматриваются различные способы рас-
чета абсолютной и относительной налоговой нагрузки региона. Объектом анализа и оценки уровня налоговой 
нагрузки в регионе является налоговая система Смоленской области. Автором проведен сравнительный анализ 
уровня налоговой нагрузки Смоленской области с другими регионами Центрального федерального округа. Наряду 
с обобщающими показателями налоговой нагрузки региона предлагается рассчитывать и оценивать частные от-
носительные показатели налоговой нагрузки, различающиеся целями и задачами их применения. Обозначена 
роль показателя налоговой нагрузки как индикатора в оценке налоговой безопасности региона. 
Ключевые слова: налог, налоговая нагрузка региона, анализ, оценка, налоговая безопасность региона. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
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Abstract: The article presents the concept of the tax burden of the region. Various methods of calculating the absolute 
and relative tax burden of the region are considered. The object of analysis and assessment of the level of tax burden 
in the region is the tax system of the Smolensk region. The author conducted a comparative analysis of the level of the 
tax burden of the Smolensk region with other regions of the Central Federal District. Along with generalizing indicators 
of the tax burden of the region, it is proposed to calculate and evaluate private relative indicators of the tax burden 
that differ in the goals and objectives of their application. The role of the tax burden indicator as an indicator in as-
sessing the tax security of the region is indicated. 
Keywords: tax, tax burden of the region, analysis, assessment, tax security of the region. 
 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕР ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ ДО ВВЕДЕНИЯ  
ШИРОКОМАСШТАБНЫХ САНКЦИЙ 
 

Буданицкий А.В., Финансовый Университет при Правительстве РФ; Национальный иссле-

довательский ядерный университет "МИФИ" 

 
Аннотация: В статье проведен анализ влияния мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой дея-
тельности РФ до введения широкомасштабных санкций. Автор отмечает, что  в условиях глобализации и мировой 
интеграции различных экономик особое развитие получила внешнеторговая деятельность. Эволюция форм и спо-
собов внешнеторговой деятельности оказывает непосредственное влияние на развитие экономик стран мира. Так 
процесс внешнеторговой деятельности воздействует на множество стран в совокупности, при этом последствия 
такой деятельности для всех государств различны. Часть стран через внешнеторговую деятельность получают 
«выигрыш» и дополнительное экономическое развитие, другая часть – зависимость от других государств и упа-
док на внутреннем рынке. Без вмешательства со стороны и дополнительного регулирования внешнеторговая дея-
тельность может значительно ухудшить положение множества стран, вовлеченных в эту деятельность. Именно 
поэтому страны вынуждены применять меры таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности 
с целью защиты интересов своей страны и получения дополнительного «выигрыша». 
Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, экспорт, импорт, сальдо торгового баланса. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: In the context of globalization and global integration of various economies, foreign trade activity has received 
special development. The evolution of forms and methods of foreign trade activity has a direct impact on the develop-

ment of the economies of the countries of the world. Thus, the process of foreign trade activities affects many countries 
in the aggregate, while the consequences of such activities for all states are different. Some countries receive "gains" 
and additional economic development through foreign trade activities, while the other part receives dependence on 
other states and decline in the domestic market.Without outside intervention and additional regulation, foreign trade 
activities can significantly worsen the situation of many countries involved in this activity. That is why countries are 
forced to apply measures of customs and tariff regulation of foreign trade activities in order to protect the interests of 
their country and obtain additional "winnings" 
Keywords: customs and tariff regulation, export, import, trade balance. 
 

 
 
АНАЛИЗ РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ НА БИТКОИН 
 

Быканова Н.И., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет  

Бондарь Н.А., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

Голубчикова К.В., Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

 
Аннотация: В данной научной статье рассмотрена хронология появления деривативов на биткоин, их основные 
виды. Также, в работе проведен анализ популярности этих производных финансовых инструментов за 2020-2021 
гг. в сравнении со спотовым рынком. В дополнение к этому выявлены наиболее популярные и крупные по объему 
торгов деривативами на биткоин биржи. Сделаны выводы и дана оценка текущего состояния и дальнейшего раз-
вития крипторынка деривативов. 
Ключевые слова: биткоин, фьючерсы на биткоин, опционы на биткоин, крипторынок, биржи криптовалют. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: This scientific article discusses the chronology of the emergence of Bitcoin derivatives and their main types. 
Also, the article analyzes the popularity of these derivative financial instruments for 2020-2021 in comparison with the 
spot market. In addition, exchanges have been identified that are the most popular and largest in terms of trading vol-
ume of derivatives for bitcoin. In conclusion, an assessment of the current state and further development of the crypto 
derivatives market is given. 
Keywords: bitcoin, bitcoin futures, bitcoin options, crypto market, cryptocurrency exchanges. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ 
 

Григоренко А.Г., Финансовый Университет при правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния глобализации на деятельность финансово-кредитных инсти-
тутов. Автор отмечает, что современная глобализация в условиях экономической сферы является инструментом, 
продвигающим развитие мировой экономики и отражающимся на деятельности всех финансово-кредитных инсти-
тутах национального и мирового уровня. Процессы глобализации оказывают соответствующее воздействие на 
деятельность финансово-кредитных институтов. Для их эффективного функционирования в таких условиях необ-
ходимо предпринимать новые направления стратегии развития. 
Ключевые слова: финансово-кредитные институты, глобализация, национальная экономика, финансовый рынок, 
конкурентоспособность. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: Modern globalization in the conditions of the economic sphere is a tool that promotes the development of the 
world economy and affects the activities of all financial and credit institutions of the national and world level. The pro-
cesses of globalization have a corresponding impact on the activities of financial and credit institutions. For their effec-
tive functioning in such conditions it is necessary to undertake new directions of the development strategy. 
Keywords: financial and credit institutions, globalization, national economy, financial market, competitiveness. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК  
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Калицкая В.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Рыкалина О.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Степанова Л.А., преподаватель, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам использования современных цифровых технологий анализа финансовой 
деятельности предприятия и оценки эффективности управления коммерческим предприятиям с использованием 
ПО 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Авторы описывают проблемы, выявленные в осуществлении мониторинга и фор-
мировании отчетов, анализируют имеющиеся и полученные результаты исследования, выдвигают предложения 
для эффективного использования описываемого ПО на предприятиях и в процессе обучения студентов направле-
ния 38.03.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Ключевые слова: устойчивое развитие, анализ, оценка финансового состояния, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article is devoted to the use of modern digital technologies for analyzing the financial activities of an en-
terprise and evaluating the effectiveness of management of commercial enterprises using 1C:Accounting 8 (ed. 3.0). 
The authors describe the problems identified in monitoring and reporting, analyze the available and obtained research 
results, put forward proposals for the effective use of the described software at enterprises and in the process of teach-
ing students of the 38.03.01 profile "Accounting, analysis and audit". 
Keywords: sustainable development, analysis, assessment of financial condition, efficiency. 
 

 

ОЦЕНКА ЗАТРАТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВАНИИ ФАКТОРА СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Каширцева А.П., аспирант, Московский Государственный технический Университет им. 

Н.Э. Баумана 

 
Аннотация: Автор поднял вопрос контроля за процессом формирования стоимости инвестиционного проекта для 
предприятий горнодобывающего сектора, в том числе золотодобывающих. Автор описал принцип формирования 
бюджета инвестиционного проекта, основанный на применении метода оценки по факторам в зависимости от 
стоимости основного технологического оборудования, а также раскрыл специфику формирования инвестиционно-
го бюджета проекта на золотодобывающем предприятии. В статье затронут вопрос требуемой точности расчетов 
бюджета проекта в зависимости от этапа реализации проекта в соответствии с методологией AACE.  
Ключевые слова: метод Ланга, факторная оценка, бюджет проекта, AACE, инвестиционный проект, стоимость 
основного технологического оборудования. 
Научная специальность публикации: 08.00.13. Математические и инструментальные методы экономики, 5.2.4. 
Финансы. 
 
Abstract: The author raised the issue of control over the process of forming the value of an investment project for en-
terprises in the mining sector, including gold mining. The author described the principle of forming the budget of an 
investment project based on the application of the method of evaluation by factors depending on the cost of the main 
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technological equipment, and also revealed the specifics of forming the investment budget of a project at a gold mining 
enterprise. The article touches upon the issue of the required accuracy of project budget calculations depending on the 
stage of project implementation in accordance with the AACE methodology. 
Keywords: Langs method, factor estimation, project budget, AACE, investment project, cost of the main technological 
equipment. 
 

 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ 
 

Климочкина Н.И., к.э.н., доцент,  Ухтинский государственный технический университет 

Андрухова О.В., к.э.н., доцент,  Ухтинский государственный технический университет  

 
Аннотация: В статье на основе общенаучных методов исследования проведен анализ источников финансирования 
отечественных организаций.  Целью исследования является расширения возможности компаний по привлечению 
капитала, необходимых для дальнейшего их функционирования в условиях экономических санкций. На основе 
анализа выявлено, что для дальнейшего развития российского бизнеса необходима перестройка модели эконо-
мики и поддержка со стороны государства. В работе были использованы данные государственной статистической 
отчетности РФ, информация официального сайта ЦБ.   
Ключевые слова: прибыль, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, кредит, источники финан-
сирования. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article analyzes the sources of financing of domestic organizations on the basis of general scientific re-
search methods. The purpose of the study is to expand the ability of companies to attract capital necessary for their 
further functioning in the conditions of economic sanctions. Based on the analysis, it has been revealed that for the 
further development of Russian business, it is necessary to restructure the economic model and support from the state. 
The work used data from the state statistical reporting of the Russian Federation, information from the official website 
of the Central Bank. 
Keywords: profit, accounts payable, accounts receivable, credit, sources of financing. 
 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО 
КРЕДИТАМ 
 

Луковникова Н.С., к.э.н., доцент, Московский университет имени С.Ю. Витте  

 
Аннотация: Предметом исследования выступают научные знания в области финансовой устойчивости банковской 
деятельности России, основная цель изучения которых заключается в их обобщении, углублении и систематиза-
ции. В ходе исследования и подготовки статьи были использованы подходы общего и специального научного ме-
тодов для выявления причинно-следственных связей между устойчивостью развития финансово-кредитных учре-
ждений и объективными предпосылками изменения процентных ставок по различным видам банковских креди-
тов. В число данных методов научного анализа вошли: наблюдение, абстрагирование, системный метод, группи-
ровка, синтез. Результатами исследования выступают: формирование и оценка критериев финансовой устойчи-
вости банковских и небанковских финансовых учреждений, включая качество кредитного портфеля и объем кре-
дитной поддержки. Область применения результатов определяется приращением теоретического научного знания 
в сфере функционирования субъектов кредитного рынка России. В статье представлено изучение сущности, роли 
и особенностей функционирования и развития финансово-кредитных учреждений. Описывается динамика про-
центных ставок кредитного рынка, дается их сравнительная характеристика по видам кредитов: розничные и 
процентные. Особое внимание в статье уделяется параметрам оценки процентных ставок по банковским рознич-
ным кредитам физических лиц. Иллюстрируются результаты предоставления корпоративных кредитов в разрезе 
групп срочности в анализируемом периоде. 
Ключевые слова: Кредит, финансы, устойчивость, финансовая устойчивость, кредитные учреждения, банки, 
ставки, процентные ставки. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
  
Abstract: The subject of the research is scientific knowledge in the field of financial stability of banking activity in Rus-
sia, the main purpose of studying which is to generalize, deepen and systematize them. During the research and 
preparation of the article, approaches of general and special scientific methods were used to identify cause-and-effect 
relationships between the sustainability of the development of financial and credit institutions and objective prerequi-
sites for changes in interest rates on various types of bank loans. These methods of scientific analysis include: observa-
tion, abstraction, system method, grouping, synthesis. The results of the study are: the formation and evaluation of 

criteria for the financial stability of banking and non-banking financial institutions, including the quality of the loan port-
folio and the amount of credit support. The scope of application of the results is determined by the increment of theo-
retical scientific knowledge in the field of functioning of the subjects of the credit market of Russia. The article presents 
the study of the essence, role and features of the functioning and development of financial and credit institutions. The 
dynamics of interest rates of the credit market is described, their comparative characteristics by types of loans are giv-
en: retail and interest-bearing. Particular attention is paid to the parameters of the assessment of interest rates on 
retail bank loans to individuals. The results of providing corporate loans in the context of urgency groups in the ana-
lyzed period are illustrated. 
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Keywords: Credit, finance, sustainability, financial stability, credit institutions, banks, rates, interest rates.  
 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрено экономическое содержание налога на прибыль. Сделаны акценты на фискаль-
ную и регулирующую функции данного налога. Рассмотрены показатели, характеризующие динамику поступле-
ния налога на прибыль в РФ. Представлены выводы о перспективах развития налогообложения прибыли в РФ в 
рамках интеграционного объединения ЕАЭС. 
Ключевые слова: налог на прибыль, хозяйствующий субъект, инвестиции в основной капитал, фискальная 
нагрузка. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article considers the economic content of the income tax. The emphasis is placed on the fiscal and regu-
latory functions of this tax. The indicators characterizing the dynamics of income tax receipts in the Russian Federation 
are considered. Conclusions on the prospects for the development of profit taxation in the Russian Federation within 
the framework of the EAEU integration association are presented. 
Keywords: income tax, business entity, investments in fixed assets, fiscal burden. 
 

 

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА 
 

Сангаджиев Н.Б., Финансовый Университет при правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на функционирование финансового рынка. Автор отмеча-
ет, что  Финансовый рынок является фундаментальным компонентом экономического сектора государства. Он 
отвечает за целесообразное распределение финансовых средств и ресурсного потенциала страны в условиях 
экономического рынка. Сегодня финансовый рынок подвергается многочисленным негативным факторам внеш-
ней среды, отрицательно сказывающимся на его стабильности. Это определяет необходимость использования 
соответствующих направлений развития, благоприятно влияющих на формирование устойчивости финансового 
рынка и всей экономической системы страны в целом. 
Ключевые слова: финансовый рынок, экономика, денежные средства, налоговая политика, национальная валюта. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The financial market is a fundamental component of the states economic sector. He is responsible for the 
appropriate distribution of financial resources and the countrys resource potential in the conditions of the economic 
market. Today, the financial market is exposed to numerous negative environmental factors that adversely affect its 
stability. This determines the need to use appropriate areas of development that favorably influence the formation of 
the stability of the financial market and the entire economic system of the country as a whole. 
Keywords: financial market, economy, cash, tax policy, national currency. 
 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сурина И.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Современный финансовый рынок предлагает хозяйствующим субъектам различные инструменты, ис-
пользование которых позволит удовлетворить потребности в денежных ресурсах. В последнее десятилетие попу-
лярность приобретает факторинг. Наши исследования показали, что факторинг является перспективным финан-
совым инструментом, позволяющим предприятиям решить проблемы связанные с необходимостью пополнения 
оборотных средств и предоставлением коммерческого кредита своим контрагентам.   
Ключевые слова: факторинг, коммерческий кредит, факторинговая компания, счет-фактура, договор факторинга. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы. 
 
Abstract: The modern financial market offers economic entities various tools, the use of which will meet the needs for 
monetary resources. Factoring has been gaining popularity in the last decade. Our research has shown that factoring is 
a promising financial tool that allows enterprises to solve problems related to the need to replenish working capital and 
provide commercial credit to their counterparties. 
Keywords: factoring, commercial credit, factoring company, invoice, factoring agreement. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тахумова О.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

Шаховской Д.Д., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Труби-

лина 

Сницарук Е.Д., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина 

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

на 

 
Аннотация: Исследована структура бюджетных расходов РФ, выявлено, что большая их часть приходится на со-
циальную политику. Проведён сравнительный анализ плановых и скорректированных объёмов расходных статей 
бюджета России с целью определения вносимых изменений и причин, обусловливающих их необходимость. Вы-
явлены основные причины низкой эффективности расходования бюджетных средств: рост числа экономических 
преступлений бюджетной направленности; недостаточный уровень прозрачности бюджетных процессов. Разрабо-
таны рекомендации по построению плана расходования средств государственного бюджета РФ с учётом результа-

тов анализа их динамики и структуры. 
Ключевые слова: государственный бюджет, преступления бюджетной направленности, бюджетный процесс, про-
зрачность. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The structure of budget expenditures of the Russian Federation was studied, it was revealed that most of 
them fall on social policy. A comparative analysis of the planned and adjusted volumes of expenditure items of the Rus-
sian budget was carried out in order to determine the changes made and the reasons for their necessity. The main rea-
sons for the low efficiency of spending budgetary funds are identified: an increase in the number of economic crimes of 
a budgetary orientation; insufficient level of transparency of budgetary processes. Recommendations are developed for 
building a plan for spending funds from the state budget of the Russian Federation, taking into account the results of 
the analysis of their dynamics and structure. 
Keywords: state budget, budget-related crimes, budget process, transparency. 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И МОНЕТАРНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ОТКРЫТОЙ  
ЭКОНОМИКЕ 
 

Ташниченко В.О., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье анализируются современные подходы к восприятию инфляции. Рассмотрены монетарные и 
немонетарные факторы инфляции. Проанализировано влияние различных факторов инфляции на её развитие на 
примере российской экономики переходного периода Отмечено монетарное происхождение инфляции в РФ и ее 
последующее превращение в немонетарную, а также стагфляционность экономического развития отечественной 
экономики. 
Ключевые слова: инфляция, стагфляция, Российская Федерация, инфляционные факторы, монетарная инфляция, 
немонетарная инфляция. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article analyzes modern approaches to the perception of inflation. Monetary and non-monetary factors of 
inflation are considered. The influence of various factors of inflation on its development is analyzed on the example of 
the Russian economy of the transition period, the monetary origin of inflation in the Russian Federation and its subse-
quent transformation into non-monetary, as well as the stagflationary nature of the economic development of the do-
mestic economy are noted. 
Keywords: inflation, stagflation, Russian Federation, inflationary factors, monetary inflation, non-monetary inflation. 
 

 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ФОНДОВОГО РЫНКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРАКТИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Хасанов Р.Х., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье делается попытка авторской классификации моделей фондового рынка, дается авторский 
подход к определению рынка ценных бумаг, на основе 5 факторов разработаны характеристики англосаксонской 
и континентальной моделей фондового рынка. Представлен анализ российского фондового рынка, этапов его 
развития на основании этого сделаны выводы относительно его модели развития. 
Ключевые слова: фондовый рынок, модели развития рынка, рынок ценных бумаг, англосаксонская модель, кон-
тинентальная модель, смешанная модель. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article attempts an authors classification of stock market models, gives an authors approach to the defi-
nition of the securities market, based on 5 factors, the characteristics of the Anglo-Saxon and continental models of the 
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stock market are developed. An analysis of the Russian stock market, the stages of its development is presented; on 
the basis of this, conclusions are drawn regarding its development model. 
Keywords: stock market, market development models, securities market, Anglo-Saxon model, continental model, 
mixed model. 
 

 

ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ: РИСК, ДОХОДНОСТЬ, ESG 
 

Чернышова М.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В данной статье проводится качественная и количественная оценка современной структуры ESG - 
инвестирования с целью поиска актуальных проблем развития ответственного инвестирования на мировом фи-
нансовом рынке. В процессе исследования использовались методы: наблюдения, сбор и оценка фактов, анализ и 
синтез данных, индукции и дедукции, а также исторические и логические методы исследования. Результатом ис-
следования является выявление направлений исследования в области ответственного инвестирования, которые 
имеют практическую значимость для всех институтов финансового рынка. 
Ключевые слова: устойчивые инвестиции, ESG - инвестирование, устойчивые ETF. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This article provides a qualitative and quantitative assessment of the modern structure of ESG investing, to 
search for topical development problems of sustainable investment in the global financial market. In the process of 
research, we used the methods: observation, collection and evaluation of facts, analysis and synthesis of data, induc-
tion, and deduction, as well as historical and logical research methods. The result of the analysis is the identification of 
areas of research in responsible investment, which are of practical importance for all institutions of financial market. 
Keywords: Sustainable investment, ESG investing, sustainable ETF. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
 

Ястребов А.П., д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: в  статье рассматриваются методы управления  качеством бизнес-процессов на основе  широкого ис-
пользования современного инструментария электронной коммерции.  Показана роль программных комплексов и 
приведены основные подходы, связанные с их разработкой и тестированием. Сформулирован риск-

ориентированный подход к разработке систем управления, направленный на повышение результативности их 
применения. Приведены основные факторы рисков при  реализации моделей управления качеством. Ключевые 
слова: управление качеством; бизнес-процессы; электронная коммерция; программные комплексы, факторы рис-
ка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the methods of quality management of business processes based on the widespread use 
of modern e-commerce tools. The role of software systems is shown and the main approaches related to their devel-
opment and testing are given. A risk-oriented approach to the development of management systems is formulated, 
aimed at increasing the effectiveness of their application. The main risk factors in the implementation of quality man-
agement models are given. 
Keywords: quality management; business processes; electronic commerce; software complexes, risk factors. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, КАК ИНСТРУМЕНТ 
СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  
КОМПАНИЙ: ОПЫТ КИТАЯ 
 

Ващенко Т.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В построении эффективной системы корпоративного контроля отдельная большая проблема связана с 
использованием компанией иностранного капитала. Необходим постоянный поиск компромисса между потребно-
стью в масштабных инвестициях для развития страны и требованиями национальной безопасности, угрозу кото-
рой представляет наличие иностранных собственников в компаниях, результаты деятельности которых являются 
для государства критически значимыми. В статье рассматривается опыт КНР по формированию собственного ка-
питала высокотехнологичных компаний, составляющих в последние десятилетия основу роста китайской эконо-
мики.  
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Ключевые слова: корпоративный контроль, иностранные инвестиции, акционерный капитал, финансовая без-
опасность, высокотехнологичные компании, китайский опыт, финансовая биржа, акции. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: In the formation of an effective corporate control system, a separate serious problem is associated with the 
use of foreign capital by the company. It is necessary to constantly search for a compromise between the need for 
large-scale investments for the development of the country and the requirements of national security, which is threat-
ened by the presence of foreign owners in companies whose performance results are critically important for the state. 
The article examines the experience of the Peoples Republic of China in the formation of equity of high-tech companies 
that have formed the basis for the growth of the Chinese economy in recent decades. 
Keywords: corporate control, foreign investments, equity, financial security, high-tech companies, Chinese experience, 
financial exchange, stocks, intellectual capital, financial security, high-tech companies, Chinese experience, financial 
exchange, stocks. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ЯПОНИИ И ЕЕ 
РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Доленина О.Е., к.г.н., доцент, Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

университет 

Тернова Н.А., Санкт-Петербургский Государственный Экономический университет 

 
Аннотация: Анализ японского опыта развития экономики, ее технологического успеха, успешное заимствование 
азиатскими странами технологии «чуда» позволяет предположить разработку некой технологии успеха. Сегодня 
Японии принадлежит роль мирового эспортера инноваций. Обладая имиджем технологического лидера стране 
удается использовать репутацию как инструмент экономического развития. 
Ключевые слова: Япония, экономика, инновационная сфера, «экономическое чудо». 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The analysis of the Japanese experience of economic development, its technological success, the successful 
borrowing of the "miracle" technology by Asian countries suggests the development of a certain technology of success. 
Today, Japan plays the role of a global exporter of innovations. With the image of a technological leader, the country 
manages to use its reputation as an instrument of economic development. 
Keywords: Japan, economy, innovation sphere, "economic miracle".  
 

 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
 

Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых техноло-

гий; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Великороссов В.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

Быков В.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье исследованы проблемы обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкци-
онного давления. Показано, что устойчивость финансовой системы является основой экономического развития. 
Рассмотрен комплекс первоочередных действий правительства по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления. Определено, что основой всех мероприятий государственного регу-
лирования, в том числе и финансового и денежно-кредитного характера, должно стать сохранение занятости 
населения. Выделены специфические финансовые меры поддержки предпринимательства. Показано, что важ-
нейшей мерой, способной обеспечить устойчивость финансовой системы России, являются расчеты за газ запад-
ными странами за рубли. Исследованы следующие важные меры финансового характера: запрет на установление 
цены контракта, применяемого внутри страны, в привязке к иностранным валютам; увеличение лимита беспо-
шлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц; фиксация валютного курса в целях 
уплаты таможенных пошлин при импорте; приостановка действия антидемпинговых пошлин на 6 месяцев на от-
дельные импортные товары, ввозимые в  РФ. Авторы выявили, что в настоящих условиях экономический рост 
должен происходить в условиях: обеспечения стабильности экономического развития и реализации социально-
экономических программ развития; устойчивости финансовой и денежно-кредитной систем; создания предпосы-
лок для улучшения демографической ситуации. Сделан вывод, что в условиях санкционного давления финансо-
вая и денежно-кредитная системы  должны решить две основные экономические макропроблемы: социально-
экономическая  (демография); финансово-экономическая  (кредит). Анализ устойчивости финансовой системы в 
условиях санкционного давления свидетельствует о том, что экономический рост является важнейшей составля-
ющей воспроизводственного процесса. 
Ключевые слова: Экономика, устойчивость, экономический рост, санкции, финансовая система. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
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Abstract: The article examines the problems of ensuring the stability of the financial system under the conditions of 
sanctions pressure. It is shown that the stability of the financial system is the basis of economic development. The 
complex of priority actions of the government to ensure the development of the Russian economy in the conditions of 
external sanctions pressure is considered. It is determined that the basis of all state regulation measures, including 
financial and monetary ones, should be the preservation of employment of the population. Specific financial measures 
to support entrepreneurship are highlighted. It is shown that the most important measure capable of ensuring the sta-
bility of the financial system of Russia is payments for gas by Western countries for rubles. The following important 
financial measures have been investigated: a ban on setting the price of a contract applied within the country in rela-
tion to foreign currencies; an increase in the limit of duty-free import of goods within the framework of electronic 
commerce for individuals; fixing the exchange rate in order to pay customs duties on imports; suspension of anti-
dumping duties for 6 months on certain imported goods imported into the Russian Federation. The authors have re-
vealed that in the present conditions, economic growth should occur in the conditions of: ensuring the stability of eco-
nomic development and the implementation of socio-economic development programs; the stability of the financial and 
monetary systems; creating prerequisites for improving the demographic situation. It is concluded that under the con-
ditions of sanctions pressure, the financial and monetary systems must solve two main economic macro-problems: 
socio-economic (demography); financial and economic (credit). The analysis of the stability of the financial system un-
der the conditions of sanctions pressure indicates that economic growth is the most important component of the repro-
ductive process. 
Keywords: Economy, sustainability, economic growth, sanctions, financial system. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУ КИТАЕМ 
И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СОЗДАНИИ  «ОДНОГО ПОЯСА И  
ОДНОГО ПУТИ» 
 

Лян Сюэцю, научный сотрудник, Академии общественных наук Провинции Хэйлунцзян, 

КНР  
 
Аннотация: Китай и страны Центральной Азии имеют долгую историю сотрудничества, особенно после реализа-
ции инициативы «Один пояс, один путь» в 2013 году, сотрудничество между Китаем и странами Центральной 
Азии быстро развивается. С точки зрения будущей тенденции развития, кроме  одностороннего и многосторонне-
го торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, культурное сотрудничество ин-
дустрии будет важным направлением регионального сотрудничества. В 14-ой «пятилетке» Китая предлагается  
углубить культурный обмен.  Сотрудничество в индустрии культуры станет важной опорой для внешнеэкономиче-
ского и торгового сотрудничества. Страны Центральной Азии играют важную роль в строительстве "Один пояс и 
Один путь". Сотрудничество в индустрии культуры будет связующим звеном между Китаем и странами Централь-
ной Азии. Через культурный обмен и сотрудничество будут  реализовываться «связи между людьми» и будут 
продвигаться тесные связи со странами Центральной Азии. 
Ключевые слова: сотрудничество индустрии культуры; Китай; Страны Центральной Азии. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: China and Central Asian countries have a long history of cooperation, especially since the implementation of 

the Belt and Road Initiative in 2013. From the perspective of future development trend, in addition to unilateral and 
multilateral economic and trade cooperation between China and Central Asian countries, cultural industry cooperation 
will become the focus of future regional cooperation. In the 14th Five-Year Plan, it is proposed to tell Chinas stories 
well and strengthen cultural exchanges with other countries and dialogue among civilizations at multiple levels. The 
continuous growth of Chinas outbound investment makes it not only necessary but also possible for culture to "go 
global". Foreign cultural industry cooperation will become an important support for foreign economic and trade cooper-
ation. Central Asian countries play an important role in Chinas "Belt and Road" construction, especially cultural industry 
cooperation will become a link between China and Central Asian countries, through cultural exchanges and cooperation 
to gradually realize "people-to-people connection", through the "five links" to strengthen the close contact with Central 
Asian countries and countries along the route. 
Keywords: Cultural Industry Cooperation; China; Central Asian Countries. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ПРИБЫЛИ УНИВЕРСИТЕТОВ – АКТУАЛЬНОСТЬ,  
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
 

Агарков Г.А., д.э.н., Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина 

Дахел Мустафа Салех Дахел, аспирант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: Развитие университетов требует взаимодействия с бизнесом, вовлечения в региональные социально-
экономические проекты, участия в финансируемых государством программах. Для реализации этих целей необ-
ходимы ресурсы, не задействованных в текущей деятельности и не обремененные бюджетными ограничениями. 
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Авторы считают таким источником прибыль. Предложен подход к анализу значения прибыли путем внесения кор-
ректировок показателей формы отчета о финансовых результатах деятельности учреждения. 
Ключевые слова: прибыль, развитие университетов, управленческий, бухгалтерский, налоговый учет. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The development of universities requires interaction with business, involvement in regional socio-economic 
projects and participation in state-funded programs. The implementation of these goals requires resources that are not 
involved in current activities and are not burdened with budgetary restriction. The authors consider profit to be such a 
source. An approach to analyzing the value of profit by making adjustments to the indicators of the form of the report 
on the financial results of the institutions activities is proposed. 
Keywords: profit, university development, management accounting, bookkeeping, tax accounting. 
 

 
 
ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ФСБУ 27/2021 
 

Кузнецова Е.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок документооборота в связи с переходом на ФСБУ 27/2021. От-
дельно рассмотрены пункты стандарта, касаемые требований, предъявленных к бухгалтерским документам, по-
рядка исправления и хранения документов, а также организации документооборота в экономическом субъекте. 
Кроме того, был проанализирован порядок составления графика документооборота в бухгалтерском учете. 
Ключевые слова: первичные документы, регистры, документооборот, стандарт, бухгалтерский учет. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article discusses the procedure for document flow in connection with the transition to FSBU 27/2021. 
Separately, the points of the standard regarding the requirements for accounting documents, the procedure for correct-
ing and storing documents, as well as the organization of document flow in an economic entity are considered. In addi-
tion, an analysis related to the procedure for drawing up a document flow schedule in accounting was carried on. 
Keywords: primary documents, registers, document flow, standard, accounting. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

Растегаева Ф.С., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской федерации 

Филимонова Н.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основы цифровой трансформации и ее влияние на информационные системы 
бухгалтерского учета путем сосредоточения внимания на требованиях цифровой трансформации, таких как циф-
ровая стратегия, необходимые знания о человеческом факторе, а также последствия и препятствия, стоящие пе-
ред цифровизацией учетных информационных систем. Перед нами ставятся следующий вопрос: какое влияние 
оказывают цифровые преобразования информационных систем бухгалтерского учета на коммерческие организа-
ция? В исследовании используются дедуктивные рассуждения, основанные на предыдущих исследованиях. 
Ключевые слова: учетные информационные системы, цифровая трансформация, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 
 
Abstract: The article discusses the fundamentals of digital transformation and its impact on accounting information 
systems by focusing on the requirements of digital transformation, such as digital strategy, the necessary knowledge 
about the human factor, and the consequences and obstacles facing the digitalization of accounting information sys-
tems. We are faced with the following question: what impact does the digital transformation of accounting information 
systems have on a commercial organization? The study uses deductive reasoning based on previous research. 
Keywords: accounting information systems, digital transformation, digitalization. 
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