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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

КОНТУРЫ НОВОГО МИРА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

МИР-СИСТЕМЫ 
 

Осокина Н.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева  

 
Аннотация: Предметом исследования является специфика современного состояния реструктуризации мир-
системы, методом исследования– мир-системный анализ. Выявлено два аспекта анализа реструктуризации: изме-
нения, связанные с завершением текущего американского системного цикла накопления капитала (СЦНК) – ре-
структуризация в узком смысле слова; изменения, связанные с трансформацией качественных характеристик 
самой мир-системы – реструктуризация в широком смысле слова. Специфика финансовой фазы текущего СЦНК в 
завершении гегемонии Запада, длившейся свыше двух веков, которое произойдет, если специальная военная 
операция закончится победой России. Воздвижение нового гегемона, которое связывают с КНР, неочевидно и 
зависит от трансформаций мир-системы, обусловленных её реструктуризацией в широком смысле.  
Ключевые слова: реструктуризация в узком смысле слова, реструктуризация в широком смысле слова, США, Ки-

тай, Россия, специальная военная операция на Украине. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. – Экономическая теория, 5.2.5. – Мировая экономика  
 
Abstract: The subject of the study is the specifics of the current state of the restructuring of the world-system, the 
method of research is the world–system analysis. Two aspects of the restructuring analysis are revealed: changes as-
sociated with the completion of the current American system cycle of capital accumulation (SCNC) – restructuring in 
the narrow sense of the word; changes associated with the transformation of the qualitative characteristics of the world 
system itself - restructuring in the broad sense of the word. The specifics of the financial phase of the current SCNC are 
in the end of the hegemony of the West, which lasted for over two centuries, which will happen if a special military op-
eration ends with Russias victory. The rise of a new hegemon, which is associated with the PRC, is not obvious and 
depends on the transformations of the world system caused by its restructuring in a broad sense. 
Keywords: restructuring in the narrow sense of the word, restructuring in the broad sense of the word, USA, China, 
Russia, special military operation in Ukraine. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 
 

Бикбулатов А.А., финансовый аналитик, ООО «Центр Финансовых Технологий Базис» 

Глухов К.В., ведущий советник, Департамент инвестиционной политики и развития мало-

го и среднего предпринимательства Минэкономразвития России 

Кушакова А.А., Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация. В существующих сложных условиях функционирования российской экономики, условиях санкцион-
ных запретов и ограничений, необходимо искать альтернативные пути привлечения инвестиций в развитие ма-
лых и средних предприятий (МСП). Малые и средние предприятия традиционно являются драйвером развития 
эффективной конкурентной экономики, а также создают основу инновационно-внедренческой области, за счет 
чего происходит модернизация экономики, в том числе на принципах формирования цифровой среды. Цель дан-
ной статьи – провести анализ состояния и развития МСП в России, выявить проблемы и перспективы развития. В 
результате исследования было достигнуто следующее: определена роль малого и среднего бизнеса; выявлены 
недостатки МСП; проведен анализ МСП по субъектам, по видам экономической деятельности; исследованы по-
следствия распространения короновирусной пнфекции COVID-19; определены тенденции развития малого и 
среднего бизнеса в России в условиях современности, а также выделены следующие направления исследования. 
В данной статье применены методы анализа, синтеза и обобщения, установления причинно-следственных связей 
экономических показателей. 
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, анализ, самозанятые, развитие МСП. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the current difficult conditions for the functioning of the Russian economy, when large companies, which 
are the basis of the countrys business, are subject to and continue to expand sanctions prohibitions and restrictions, it 
is necessary to look for alternative ways to attract investment in the development of small and medium-sized enter-
prises (SMEs). Small and medium-sized enterprises are traditionally a driver for the development of an effective com-
petitive economy, and also form the basis of the innovation and implementation area, due to which the economy is 
being modernized, including on the principles of creating a digital environment. The purpose of this article is to analyze 
the state and development of SMEs in Russia, to identify problems and development prospects. As a result of the 
study, the following was achieved: the role of small and medium-sized businesses was determined; shortcomings of 

SMEs were identified; the analysis of SMEs by subjects, by types of economic activity; investigated the consequences 
of the spread of coronovirus infection COVID-19; trends in the development of small and medium-sized businesses in 
Russia in modern conditions are determined, and the following areas of research are identified. This article uses meth-
ods of analysis, synthesis and generalization, establishing cause-and-effect relationships of economic indicators. 
Keywords: small business, medium business, analysis, self-employed, SME development. 
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АКТИВНОЕ   УПРАВЛЕНИЕ   РИСКАМИ    КАК   ОСНОВНОЙ   ИНСТРУМЕНТ 
СНИЖЕНИЯ УБЫТОЧНОСТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 
 

Бирюков А.Н., д.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Глущенко О.И., к.э.н., преподаватель, Стерлитамакский политехнический колледж 

 
Аннотация: в статье проведено исследование повышения уровня финансовой устойчивости предприятия муници-
пального городского электротранспорта, как социально значимой транспортной отрасли экономики городского 
хозяйства. Рассмотрено предложение по совершенствованию процедуры финансовых дотаций из бюджета города 
на размер покрытия убытков от перевозки льготных категорий пассажиров. Экономико-математическим методом 
сделаны выводы о прогнозной величине дотаций предприятию для снижения риска убыточности через рейтинго-
вое число.    
Ключевые слова: электротранспорт, бюджет, льготный проезд, риски, убыточность, регрессия, рейтинговое чис-
ло. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, 08.00.05 
– Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the article presents a study of increasing the level of financial stability of the enterprise of municipal urban 
electric transport as a socially significant transport sector of the urban economy. A proposal was considered to improve 
the procedure for financial subsidies from the city budget to cover losses from the transportation of privileged catego-
ries of passengers. By the economic and mathematical method, conclusions are drawn about the projected amount of 
subsidies to the enterprise to reduce the risk of unprofitability through the rating number.    
Keywords: electric transport, budget, preferential travel, risks, unprofitability, regression, rating number. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ  
НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Буянов А.С., основатель интернет-магазина imkosmetik.com  

 
Аннотация: В статье раскрывается ситуация, которая сложилась на рынке электронной торговли после введения 
санкций в феврале 2022 года. Анализ потребительского поведения, действия участников рынка на фоне внешней 
экономической нестабильности дают возможность выявить возможные пути развития индустрии, прогнозировать 
сценарии развития рынка, предупредить ошибки.  Актуальность темы обусловлена рисками неустойчивой внеш-
ней среды и угрозами для малых предприятий, так как рынок электронной торговли является одним из наиболее 
уязвимых от действия международных санкций. В статье используются методы статистического анализа, сравне-
ния различных факторов и выводов на основе типизации накопленного опыта. 
Ключевые слова: Электронная коммерция, электронная торговля, санкции, маркетплейсы, потребительское пове-
дение, потребительская модель, логистика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the situation that has developed in the e-commerce market after the imposition of sanc-
tions in February 2022. An analysis of consumer behavior, the actions of market participants against the backdrop of 
external economic instability make it possible to identify possible ways for the development of the industry, predict 
market development scenarios, and prevent errors. The relevance of the topic is due to the risks of an unstable exter-
nal environment and threats to small businesses, since the e-commerce market is one of the most vulnerable to inter-
national sanctions. The article uses methods of statistical analysis, comparison of various factors and conclusions based 
on the typification of accumulated experience. 
Keywords: E-commerce, e-commerce, sanctions, marketplaces, consumer behavior, consumer model, logistics. 
 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 
НА БАЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ 
 

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

Башарина О.Ю., к.тех.н., доцент, научный сотрудник, Уральский государственный эконо-

мический университет; Институт динамики систем и теории управления СО РАН  

Ларин С.Н., к.тех.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-

математический институт РАН  

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

 
Аннотация: В статье исследуется возможность формирования инвестиционных портфелей с помощью модели 
«Доходность-риск», в основу которой положены базовые критерии теории портфеля. Информационной базой ис-
следования послужили исторические данные о доходностях основных и отраслевых индексов США, Великобрита-
нии, Франции, Индии, Малайзии, Китая и Южной Африки за 2013-2020 гг., с временным интервалом один месяц. 
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На обучающей последовательности по данным 2013-2016 гг. формировались инвестиционные портфели, а на 
проверочной последовательности по данным 2017-2020 гг. осуществлялась их практическая пригодность на 
«свежих данных». Апробация построенных портфелей проводилась без учета комиссионных и без пересмотра их 
структуры на всем протяжении проверочной выборки. Данные экспортировались с сайта Investing.com. Формиро-
вание конкретных инвестиционных стратегий осуществляется поэтапно, с учетом приемлемых для инвестора 
уровней допустимого риска, поставленными инвестиционными задачами и целями. 
Ключевые слова: доходность, риск, портфельный анализ, модель «Доходности-риска», модель Марковица, инве-
стиционные стратегии, формирование инвестиционной политики, отраслевые индексы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The article explores the possibility of forming investment portfolios using the "Return-risk" model, which is 
based on the basic criteria of portfolio theory. The information base of the study was historical data on the returns of 
the main and sectoral indices of the USA, Great Britain, France, India, Malaysia, China and South Africa for 2013-2020, 
with a time interval of one month. On the training sequence according to the data of 2013-2016. Investment portfolios 
were formed, and on the verification sequence according to the data of 2017-2020. Their practical suitability was car-
ried out on "fresh data". Approbation of the constructed portfolios was carried out, without taking into account commis-
sions and without revising their structure throughout the test sample. The data was exported from Investing.com. The 
formation of specific investment strategies is carried out in stages, taking into account the levels of acceptable risk ac-
ceptable for the investor, the set investment tasks and goals. 
Keywords: return, risk, portfolio analysis, return-risk model, Markowitz model, investment strategies, investment policy 
formation, industry indices. 
 

 

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Гретченко А.И., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Осипов А.Н., РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье на основе изучения трудов отечественных и зарубежных экономистов определены основные 
положения, касающиеся энергетической и экономической безопасности страны, их взаимосвязи. Обоснован пе-
речень показателей с соответствующими им пороговыми значениями. С применением методов пороговых значе-
ний, нормированных индексов и зонирования дана оценка уровню экономической безопасности России. Выделе-
ны основные угрозы и вызовы экономической безопасности в сфере энергетики, а также предложены направле-
ния и механизмы их преодоления. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, энергетическая безопасность, электроэнергетика, метод порого-
вых значений, индексный метод. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, based on the study of the works of domestic and foreign economists, the main provisions con-
cerning the energy and economic security of the country, their interrelationships are determined. The list of indicators 
with their corresponding threshold values is substantiated. Using the methods of threshold values, normalized indices 
and zoning, the assessment of the level of economic security of Russia is given. The main threats and challenges to 
economic security in the energy sector are highlighted, as well as directions and mechanisms for overcoming them are 
proposed. 
Keywords: economic security, energy security, electric power industry, threshold value method, index method. 
 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ 
 

Каракаева З.Н., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проведена сравнительная характеристика особенностей корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО) в российской и зарубежной практике. Рассмотрены теоретические подходы к определению 
сущности КСО, а также практические примеры ее реализации. В статье используются такие методы исследова-
ния, как сравнение и анализ.  Материал проведенного исследования может быть применен для разработки мето-
дов реализации принципов КСО в практике российских компаний. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, бизнес, принципы корпоративной социальной от-
ветственности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides a comparative description of CSR features in Russian and foreign practices. Theoretical 
approaches to definition of the CSR entity, as well as practical examples of its implementation. The article uses re-
search methods such as comparison and analysis. The research material can be used to develop methods for imple-
menting CSR principles in the practice of Russian companies. 
Keywords: corporate social responsibility, business, principles of corporate social responsibility. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Ошкордина А.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет  

Бадаев Ф.И., д.мед.н., профессор, Уральский государственный экономический универси-

тет  

 
Аннотация: В данной статье авторами рассмотрены особенности и проблемы внедрения и реализации телекомму-
никационных технологий в здравоохранении как одного из эффективных инструментов повышения качества и 
доступности медицинской помощи населению России. Систематизирован и обобщен информационно-
теоретический материал о состоянии и уровне реализации телекоммуникационных технологий в мировой практи-
ке. Авторами представлены результаты проведенного анализа изменения динамики используемых телекоммуни-
кационных технологий на базе медицинского учреждения Свердловской области. Определены основные направ-
ления и перспективы развития информационных технологий в медицинских организациях в условиях профилак-
тики короновирусной инфекции. Авторами сформулирован вывод о повышении уровня персонификации лечебно-
диагностического процесса в современном здравоохранении как со стороны пациента, так и со стороны медицин-
ской организации. 
Ключевые слова: интернет, цифровые технологии, медицина, телемедицина, интернет, мобильное здравоохране-
ние. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: In this article, the authors consider the features and problems of introducing and implementing telecommuni-
cation technologies in healthcare as one of the effective tools for improving the quality and accessibility of medical care 
to the Russian population. The information-theoretical material on the state and level of implementation of telecommu-
nication technologies in the world practice is systematized and generalized. The authors present the results of the anal-
ysis of changes in the dynamics of the used telecommunication technologies on the basis of a medical institution in the 
Sverdlovsk region. The main directions and prospects for the development of information technologies in medical or-
ganizations in the context of the prevention of coronovirus infection are determined. The authors formulated a conclu-
sion about the increase in the level of personification of the diagnostic and treatment process in modern healthcare, 
both on the part of the patient and on the part of the medical organization. 
Keywords: internet, digital technologies, medicine, telemedicine, Internet, mobile healthcare. 
 

 
 
КООПЕРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕС СТРУКТУР КАК 
МЕТОД КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ И ПРИУМНОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 
 

Попова Е.И., к.э.н., доцент, Шадринский государственный педагогический университет 

Аскаров В.Н., Шадринский государственный педагогический университет  

Дедюхин Д.Д., Шадринский государственный педагогический университет  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается суть кооперации предпринимательства и академических организа-
ций с целью изучения потенциала коммерциализации и обогащения человеческого капитала по средствам инно-
вационной деятельности. В статье продемонстрирован потенциал кооперации академической сферы и предпри-
нимательства в области генерации больших объёмов человеческого капитала, помимо извлечения из него ком-
мерческой выгоды. Использовались методы анализа, сопоставления, сравнения, обобщения. Результаты работы 
могут быть использованы при формировании политики государства в отношении кооперации образовательных 
организаций и бизнес структур. 
Ключевые слова: высшее образование; человеческий капитал; академический капитализм; академическое пред-
принимательство; технопарк. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the essence of cooperation between entrepreneurship and academic organizations in 
order to study the potential for commercialization and enrichment of human capital through innovative activities. The 
article demonstrates the potential of cooperation between the academic sphere and entrepreneurship in the field of 
generating large amounts of human capital, in addition to extracting commercial benefits from it. Methods of analysis, 
comparison, comparison, generalization were used. The results of the work can be used in the formation of state policy 
regarding the cooperation of educational organizations and business structures. 
Keywords: higher education; human capital; academic capitalism; academic entrepreneurship; technopark. 
 

 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В АГРОБИЗНЕСЕ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 
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Рагимова Гюльсабах Вахид гызы, диссертант, Азербайджанский Государственный Аг-

рарный Университет 

 
Аннотация: Более чем за полвека информация, наряду с материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, 
получила статус важного ресурса общественного производства. Этот статус укрепляется во всех случаях, когда 
предпочтение отдается пути интенсивного развития. Быстро развивающееся информационное общество не явля-
ется исключением. Иными словами, формирование информационного общества повышает роль информации как 
ресурса экономической деятельности. Информация всегда находится на переднем плане формирования и реали-
зации инновационного потенциала аграрного сектора цифровой экономики, которая является продуктом этого 
общества. В представленной статье дается характеристикаинновационного потенциала аграрного сектора и про-
водится анализ современного состояния информационной базы  его реализации. Затем были определены приори-
теты  и оценены возможности формирования экономического механизма ускорения инновационной деятельности 
в аграрном секторе. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, скорость, информационная база, экономический механизм, прио-
ритеты,  аграрный сектор, стимулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: For more than half a century, information, along with material, financial and labor resources, has received the 
status of an important resource of social production. This status is strengthened in all cases when preference is given 
to the path of intensive development. The rapidly developing information society is no exception. In other words, the 
formation of the information society enhances the role of information as a resource for economic activity. Information is 
always at the forefront of the formation and implementation of the innovative potential of the agricultural sector of the 
digital economy, which is a product of this society. The presented article characterizes the innovative potential of the 
agricultural sector and analyzes the current state of the information base for its implementation. Then, priorities were 
identified and the possibilities of forming an economic mechanism for accelerating innovation in the agricultural sector 
were assessed. 
Keywords: innovation activity, speed, information base, economic mechanism, priorities, agricultural sector, stimulation 
 

 
 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
2022 ГОДА  
 

Самохвалов А.Ю., индивидуальный предприниматель  

 
Аннотация: Начиная с 24 февраля 2022 года экономика России и малый бизнес, в частности, оказался в исключи-
тельной сложной ситуации по причине введения санкций государствами Европы и США. Резкий разрыв деловых 
связей поставил под угрозу жизнедеятельность многих отраслей и бизнесов.  В статье рассматриваются меры 
поддержки малого и среднего бизнеса, которые были в оперативном режиме объявлены в феврале и марте 2022 
года. С целью достижения результата были использованы нормативно-правовые документы, Федеральные зако-
ны, Постановления правительства РФ, Письма Центрального банка, инструкции Центрального Банка, электронные 
онлайн-сервисы. В статье использованы такие инструменты исследования, как анализ, сравнение, сопоставление 
данных. Автором были проведены сравнения мер поддержки субъектов малого бизнеса в период санкций и эко-
номического кризиса в 2014 г и 2022. В статье выявлены наиболее пострадавшие и приоритетные отрасли эконо-
мики, на которые распространяются меры поддержки от государства.  Автор приходит к выводу, что оперативные 
действия правительства РФ и Центрального банка создают основу для адаптации к экономике нового стиля в 
условиях долгосрочных санкций. При этом системным решением является интеграция малого бизнеса в экономи-
ку и создание новых логистических и производственных циклов на базе программы импортозамещения. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, импортозамещение, экономический кризис, эконо-
мические санкции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: Starting from February 24, 2022, the Russian economy and small businesses, in particular, found themselves 
in an exceptionally difficult situation due to the imposition of sanctions by the states of Europe and the United States. 
The sharp break in business ties has endangered the vital activity of many industries and businesses. The article dis-
cusses the support measures for small and medium-sized businesses that were promptly announced in February and 
March 2022. In order to achieve the result, regulatory documents, Federal laws, Decrees of the Government of the 
Russian Federation, Letters of the Central Bank, instructions of the Central Bank, electronic online services were used. 
The article uses such research tools as analysis, comparison, comparison of data. The author compared measures to 
support small businesses during the period of sanctions and the economic crisis in 2014 and 2022. The article identified 
the most affected and priority sectors of the economy, which are subject to support measures from the state. The au-
thor comes to the conclusion that the prompt actions of the government of the Russian Federation and the Central 
Bank create the basis for adapting to a new style of economy in the context of long-term sanctions. At the same time, 
the systemic solution is the integration of small businesses into the economy and the creation of new logistics and pro-
duction cycles based on the import substitution program. 
Keywords: малый бизнес, государственная поддержка, импортозамещение, экономический кризис, экономические 

санкции. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Скубрий Е.В., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Яхъяев М.А., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Дзюрдзя О.А., преподаватель-исследователь, ФГБУН Институт проблем управления им. 

В.А. Трапезникова РАН 

 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение информационных технологий как отраслевой направленности 
венчурного инвестирования, их влияние на инновационное развитие экономики в целом. Для достижения указан-
ной цели рассматривается понятие информационных технологий. Проанализирована текущая ситуация, рассмот-
рены основные проблемы IT-индустрии. Предложены мероприятия для повышения эффективности венчурного 
инвестирования в IT-индустрию. 
Ключевые слова: информационные технологии, венчурное инвестирование, инновации, IT-индустрия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to consider information technologies as an industry focus of venture investment, 
their impact on the innovative development of the economy as a whole. To achieve this goal, the concept of infor-
mation technology is considered. The current situation is analyzed, the main problems of the IT industry are consid-
ered. Proposed measures to improve the efficiency of venture investment in the IT industry. 
Keywords: information technology, venture investment, innovation, IT industry. 
 

 
 
САНКЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Соловкин О.Н., к.т.н., доцент, старший преподаватель, Академия ФСИН России 

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

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования роли санкций как угроза экономической безопасно-
сти России. Проанализированы актуальные нормативно-правовые акты. Определены предпосылки дальнейшего 
углубления санкционной политики недружественных государств. Сформированы направления противодействия 
иностранным санкциям 
Ключевые слова: экономическая безопасность, санкции, кризис, государственное регулирование. 
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 a study of the role of sanctions as a threat to Russias economic security. 
The current normative legal acts are analyzed. The prerequisites for further deepening the sanctions policy of unfriend-
ly states have been identified. The directions of countering foreign sanctions have been formed. 
Keywords: economic security, sanctions, crisis, state regulation. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Степанов М.М., Университет Дерби, Великобритания 

 
Аннотация: Целью настоящей статьи является построение методического подхода к выбору приоритетных 
направлений развития малого бизнеса. Для этого в статье предложены стратегии, основанные на следующих ка-
тегориях: разработка продукта, развитие рынка и объем вертикальной интеграции, с одновременным определе-
нием метода роста (внутренний, внешний или смешанный). Основным методом создания статьи является систем-
ный подход к выбору стратегий развития малого бизнеса. Предложена матрица выбора стратегических решений, 
касающихся развития технологий, инноваций и подходов к управлению знаниями. 
Ключевые слова: технологии, инновации, матрица выбора, стратегии развития, конкурентоспособность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this article is to build a methodological approach to the selection of priority areas for the de-
velopment of small businesses. To do this, the article proposes strategies based on the following categories: product 
development, market development and the scope of vertical integration, while determining the growth method (inter-
nal, external or mixed). The main method of creating an article is a systematic approach to the choice of small business 
development strategies. A matrix for choosing strategic decisions regarding the development of technologies, innova-
tions and approaches to knowledge management is proposed. 
Keywords: technologies, innovations, selection matrix, development strategies, competitiveness. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
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Шибанова А.А., к.э.н., старший преподаватель, Московская академия Следственного ко-

митета Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается сущность права собственности. Автор рассматривает различные экономиче-
ские функции института прав собственности, в том числе стимулирующую, рационализирующую, гарантирую-
щую. Обзор научной литературы отражает различные подходы к значению рассматриваемой категории классика-
ми экономической мысли. В работе отмечены различные формы и виды собственности, а также их значение. Про-
анализирована взаимосвязь развития института прав собственности и трансакционных издержек. Представлены 
подходы к определению эффективного собственника. 
Ключевые слова: право собственности, имущество, эффективность, эффективный собственник, экстерналия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with the essence of property rights. The author considers various economic functions of the 
institution of property rights, including stimulating, rationalizing, guaranteeing. The review of scientific literature re-
flects different approaches to the meaning of the category under consideration by the classics of economic thought. The 
paper notes various forms and types of ownership, as well as their significance. The relationship between the develop-
ment of the institution of property rights and transaction costs is analyzed. Approaches to the definition of an effective 
owner are presented. 
Keywords: ownership, property, efficiency, effective owner, externality. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 

 
ЗНАЧЕНИЕ АГЕНТСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В КОМПАНИЯХ СЕКТОРА ВЫСОКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Восканян Р.О., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Система корпоративного контроля выступает одним из инструментов обеспечения стабильности ком-
пании. Современные высокотехнологичные компании на стадиях раннего и устойчивого роста не характеризуют-
ся полным отделением собственности от управления. Агентская проблема в данных компаниях – многогранный 
конфликт между принципалами и агентами, каждый из которых в любой момент может сменить роль или принять 
на себя сразу обе роли. Дуальная роль принципалов и агентов, формируемая асимметрия информации должны 
находить отражение в системы корпоративного контроля высокотехнологичных компаний.  
Ключевые слова: мажоритарий, миноритарий, финансовый менеджмент, асимметрия информации, конфликт ин-
тересов, интеллектуальный капитал 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The corporate control system is one of the most effective tools to ensure the stability of the company. At the 
present stage, high-tech companies at the stages of early and sustainable growth are not characterized by a complete 
separation of ownership from management. The agency issue in high-tech companies is a multifaceted conflict between 
principals and agents, each of whom can change roles at any time or take on both roles at once. The dual role of prin-
cipals and agents, the information asymmetry should be reflected in the corporate control systems of high-tech compa-
nies. 
Keywords: majority shareholder, minority shareholder, financial management, asymmetric information, conflict of in-
terest, intellectual capital. 
 

 
РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Барский Я.О., аспирант, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: В Российской Федерации завершился срок реализации «Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года». Результаты ее реализации показали отставание по целому ряду плано-
вых показателей, что требует разработки и принятия дополнительных управленческих. Статья посвящена анали-
зу современного состояния, проблем и перспектив инновационного развития Российской Федерации. Выполнено 
исследование динамики позиции РФ в мировых рейтингах, проведен сравнительный анализ основных показате-
лей инновационного развития в РФ, США, Китае и ЕС за 2010-2020 гг. 
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, национальные инновационные системы, 

анализ инновационного развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: In the Russian Federation, the term for the implementation of the "Strategy for Innovative Development of 
the Russian Federation for the period up to 2020" has ended. The results of its implementation showed a lag in a num-
ber of planned indicators, which requires the development and adoption of additional management ones. The article is 
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devoted to the analysis of the current state, problems and prospects of the innovative development of the Russian Fed-
eration. A study was made of the dynamics of the position of the Russian Federation in world rankings, a comparative 
analysis of the main indicators of innovative development in the Russian Federation, the USA, China and the EU for 
2010-2020 was carried out. 
Keywords: innovative development, innovative potential, national innovation systems, analysis of innovative develop-
ment. 
 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРОЦЕСС ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ РФ 
 

Пилипенко Ф.С., аспирант, Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблемы влияния санкций на процесс цифровой трансформации 
экономики Российской Федерации. Рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты заявленного во-
проса, его актуальность, а также сопоставлены основные точки зрения. Раскрыто понятие и стратегия процессов 
цифровой трансформации экономики РФ с опорой на законодательную базу российского государства, факторы 
влияния и намечены перспективы в связи с национальной безопасностью страны и инициативами правительства.  
Ключевые слова: цифровая трансформация экономики РФ, санкции, национальная безопасность, стратегия раз-

вития, импортозамещение.  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the problem of the impact of sanctions on the process of digital 
transformation of the economy of the Russian Federation. Both theoretical and practical aspects of the stated issue, its 
relevance are considered, as well as the main points of view are compared. The concept and strategy of the processes 
of digital transformation of the Russian economy based on the legislative base of the Russian state, factors of influence 
are disclosed, and prospects are outlined in connection with the countrys national security and government initiatives. 
Keywords: digital transformation of the Russian economy, sanctions, national security, development strategy, import 
substitution. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В  
КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН 
 

Ружинская Т.И., к.э.н., доцент, Московский государственный институт международных 

отношений 

Бахтин А.К., Московский государственный институт международных отношений 

 
Аннотация: В статье анализируются современные особенности привлечения иностранных инвестиций в каспий-
ский регион. Отмечается привлекательность энергетического сектора. Рассматриваются основные проекты и схе-
мы инвестирования в них финансовых ресурсов. Указывая главные препятствия энергетическим инвестициям в 
регион, авторы приходят к выводу о сохранении его перспективности даже в турбулентных условиях. 
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, Каспий, каспийский 
регион. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы; 5.2.5 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes current features of Caspian region foreign direct investment inflows. The article highlights 
the attractiveness of the energy sector. Major projects and schemes of their investment inflows are discussed. Pointing 
out the main obstacles to energy investments in the region the authors come to the conclusion that it remains promis-

ing even in turbulent conditions. 
Keywords: investments, foreign investments, foreign direct investments (FDI), Caspian Sea, Caspian region. 
 

 
РАЗДЕЛ 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

 
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ РИСКА НЕОБНАРУЖЕНИЯ В АУДИТЕ 
ОТ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ 
 

Кочинев Ю.Ю., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

 
Аннотация: В работе проведен численный анализ зависимости риска необнаружения в аудите от уровня суще-
ственности с целью получения доказательств, подтверждающих положительную связь этих понятий. Анализ про-
веден на примере генеральной совокупности, содержащей накопленное существенное искажение, и совокупно-
сти, содержащей существенные искажения в отдельных элементах. Рассмотрены варианты сплошной проверки и 
выборочной проверки, состоящей в формировании статистической аудиторской выборки. Полученные результаты 
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подтвердили положительную связь риска необнаружения с уровнем существенности как при сплошной, так и при 
выборочной проверке. 
Ключевые слова: аудит, риск необнаружения, уровень существенности, зависимость риска необнаружения от 
уровня существенности, сплошная проверка, выборочная проверка.  
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The paper presents a numerical analysis of the dependence of the risk of non-detection in the audit on the 
level of materiality in order to obtain evidence confirming the positive relationship of these concepts. The analysis is 
carried out on the example of a general population containing accumulated significant distortion and a population con-
taining significant distortions in individual elements. The variants of continuous verification and selective verification, 
consisting in the formation of a statistical audit sample, are considered. The obtained results confirmed the positive 
relationship of the risk of non-detection with the level of materiality in both continuous and random verification. 
Keywords: audit, risk of non-detection, level of materiality, dependence of the risk of non-detection on the level of ma-
teriality, continuous verification, random verification. 
 

 
ДЕТЕРМИНАНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Пономарева Л.И., старший преподаватель, Новосибирский государственный технический 

университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты оценки влияния нормативно-правового регулирования на форми-
рование систем внутреннего контроля (СВК) в организациях и уровень раскрытия информации об СВК в отчетно-
сти. Установлено, что наличие специальных стандартов и регламентация требований к СВК является одним из 
важнейших факторов, определяемых качество СВК, а также состав и содержание раскрываемых в отчетности 
сведений, что подтверждается результатами анализа публичной отчетности топ-20 фармацевтических дистрибью-
торов России.   
Ключевые слова: система внутреннего контроля, отчетность, раскрытие информации. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article presents the results of assessing the impact of legal regulation on the formation of internal control 
systems (ICS) in organizations and the level of information disclosure about ICS in reporting. We revealed that the 
availability of special standards and regulation of requirements for the ICS is one of the most important factors deter-
mining the quality of the ICS, as well as the structure and content of the information disclosed in the reporting.  The 
analysis of public reporting of the top 20 pharmaceutical distributors in Russia confirmed these results. 
Keywords: internal control system, reporting, information disclosure. 
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