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РАЗДЕЛ 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭТЮД РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В  

СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ (НА МАТЕРИАЛАХ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 

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

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

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

 
Аннотация: Современная геополитика характеризуется по существу экономической войной России с коллектив-
ным Западом. В этих условиях все социально-экономические системы нашей страны, в том числе и региональные, 
должны взять курс на приоритеты инновационного развития, импортозамещения, поиск новых партнеров, логи-
стических, товарных и финансовых схем. С данных позиций в статье представлены своеобразные стратегические 
наброски развития экономики региона (Ставрополья) на основе выполненного SWOT-анализа. 
Ключевые слова: геополитика, региональная экономика, инновации, импортозамещение, логистика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, система регули-
рования. 
 
Abstract: Modern geopolitics is characterized essentially by Russias economic war with the collective West. In these 
conditions, all socio-economic systems of our country, including market ones, should take a course on the priorities of 
innovative development, import substitution, search for new partners, logistics commodity and financial schemes. The 
article presents a kind of strategic outline of the development of the economy of the region (Stavropol region) on the 
basis of the SWOT analysis performed. 
Keywords: geopolitics, regional economy, innovation, import substitution, logistics. 
 

 

АРХИВ ОРГАНИЗАЦИИ КАК РЕСУРС ЕЁ РАЗВИТИЯ  
 

Кадикина А.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет граж-

данской авиации  

 
Аннотация: В научных публикациях давно было отмечено, что в отечественных исследованиях, посвящённых 
организационной культуре компаний, истории не уделяется должного внимания. Что связано, по-видимому, с 
отсутствием интереса к теме своего прошлого со стороны самих коммерческих организаций, а значит – и с отсут-
ствием заказа на профессиональный подход к освещению их истории. Во-вторых, с недостаточностью источнико-
вой, информационной базы для полноценных исторических исследований, которые могли бы провести как со-
трудники фирмы, так и локальные или отраслевые историки. Бедность или недооценка имеющихся же источни-
ков по корпоративной истории объясняется целым рядом факторов (институциональным, культурным, историче-
ским и пр.). В данной статье указана взаимосвязанность интереса к корпоративной истории с вопросами управ-
ления корпоративной памятью, с задачами функционирования архива в компаниях, с формированием культуры 
отношения к архивному документу в частности и к ретроспективной информации в целом. Подчёркнуты области 
применения архивной, ретроспективной информации в бизнес-процессах коммерческих организаций. 
Ключевые слова: Архив организации, архивный документ, бизнес-архив, групповая рефлексивность, история 
компании, корпоративная память, организационная культура, ретроспективная информация, сторителлинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In scientific publications, it has long been noted that in domestic studies on the organizational culture of 
companies, history is not given due attention. Which is connected, apparently, with the lack of interest in the topic of 
their past on the part of commercial organizations themselves, and therefore with the lack of an order for a profession-
al approach to covering their history. Secondly, with the insufficiency of the source, information base for full-fledged 
historical research, which could be carried out both by the companys employees and local or branch historians. The 
poverty or underestimation of the available sources on corporate history is explained by a number of factors (institu-
tional, cultural, historical, etc.). This article indicates the interconnectedness of interest in corporate history with issues 
of corporate memory management, with the tasks of the functioning of the archive in companies, with the formation of 
a culture of attitude to the archival document in particular and to retrospective information in general. The areas of 
application of archival, retrospective information in the business processes of commercial organizations are empha-

sized. 
Keywords: Organization archive, archival document, business archive, group reflexivity, company history, corporate 
memory, organizational culture, retrospective information, storytelling. 
 

 

ЭКОСИСТЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ESG ОТЧЁТНОСТИ СТОРОН 
 

Марьина Е.Д., МГИМО МИД России 
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Аннотация: Определение контура заинтересованных лиц относится к первостепенно важной задаче при форми-
ровании нефинансовой отчётности. Эффективное, стратегически выверенное взаимодействие со стейкхолдерами 
способствует достижению целей устойчивого развития, комплексной оценке внешней среды, справедливому 
управлению ресурсами организации. В статье приведены основные изменения в понятийном аппарате в рамках 
введения стандартов GRI 2021 по сравнению с версией стандартов 2016 г., отражены различные аспекты взаи-
модействия с заинтересованными пользователями ESG отчётности подготовленной в соответствии с международ-
ными стандартами. 
Ключевые слова: стейкхолдеры, заинтересованные стороны, нефинансовая отчетность, ESG отчетность, отчет-
ность об устойчивом развитии, существенные темы, система управления взаимодействием со стейкхолдерами 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: Defining the stakeholder profile is a critical task in non-financial reporting. Efficient, strategically aligned in-
teraction with stakeholders contributes to the achievement of sustainable development goals, a comprehensive as-
sessment of the external environment, and fair management of the organisations resources. The article presents the 
main changes in the conceptual framework within the introduction of GRI 2021 standards compared to the 2016 ver-
sion of the standards, reflects various aspects of interaction with the stakeholders of ESG reporting prepared in accord-
ance with international standards. 
Keywords: stakeholders, non-financial reporting, ESG reporting, sustainable reporting, material topics, stakeholder 
relationship management. 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ВАРИАНТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Миргейдарова Арзу  Ислам кызы, к.тех.н., доцент, Азербайджанский Университет 

Нефти и Промышленности 

 
Аннотация: В статье  рассмотрена теоретико-методологическая основа, связанная с исследованием проблем в 
области увеличения эффективности использования альтернативных вариантов энергоснабжения производства. 
Исследован и оценен потенциал альтернативной энергии и возможности ее использования в энергоснабжении 
производства. Разработан механизм анализа использования альтернативных вариантов в энергоснабжении про-
изводства. Изучены резервные возможности, связанные с использованием альтернативных источников энергии. 
Предложена модель оценки эффективности использования альтернативных источников энергии. Разработан ме-
ханизм повышения эффективности использования альтернативных вариантов энергоснабжения производства. 
Ключевые слова: эффективность, альтернативные варианты энергоснабжения, затраты, источники энергии, сто-
имость, инвестиция. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers the theoretical and methodological basis associated with the study of problems in the 
field of increasing the efficiency of using alternative energy supply options for production. The potential of alternative 
energy and the possibility of its use in the energy supply of production has been investigated and evaluated. A mecha-
nism for analyzing the use of alternative options in the energy supply of production has been developed. The reserve 
possibilities associated with the use of alternative energy sources have been studied. A model for evaluating the effi-
ciency of using alternative energy sources is proposed. A mechanism has been developed to increase the efficiency of 
using alternative energy supply options for production. 
Keywords: efficiency, alternative energy supply options, expenses, energy sources, cost, investment. 
 

 

ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В  
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Сахбиева А.И., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Алимова К.И., Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье исследованы тенденции трансформации покупательского поведения в условиях циф-
ровой экономики, такие как создание платформ электронной торговли, популярные способы оплаты и доставки 
товаров, а также рассмотрены основные экономико-социологические концепции поведения потребителя и описа-
на трансформация потребительского поведения. В качестве тенденций приведено распространение покупок с 
использованием агрегаторов онлайн-магазинов и по промоакциям, информация о которых поступает из специ-
альных приложений, а также рост интереса потребителей к голосовым помощникам. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что в последнее время наблюдаются существенные изменения в потребительском поведении, 
обусловленные процессами цифровизации и становления цифровой экономики. Цель исследования – выявить 
тенденции трансформации покупательского поведения в условиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: цифровизация, потребление, покупательское поведение, онлайн-торговля, спрос, цифровая 
экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is aimed to research trends in the transformation of consumer behavior in the digital economy, 
such as the creation of e-commerce platforms, popular methods of payment and delivery of goods, and also examines 
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the main economic and sociological concepts of consumer behavior and describes the transformation of consumer be-
havior. The trends include the spread of purchases using aggregators of online stores and promotions, information 
about which comes from special applications, as well as the growth of consumer interest in voice assistants. The rele-
vance of the study is due to the fact that significant changes in consumer behavior have been observed recently due to 
the processes of digitalization and the formation of the digital economy. The purpose of the study is to identify trends 
in the transformation of consumer behavior in the digital economy. 
Keywords: digitalization, consumption, purchasing behavior, online trading, demand, digital economy. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ИННОВАЦИОННОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И БОЛЬШОЙ 
СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
АСИММЕТРИИ 
 

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  

Хошимжонов Аббосбек Равшанбек угли, Волгоградский государственный технический 

университет  

 
Аннотация: В настоящей статье авторами рассматриваются вопросы, влияния информационной асимметрии на 
поведение участников инновационного рынка и, как следствие, на эффективность инновационной деятельности в 
целом. В рамках данного исследования создана модель теории игр, позволяющая имитировать поведение участ-
ников инновационного рынка в условиях высокого качества и большой себестоимости инновационного товара 
для предельного условия абсолютно неэластичного 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, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: In this article the authors consider the influence of information asymmetry on the behavior of participants of 
innovation market and, as a consequence, on the efficiency of innovation activity as a whole. Within the limits of the 
given research the model of the game theory allowing to simulate behavior of participants of the innovative market in 
the conditions of high quality and big cost price of innovative goods for limiting condition of absolutely inelastic demand 
is created. 
Keywords: innovation, innovation activity, asymmetry of information, market for innovative products, game theory. 
 

 

ТЕМПОРАЛЬНО-ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
 

Томилов А.В., к.филос.н., доцент, ДВФУ 

 
Аннотация: в статье рассматривается механизм влияния участников совместной работы, удачно/неудачно про-
шедших профессиональный отбор, на становление ее темпа. Скорость действий, различающихся между собой 
работников, протекает в дискретном времени, а их трансформация в темп совместной работы ориентирована на 
линейное время.  Связанные с производительностью совместной работы отношения дискретного и линейного 
времени анализируются в контексте идеи «кристалла времени», которую представил в 2012 году американский 
физик Ф. Вильчек. Анализ механизма связан с онтологическим подходом.  
Ключевые слова: «кристалл времени», эрготемпоральный работник, разделение труда, способности «от приро-
ды», профессиональный отбор, выбор профессии, метафора.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article examines the mechanism of influence of the participants of joint work, successfully / unsuccessful-
ly passed professional selection, on the formation of its pace. The speed of actions of workers who differ from each 
other takes place in discrete time, and their transformation into the pace of collaboration is focused on linear time. The 
relations of discrete and linear time related to the productivity of collaboration are analyzed in the context of the idea 
of a «time crystal», which was presented in 2012 by the American physicist F. Wilcek. The analysis of the mechanism is 
related to the ontological approach. 
Keywords: «crystal of time», ergotemporal worker, division of labor, abilities «by nature», professional selection, 
choice of profession, metaphor. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 
 

Уразметова Л.Р., инженер 2 категории, ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
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Аннотация: В статье проводится анализ рынка газомоторного топлива, его критика. Научная статья посвящена 
организационно-экономическому механизму развития рынка газомоторного топлива. Раскрыты вопросы по про-
блеме развития рынка газомоторного топлива, а также предложен газомоторный кластер как инструмент разви-
тия данного рынка. Раскрыта научная новизна исследования, обоснована сущность бизнес-структуры газомотор-
ного кластера, принципы его формирования, рассмотрены порядок организации совместных действий участников 
и экономико-математическая модель.  
Ключевые слова: газомоторный кластер; рынок газомоторного топлива; организационно-экономический меха-
низм; компримированный природный газ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article analyzes the gas engine fuel market and its criticism. The scientific article is devoted to the organ-
izational and economic mechanism of the development of the gas engine fuel market. Questions on the problem of the 
development of the gas engine fuel market are disclosed, and a gas engine cluster is also proposed as a tool for the 
development of this market. The scientific novelty of the research is revealed, the essence of the business structure of 
the gas engine cluster, the principles of its formation are substantiated, the order of organization of joint actions of 
participants and the economic and mathematical model are considered.  
Keywords: gas engine cluster; gas engine fuel market; organizational and economic mechanism; compressed natural 
gas. 
 

 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
УСЛУГ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
 

Усенко Я.Г., директор, ООО “Туристическая компания “Русские курорты” 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения инструмента контекстной рекламы. Цель статьи - 
произвести анализ контекстной рекламы как способа эффективного продвижения услуг туристической компании 
и разработать авторский алгоритм повышения результатов её применения. В основу методологии закладываются 
общенаучные и эмпирические методы. Результатом работы выступает разработка алгоритма, особенности которо-
го строятся в сочетании всех особенностей управления контекстной рекламой: повышение эффективности, сни-
жение стоимости рекламы, гарантированный эффект. 
Ключевые слова: контекстная реклама, продвижение услуг, рекламная политика, обеспечение роста продаж, 
стимулирование спроса. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the article discusses the features of using the contextual advertising tool. The purpose of the article is to ana-
lyze contextual advertising as a way to effectively promote the services of a travel company and develop an authors 
algorithm for improving the results of its application. The methodology is based on general scientific and empirical 
methods. The result of the work is the development of an algorithm, the features of which are built in combination with 
all the features of managing contextual advertising: increasing efficiency, reducing the cost of advertising, guaranteed 
effect. 
Keywords: contextual advertising, service promotion, advertising policy, sales growth, demand stimulation. 
 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ТАРГЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  ЦИФРОВОЙ  
РЕКЛАМЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
 

Хаирова Э.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены специфика и тенденции использования  поведенческого таргетинга как эффек-
тивной формы  цифровой рекламы в странах Европы. Охарактеризовано влияние пандеции COVID-19 на развитие 
цифровой рекламы в странах мира. Определены экономические выгоды использования поведенческой таргетин-
говой рекламы в условиях цифровой трансформации экономики. Проанализированы объемы рынка цифровой 
дисплейной рекламы в странах Европы, а также показатели конверсии при показе баннерной рекламы  в странах 
Европы. Определены тенденции развития поведенческого таргетинга в странах Европы. 
Ключевые слова: поведенческий таргетинг, цифровая реклама, цифровизация экономики, баннерная реклама. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article discusses the specifics and trends of the use of behavioral targeting as an effective form of digital 
advertising in European countries. The influence of the COVID-19 pandemic on the development of digital advertising in 
the countries of the world is characterized. The economic benefits of using behavioral targeting advertising in the con-
ditions of digital transformation of the economy are determined. The volume of the digital display advertising market in 
European countries is analyzed, as well as conversion rates when displaying banner ads in European countries. Trends 
in the development of behavioral targeting in European countries are identified. 
Keywords: behavioral targeting, digital advertising, digitalization of the economy, banner advertising. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕГИОНАХ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

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

ситет 

Борисова А.А., к.пед.н., доцент, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация. В работе исследуются методические подходы к оценке межрегиональной дифференциации основных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства. Рассматривается возможность использования 
аналитических индикаторов – показателей координации и интенсивности – для изучения территориальных раз-
личий в основных показателях, отражающих состояние малого бизнеса в регионах Южного федерального округа. 
Статистические характеристики, отражающие зависимости между ключевыми параметрами региональной эконо-
мики, повышают обоснованность мер для расширения потенциала развития малого бизнеса в регионах округа.   
Ключевые слова: потенциал, дифференциация, зависимость, корреляция, показатели координации, результатив-
ность труда 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Main indicators of small and medium-sized businesses development are studied in this work as methodologi-
cal approaches assessing interregional differentiation. Coordination and intensity indicators are being considered as the 
possibility of using analytical indicators. Reflecting the state of small business in the regions of the Southern Federal 
District to study main indicators in territorial differences. Increase validity measures to expand small business potential 
development in the districts regions. Statistical characteristics reflecting the relationship between the key parameters 
of the regional economy. 
Keywords: potential, differentiation, dependence, correlation, coordination indicators, labor productivity. 
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ПАРТНЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ 
ШОКОВ РЫНКА ТРУДА И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Шумахов Р.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ 

Иванова Т.Б., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ  

 
Аннотация: Цель статьи – исследование изменения инструментов управления персоналом в условиях шоков рын-
ка труда и цифровизации экономики. Использован качественный анализ -  обобщения, группировки, синтез. За 
счет изучения методик управления персоналом разработана авторская модель инструментов, расширяющих фор-
мирование партнерских отношений между работниками и работодателями, которая может быть использована для 
повышения качества менеджмента предприятий.  
Ключевые слова: управление персоналом, цифровизация экономики, партнерство, аутплейсментом, долгосрочное 
стимулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to study changes in personnel management tools in the conditions of labor mar-
ket shocks and digitalization of the economy. Qualitative analysis is used - generalizations, groupings, synthesis. The 
authors studied the methods of personnel management. The article suggests the authors model of forming partnerships 
between employees and employers. It allows you to improve the quality of enterprise management. 
Keywords: personnel management, digitalization of the economy, partnership, outplacement, long-term stimulation. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСЫ 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО  
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

Анохина Л.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены этапы эволюции и основные направления цифровизации банковского обслужи-
вания в России. Проведен анализ рейтинга кредитных организаций по уровню цифровизации банковских услуг, 
по результатам которого определены перспективные направления дальнейшего развития дистанционного бан-
ковского обслуживания в России, в том числе в сфере цифровых коммуникаций и обеспечения безопасности. 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, цифровизация, цифровая экономика, финансовая 
сфера. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
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Abstract: The article considers the stages of evolution and the main directions of digitalization of banking services in 
Russia. The analysis of the rating of credit institutions in terms of the level of digitalization of banking services was 
carried out, based on the results of which promising directions for the further development of remote banking services 
in Russia, including in the field of digital communications and security, were identified. 
Keywords: remote banking, digitalization, digital economy, financial sector. 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БАНКОВСКОГО КОРПОРАТИВНОГО АНДЕРРАТИНГА 
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Новикова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский государственный экономический 

университет  

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

 
Аннотация: статья посвящена проблеме качественной оценки банком кредитного риска корпоративного заемщика 
в условиях кризиса. Приведен обзор показателей в банковском секторе в части проблемной ссудной задолженно-
сти в сложившихся условиях, обозначены действия регулятора и Правительства по стабилизации ситуации и ме-
рам поддержки банков и бизнеса. Выявлена необходимость использования для целей корпоративного андеррай-
тинга заемщика макроэкономических прогнозных переменных факторов. 
Ключевые слова: кредитный риск, корпоративный заемщик, кредитный портфель, меры государственной под-

держки, корпоративный андеррайтинг, макроэкономические переменные факторы, просроченная задолженность, 
реструктуризация. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 Финансы. 
 
Abstract:  the article is devoted to the problem of qualitative assessment by the bank of the credit risk of a corporate 
borrower in a crisis. The review of indicators in the banking sector in terms of problem loan debt in the current condi-
tions is given, the actions of the regulator and the Government to stabilize the situation and measures to support banks 
and businesses are outlined. The necessity of using macroeconomic forecast variables for the purposes of corporate 
underwriting of the borrower is revealed. 
Keywords: credit risk, corporate borrower, loan portfolio, government support measures, corporate underwriting, mac-
roeconomic variables, overdue debt, restructuring. 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ: ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПФР И ФСС 
 

Рукобратский П.Б., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ особенностей деятельности ПФР и ФСС с позиций выполняемых функций, 
формирования доходной базы, принципов взаимодействия с получателями социальной поддержки, направлений 
межведомственного взаимодействия и процессов цифровой трансформации социальной сферы в свете объедине-
ния указанных фондов в Социальный фонд России. Выявлены факторы объединения, определены дискуссионные 
вопросы процесса слияния фондов, сделаны выводы о последствиях объединения для фондов, предприятий и для 
получателей социальной поддержки, определены направления дальнейших преобразований в социальной сфере. 
Ключевые слова: внебюджетный фонд, пенсионное обеспечение, социальное страхование, СФР. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 Финансы. 
 
Abstract: The article analyzes the features of PFR and FSS activities from the standpoint of their functions, revenue 
base formation, principles of interaction with social support recipients, directions of interagency cooperation and pro-

cesses of digital transformation of the social sphere in the light of the merger of these funds into the Social Fund of 
Russia. The factors of the merger were identified, the controversial issues of the funds merger were determined, con-
clusions were drawn on the consequences of the merger for the funds, enterprises and recipients of social support, the 
directions of further transformations in the social sphere were outlined. 
Keywords: extra-budgetary fund, pension fund, social insurance, SFR. 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ, АНАЛИЗА И  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ  
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ КАК ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СДЕЛОК ПО 
СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ 
 

Темукуева Ж.Х., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 
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Аннотация. Данное исследование посвящено проблеме анализа и моделирования основных драйверов создания 
стоимости и аккумулирования дохода страховых компаний как объектов сделок M&A. В исследовании приведен 
тезис о необходимости учета специфики страхового бизнеса при выборе методологии анализа стоимости компа-
нии. Также проанализированы отдельные подходы к анализу стоимости потенциальной компании-цели и приве-
дена универсальная схема анализа и прогнозирования основных элементов отчета о прибылях и убытках, фор-
мирующих будущую стоимость компании.  
Ключевые слова: инвестиционные сделки, компания-цель, стратегия реализации M&A сделки, страховая компа-
ния, инвестиционный портфель, страховая премия. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This study is devoted to the problem of analysis and modeling of the main drivers of value creation and ac-
cumulation of income of insurance companies as objects of M&A transactions. The study presents the thesis about the 
need to take into account the specifics of the insurance business when choosing a methodology for analyzing the com-
panys value. It also analyzes individual approaches to the analysis of the value of a potential target company and pro-
vides a universal scheme for analyzing and forecasting the main elements of the income statement that form the future 
value of the company. 
Keywords: investment deals, target company, M&A deal implementation, insurance company, investment portfolio, 
insurance premium. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА  
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕСТУПНОСТИ:  
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (НА  
ПРИМЕРЕ СТРАН «ГРУППЫ 20») 
 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральное казенное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации» 

 
Аннотация: В статье проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния социально-экономических факто-
ров на показатели общественной безопасности и преступности на примере неправительственной статистики стран 
«Группы 20». Полученные результаты позволяют охарактеризовать текущее состояние правоохранительной сфе-
ры, направлены на решение проблемы обеспечения общественной безопасности и профилактики преступности в 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: социально-экономические факторы, национальная общественная безопасность, преступность, 
регрессионный анализ, статистика, анализ. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article provides a correlation-regression analysis of the influence of socio-economic factors on the indica-
tors of public safety and crime on the example of non-governmental statistics of the countries of the «Group of 20». 
The results obtained allow us to characterize the current state of the law enforcement sphere, are aimed at solving the 
problem of ensuring public safety and crime prevention in the Russian Federation. 

Keywords: socio-economic factors, national public security, crime, regression analysis, statistics, analysis. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Миргейдарова А.И., к.тех.н., доцент, Азербайджанский Университет Нефти и Промыш-

ленности 

 
Аннотация: Статья содержит обзор научной литературы по данной теме. Так, изучена технико-экономическая 
литература по механизму снижения себестоимости добычи нефти и газа. В статье рассмотрены теоретико-
методические аспекты решения проблемы снижения себестоимости, разработана методика классификации и 
группировки производственных затрат. Определены основные проблемы, стоящие перед нефтедобычей для со-
вершенствования экономического механизма снижения издержек производства, и предложены пути их решения. 
Изучены методы исследования, используемые при анализе текущего состояния существующих нефтяных место-
рождений в Азербайджане, а также при изучении нефтяных месторождений и оценке запасов. Рассмотрены 
направления совершенствования механизма снижения производственных затрат при добыче нефти. 
Ключевые слова: издержки производства, эффективность, добыча нефти, управление затратами, проект разра-
ботки, нефтяное месторождение.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article contains an overview of the scientific literature on this topic. Thus, the technical and economic 
literature on the mechanism of reducing the cost of oil and gas production has been studied. The article discusses the 
theoretical and methodological aspects of solving the problem of cost reduction, developed a methodology for classifi-
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cation and grouping of production costs. The main problems facing oil production for improving the economic mecha-
nism of reducing production costs are identified, and ways to solve them are proposed. The research methods used in 
the analysis of the current state of existing oil fields in Azerbaijan, as well as in the study of oil fields and the assess-
ment of reserves are studied. The directions of improving the mechanism of reducing production costs in oil production 
are considered. 
Keywords: production costs, efficiency, oil production, cost management, development project, oil field. 
 

 

НЕФТЬ «ОСТРОВА СВОБОДЫ», СТРАНЫ-НАБЛЮДАТЕЛЯ ЕАЭС:  ВЧЕРА,  
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, Московского государственного университета междуна-

родных отношений (МГИМО) 

 
Аннотация: Освещаются и анализируются краткая нефтяная история, нынешнее состояние и перспективы разви-
тия нефтяной промышленности Кубы. Автор применяет сравнительный и системный анализы к анализу нацио-
нального нефтяного рынка как в глобальном разрезе, так и в контексте Латинской Америки и Карибского бассей-
на. Отдельно показаны возможности разведки месторождений нефти, инвестиционный режим для нефтедобычи и 
роль нефти в жизни кубинского населения. Даны прогнозы использования нефтяных ресурсов для поддержания 
экономики островного государства, скованного «санкционными цепями» США и переживающего нефтяной и эко-

номический кризисы. Основные выводы статьи сводятся к тому, что коронавирусная пандемия сильно ударила по 
нефтяному рынку Кубы (сильнее, чем по другим отраслям национальной экономики), однако, пандемия сыграла и 
своеобразную положительную роль, поскольку несколько уменьшила внутренний спрос и импорт жидкого топли-
ва. Но ещё больший негативный эффект имели американские санкции против Кубы и Венесуэлы, бывшей основ-
ным кубинским нефтяным поставщиком. Тенденция падения собственной нефтедобычи сохранится. 
Ключевые слова: Нефть, запасы, добыча, потребление, переработка, компании, CuPet, санкции/эмбарго США, 
Куба, Венесуэла, Россия. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
  
Abstract: A brief oil history, the current state and prospects for the development of the Cuban oil industry are high-
lighted and analyzed. The author applies comparative and system analysis to the analysis of the national oil market 
both globally and in the context of Latin America and the Caribbean. Separately, the possibilities of exploration of oil 
fields, the investment regime for oil production and the role of oil in the life of the Cuban population are shown. Fore-
casts are given for the use of oil resources to support the economy of the island state, shackled by the "sanction 
chains" of the United States and experiencing an oil and economic crisis. The main conclusions of the article boil down 
to the fact that the coronavirus pandemic hit the Cuban oil market hard (harder than other sectors of the national 
economy), however, the pandemic also played a kind of positive role, as it somewhat reduced domestic demand and 
imports of liquid fuels. But the American sanctions against Cuba and Venezuela, the former main Cuban oil supplier, 
had an even greater negative effect. The downward trend in domestic oil production will continue. 
Keywords: Oil, reserves, production, consumption, refining, companies, CuPet, US sanctions/embargo, Cuba, Venezue-
la, Russia. 
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