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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ЭКОНОМИКА СИНОНИМ РЫНКА, РЫНОК СИНОНИМ ЭКОНОМИКИ 
 
Тикин В.С., к.э.н., доцент, Марийский государственный университет 

 
Аннотация: В современных условиях термины «рыночная экономика» и «плановая экономика» практически не 
покидают публикации исследователей, иллюстрируя преимущества рыночной экономики перед плановой. К со-
жалению, до настоящего времени термины «экономика» и «рынок» не являются однозначными, не воспринима-
ются каждым ученым однозначно, особенно учитывая различия языковых картин мира. В статье предлагается 
приравнять термины «экономика» и «рынок», которые отражают одну и ту суть, сущность. В результате противо-
поставление рыночной экономики и плановой экономики исчезнет из научного оборота экономистов. 
Ключевые слова: рынок, экономика, определение, понимание, сущность, термины, планирование, управление, 
хозяйство, регулирование.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: In modern conditions, the terms "market economy" and "planned economy" practically do not leave the pub-
lications of researchers, illustrating the advantages of a market economy over a planned one. Unfortunately, until now 
the terms "economy" and "market" are not unambiguous, they are not perceived unambiguously by every scientist, 
especially considering the differences in linguistic pictures of the world. The article proposes to equate the terms "econ-
omy" and "market", which reflect the same essence, essence. As a result, the opposition between a market economy 
and a planned economy will disappear from the scientific circulation of economists. 
Keywords: market, economics, definition, understanding, essence, terms, planning, management, economy, regulation. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПЕРАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО ЦИКЛОВ НА  
КАЧЕСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

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

 
Аннотация: в статье проведено исследование по повышению эффективности использования оборотных средств, 
что способствует обеспечению устойчивой работы экономического объекта. В качестве направления повышения 
эффективности использования оборотных средств предлагается краткая комбинированная методика на основе 
управления длиной операционного и финансового цикла. В качестве меры поддержки предлагается применение 
программного продукта, что дает возможность управлять циклами в постоянном режиме.  
Ключевые слова: методика, операционной цикл, финансовый цикл, дебиторско-кредиторская задолженность, 
программный продукт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: the article presents a study on improving the efficiency of the use of working capital, which contributes to 
ensuring the sustainable operation of an economic facility. As a direction for improving the efficiency of the use of 
working capital, a short combined methodology based on the management of the length of the operational and financial 
cycle is proposed. As a support measure, the use of a software product is proposed, which makes it possible to manage 
cycles in a constant mode. 
Keywords: methodology, operational cycle, financial cycle, accounts receivable and payable, software product. 
 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Брюханов Д.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Де-

мидова 

Головизнина О.А., к.э.н., профессор,  Ярославский педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского 

Долматович И.А., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова 

 
Аннотация: В настоящей статье представлены факторы, обусловившие переход компаний к интернет-
позиционированию и открывающиеся в связи с этим перед ними конкурентные преимущества. Раскрыто понима-
ние интернет-позиционирования в широком смысле, что имеет практическое значение для более широкого ис-
пользования отечественными компаниями технологий интернет-позиционирования. Важным представляется 
предложенное авторское понимание стратегии позиционирования компании в Интернете в ее современном кон-
тексте.   
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Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, позиционирование компании в интернет-среде 
(интернет-позиционирование), интернет-реклама, когнитивная теория эмоций, корпоративный веб-сайт, страте-
гия позиционирования компании в Интернете, экономическая эффективность стратегии позиционирования ком-
пании в Интернете, бенчмаркинг.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article presents the factors that caused the transition of companies to Internet positioning and the com-
petitive advantages that open up to them in this regard. The understanding of Internet positioning in a broad sense is 
revealed, which is of practical importance for the wider use of Internet positioning technologies by domestic companies. 
The proposed authors understanding of the companys positioning strategy on the Internet in its modern context is im-
portant. 
Keywords: information and communication technologies, positioning of a company in the Internet environment (Inter-
net positioning), Internet advertising, cognitive theory of emotions, corporate website, company positioning strategy on 
the Internet, economic efficiency of the company positioning strategy on the Internet, benchmarking. 
 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНОЙ БУХГАЛТЕРИИ В РОССИЙСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Емельянова Д.В., бизнес-аналитик, ООО «Брайт» 

Емельянова Е.С., МИРЭА – Российский технологический университет 

Юсова М.В., ИП Юсова М.В. 

Бурлаков В.В., д.э.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

 
Аннотация: Целью работы является обоснование актуальности интеграции сервисов облачной бухгалтерии на 
предприятиях малого и среднего бизнеса на российском рынке для автоматизации процесса работы бухгалтерии. 
В статье приводится комплексное исследование нормативно-справочной документации и научной литературы, 
приводится сравнительная характеристика сервисов облачной бухгалтерии, разрабатывается процедура ее внед-
рения, оцениваются эффекты и риски. В рамках данного исследования рассматриваются исторические аспекты и 
актуальные тенденции развития облачной бухгалтерии, производится обоснование эффективности ее примене-
ния в российском бизнесе. 
Ключевые слова: облачная бухгалтерия, автоматизация, информационные технологии, информационная безопас-
ность, облачные технологии, облачные сервисы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the work is to substantiate the relevance of integrating cloud accounting services at small and 
medium-sized enterprises in the Russian market to automate the accounting process. The article provides a compre-
hensive study of regulatory and reference documentation and scientific literature, provides a comparative description of 
cloud accounting services, develops a procedure for its implementation, and evaluates the effects and risks. Within the 
framework of this study, historical aspects and current trends in the development of cloud accounting are considered, 
and the rationale for the effectiveness of its application in Russian business is made. 
Keywords: cloud accounting, automation, information technology, information security, cloud technology, cloud ser-
vices. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РФ 
 

Кошелева А.И., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Формирование территориальных кластеров в экономике является одним из действенных инструмен-

тов развития отраслей и регионов в современной рыночной среде. Целью данной статьи является рассмотрение 
проблем формирования и инвестирования туристско-рекреационных кластеров (ТРК), как одного из приоритет-
ных направлений развития российской экономики. В статье анализируются направления полифункционального 
инфраструктурного обеспечения ТРК, исследуются механизмы инвестирования на принципах ГЧП, предлагаются 
решения по совершенствованию процесса отбора кластерных проектов и дополнительные инструменты софинан-
сирования.  
Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, инвестиции, инфраструктурное обеспечение, государствен-
но-частное партнерство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The formation of territorial clusters in the economy is one of the most effective tools for the development of 
industries and regions in the modern market environment. The purpose of this article is to consider the problems of 
formation and investment of tourist and recreational clusters as one of the priority directions of development of the 
Russian economy. The paper considers the directions of multifunctional infrastructure support of tourist and recreation-
al clusters, examines the mechanisms of investment on the principles of PPP, offers solutions to improve the selection 
process of cluster projects and additional co-financing tools. 
Keywords: tourism and recreation cluster, investments, infrastructure support, public-private partnership. 
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ФОРСАЙТ-СТРАТЕГИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Ленкова О.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье обосновывается значимость нефтегазового комплекса для отечественной экономики и ука-
зывается сложность прогнозирования перспектив его развития. В качестве концептуального подхода к управле-
нию развитием нефтегазового комплекса предлагается использовать форсайт-стратегирование как результат 
конвергенции инструментов форсайтинга и стратегического управления. Приводятся успешные кейсы реализации 
подобных подходов к управлению на корпоративном и национальном контуре. Аргументируется целесообраз-
ность и необходимость реализации указанного подхода применительно к российскому нефтегазовому комплексу. 
Ключевые слова: форсайт, стратегирование, нефтегазовый комплекс, развитие, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the importance of the oil and gas complex for the domestic economy and indicates 
the difficulty of predicting the prospects for its development. As a conceptual approach to managing the development 
of the oil and gas complex, it is proposed to use foresight strategizing as a result of the convergence of foresight and 
strategic management tools. Successful cases of implementation of such approaches to management on the corporate 
and national contours are given. The expediency and necessity of implementing this approach in relation to the Russian 
oil and gas complex is argued. 
Keywords: foresight, strategizing, oil and gas complex, development, management. 
 

 

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЛИКВИДАЦИИ АКТИВОВ В 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Нургалеев Р.Р., Финансовый университет При Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Негативное влияние деятельности нефтедобывающих организаций на окружающую среду неоспоримо 
и не ограничивается лишь периодом эксплуатации инфраструктуры предприятия.  Возврат земельного участка к 
исходному состоянию после окончания разработки нефтяного месторождения не может произойти немедленно. 
Компания, ответственная за использование земли, должна выполнить ряд шагов в длительном процессе ликвида-
ции основных средств. В настоящий момент в России недостаточно регламентирован процесс определения обяза-
тельств нефтедобывающих компаний по ликвидации своих основных средств. На основе мирового опыта проана-
лизированы схемы формирования оценочных обязательств, рассмотрено законодательство по данному вопросу в 
Российской Федерации. Даны рекомендации по государственному регулированию процессов ликвидации основ-
ных средств после окончания разработки месторождения. 
Ключевые слова: оценочное обязательство, ликвидация активов, разработка месторождений, методика учета.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The negative impact of the activities of oil-producing organizations on the environment is undeniable and is 
not limited only to the period of operation of the enterprises infrastructure. The return of a land plot to its original state 
after the completion of the development of an oil field cannot occur immediately. The company responsible for the use 
of the land must complete a series of steps in the long process of disposing of fixed assets. At present, the process of 
determining the obligations of oil companies to liquidate their fixed assets is not sufficiently regulated in Russia. On the 
basis of world experience, the schemes for the formation of estimated liabilities are analyzed, the legislation on this 
issue in the Russian Federation is considered. Recommendations are given on the state regulation of the processes of 
liquidation of fixed assets after the completion of the field development. 
Keywords: estimated liability, asset liquidation, field development, accounting methodology. 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Рудакова Л.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 

 
Аннотация: В статье определены особенности развития системы управления компании в условиях цифровой эко-
номики. Выделены и обоснованы модели развития систем управления компании. Определены меры, которые по-
вышаю заинтересованность компаний в освоении нововведений и развитие эффективной системы управления. 
Научная новизна и практическая значимость работы заключается в том, что в результате проведенного исследо-
вания предложен и обоснован институциональный анализ системы управления компанией для эффективного со-
единения инноваций с производством. Также разработана схема процесса институционального анализа, позво-
ляющая отслеживать треки развития отраслевых рынков. 
Ключевые слова: институциональный анализ, система управления компанией, модели развития систем управле-
ния, цифровая экономика, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article defines the features of the development of the companys management system in the digital econ-
omy. The models of development of the companys management systems are identified and substantiated. The 
measures that increase the interest of companies in the development of innovations and the development of an effec-
tive management system have been identified. The scientific novelty and practical significance of the work lies in the 
fact that as a result of the conducted research, an institutional analysis of the companys management system for the 
effective connection of innovation with production is proposed and justified. A scheme of the institutional analysis pro-
cess has also been developed, which allows tracking the tracks of the development of industry markets.  
Keywords: institutional analysis, company management system, management system development models, digital 
economy, digitalization. 
 

 

 
РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Салько М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Газеев М.Х., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье охарактеризованы актуальность и тенденции развития использования возобновляемых ис-
точников энергии в РФ и мире. Выделены основные факторы и условия применения возобновляемых источников 
энергии в промышленности. Разработана и представлена модель технико-экономического обоснования проектов 
применения технологий энергообеспечения на основе возобновляемых источников энергии. Представлена срав-
нительная характеристика технико-экономической оценки проекта строительства станции по энергообеспечению 
производственного объекта. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, технико-экономическое обоснование, энергоэффектив-
ность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the relevance and development trends in the use of renewable energy sources in the 
Russian Federation and the world. The main factors and conditions for the use of renewable energy sources in industry 
are identified. A model for the feasibility study of projects for the use of energy supply technologies based on renewa-
ble energy sources has been developed and presented. A comparative characteristic of the technical and economic 

evaluation of the project for the construction of a station for the energy supply of a production facility is presented. 
Keywords: renewable energy sources, feasibility study, energy efficiency. 
 

 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СУПЕРСЕРВИСА «ПОСТУПЛЕНИЕ  
В ВУЗ ОНЛАЙН» В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ  
УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

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

ситет 

Фассахова Г.Р., к.п.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Куракова Ч.М., к.фил.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Яхина Л.Т., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Современное высшее образование невозможно представить без использования цифровых технологий. 
Цифровая трансформация деятельности приёмной комиссии - важнейшее направление глубоких преобразований 
высших учебных заведений на основе информационно-коммуникационных технологий и цифровых инструментов. 
Так, например, с 2019 года Казанский государственный аграрный университет в качестве пилотного вуза начал 
принимать будущих студентов через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Сущность суперсервиса заключа-
ется в возможности подачи заявлений абитуриентов через Единый портал государственных услуг Российской Фе-
дерации, приём осуществляется дистанционное и круглосуточно. Результаты приёмной кампании в Казанском ГАУ 
за последние годы свидетельствуют о том, что данный механизм подачи заявлений в вуз использовала крайне 
малая доля абитуриентов. Поэтому авторами в 2021 году было проведено социологическое исследование среди 
абитуриентов, которые лично посетили Казанский ГАУ с целью подачи документов. Исследование было направ-
лено на выявление причин отказа от использования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и проводилось в 
форме социологического опроса. Результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что большинство 
абитуриентов не обладают информацией о возможностях портала госуслуг и суперсервисе, а также беспокоятся о 
возможных трудностях при электронной подачи заявления. Кроме того абитуриенты предпочли личный визит в 
Казанский ГАУ, так как им была необходима консультация преподавателей и специалистов приёмной комиссии по 
вопросам поступления и правилам приёма. В связи с этим авторами предложен ряд мероприятий, которые долж-
ны повысить долю абитуриентов, которые предпочтут использовать суперсервис при подаче документов в вуз. В 
их число входит возможность дистанционного консультирования преподавателей через социальные сети и мес-
сенджеры, повышение цифровых компетенций специалистов приёмной комиссии с целью снижения ошибок при 
обработке заявлений и популяризация портала госуслуг и суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» среди бу-
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дущих абитуриентов при профориентационной работе в университете в течение учебного года. Предложенные 
мероприятия можно использовать не только в Казанском ГАУ, но и в деятельности приёмных комиссий других 
вузов, использующих суперсервис. 
Ключевые слова: высшее образование, приемная кампания, приемная комиссия, суперсервис. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Modern higher education cannot be imagined without the use of digital technologies. Digital transformation of 
the activities of the admission committee is the most important direction of deep transformations of higher education 
institutions based on information and communication technologies and digital tools. So, for example, since 2019, Kazan 
State Agrarian University as a pilot university has begun to accept future students through the super service "Admis-
sion to the university online". Essence  Super service consists in the possibility of submitting applications of applicants 
through the Unified Portal of Public Services of the Russian Federation, admission is carried out remotely and around 
the clock. The results of the admission campaign in Kazan GAU in recent years indicate that this mechanism for submit-
ting applications to the university was used by an extremely small proportion of applicants. Therefore, the authors in 
2021 conducted a sociological study among applicants who personally visited the Kazan GAU in order to submit docu-
ments. The study was aimed at identifying the reasons for refusing to use the super-service "Admission to the universi-
ty online" and was conducted in the form of a sociological survey. The results of the study allow us to conclude that 
most applicants do not have information about the capabilities of the public services portal and the super service, and 
also worry about possible difficulties in electronic application. In addition, applicants preferred a personal visit to Kazan 
GAU, as they needed to consult teachers and specialists of the admission committee on admission issues and admission 
rules. In this regard, the authors proposed a number of measures that should increase the proportion of applicants who 
prefer to use the super service when applying to the university. These include the possibility of remote consultation of 
teachers through social networks and instant messengers, increasing the digital competencies of admissions committee 
specialists in order to reduce errors in processing applications and popularizing the public services portal and the super 
service "Admission to the university online" among future applicants when career guidance work at the university dur-
ing the academic year. The proposed activities can be used not only in the Kazan GAU, but also in the activities of the 
admission committees of other universities using the super service. 
Keywords: higher education, admission campaign, admission committee, super service. 
 

 

ИННОВАЦИИ, ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ В 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

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

Морозова И.А., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универ-

ситет  

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

Симонов А.Б., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

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

 
Аннотация: Процесс цифровой трансформации захватывает все большее и большее количество сфер человече-
ской жизни. Эффективность протекания этого процесса во многом зависит от вовлеченности в него разных субъ-
ектов. Наиболее отстающей в переходе в цифровое пространство отраслью является сельское хозяйство. Для 
повышения эффективности цифровой трансформации аграрных предприятий и перехода сельских территорий в 
цифровое пространство, необходимо создание креативных центров, основанных на инновационных технологиях и 
процессах. 
Ключевые слова: инновации, цифровая трансформация, креативные центры, инновационное развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The process of digital transformation is capturing more and more spheres of human life. The efficiency of this 
process largely depends on the involvement of different actors in it. Agriculture is the sector lagging behind in the tran-
sition to the digital space. To improve the efficiency of digital transformation of agricultural enterprises and the transi-
tion of rural areas into the digital space, it is necessary to create creative centers based on innovative technologies and 
processes. 
Keywords: innovation, digital transformation, creative centers, innovative development. 
 

 
 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Смолькин В.П., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет  

Удалов О.Ф., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 
Аннотация: Исследуются вопросы эволюционного перехода от управления трудом, персоналом к управлению че-
ловеческими ресурсами и капиталом организации, как социально-экономической системы. Обосновывается опре-
деляющая роль человеческого фактора в организации. Предложена эволюция управления трудом (персоналом). 
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Приведены трактовки понятия «управление персоналом». Дальнейшее решение проблем в области социально-
трудовых отношений, переоснащения организаций  будет необходимо проводить при всестороннем и глубоком 
экономическом анализе процесса перехода. 
Ключевые слова: труд, социально-экономическая система, человеческие ресурсы, персонал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The questions of the evolutionary transition from the management of labor, personnel to the management of 
human resources and the capital of the organization as a socio-economic system are investigated. The determining role 
of the human factor in the organization is justified. The evolution of labor (personnel) management is proposed. The 
interpretations of the concept of "personnel management" are given. Further solution of problems in the field of social 
and labor relations, re-equipment of organizations will need to be carried out with a comprehensive and deep economic 
analysis of these processes. 
Keywords: labor, socio-economic system, human resources, personnel. 
 

 

АНАЛИЗ  ИНСТРУМЕНТОВ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ТУРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
 

Тедеева З.Б., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Гасиева З.П., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Гаглоева И.Э., к.т.н., доцент, Финансового университета при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу инструментов программно-целевого управления туризмом в контексте кла-
стерного подхода. Так, проанализировано содержание Стратегии развития туризма в РФ, региональные програм-
мы развития туризма на примере СКФО, сделаны выводы о целесообразности унификации целевых показателей 
развития туризма.  
Ключевые слова: стратегия, государственные программы, туризм, индикаторы, кластер, управление, инструмен-
ты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the tools of program-targeted tourism management in the context of 
the cluster approach. Thus, the content of the Tourism Development Strategy in the Russian Federation, regional tour-
ism development programs on the example of the North Caucasus Federal District are analyzed, conclusions are drawn 
about the expediency of unification of tourism development targets. 
Keywords: strategy, government programs, tourism, indicators, cluster, management, tools. 
 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Фадеева И.С., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М. Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье рассматривается актуальная тема разрыва экономических связей между странами мира и их 
компаниями. На основе теоретических и эмпирических методов исследуются варианты развития и последствия 
таких процессов. Предлагаются меры для реализации оптимистичного сценария. 
Ключевые слова: экономические связи, международные отношения, санкции, международные организации 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика, 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством. 
 
Abstract: The article ends the topical issue of breaking economic ties between the countries of the world and their 
masses. On the basis of theoretical and empirical methods, the development options and consequences of such pro-
cesses are investigated. Shares are offered to implement an optimistic scenario. 
Keywords: economic relations, international relations, sanctions, international organizations. 
 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 
И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
 

Харебов Е.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Гиголаев Г.Ф., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Тедеева З.Б., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Санакоева Д.К., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Аннотация: За последние десятилетия туризм стал одним из наиболее динамичных и быстроразвивающихся сек-
торов мировой экономики, а во многих странах и драйвером экономики. Этому способствовал рост благосостоя-
ния во многих странах, растущая конкуренция в сфере авиаперевозок, гостиничного бизнеса, индустрии развле-
чений, а также цифровизация маркетинга туристических услуг. Эффективности отрасли во многом способствую 
кластерные формирования с участием государственных структур, финансовых институтов и субъектов предпри-
нимательства. В представленной статье изучен передовой зарубежный опыт формирования и функционирования 
кластеров в сфере туризма, отдельные элементы которого можно использовать и Российской практике. 
Ключевые слова: кластерные формирования, туристский кластер, элементы кластера, государственная поддерж-
ка, отрасли туризма, туристский продукт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Over the past decades, tourism has become one of the most dynamic and rapidly developing sectors of the 
world economy, and in many countries, the driver of the economy. This was facilitated by rising wealth in many coun-
tries, growing competition in the air travel, hospitality, and entertainment industries, as well as the digitalization of 
tourism marketing. The efficiency of the industry is largely facilitated by cluster formations with the participation of 
government agencies, financial institutions and business entities. In the presented article, the advanced foreign experi-
ence in the formation and functioning of clusters in the field of tourism is studied, some elements of which can be used 
in Russian practice. 
Keywords: cluster formations, tourism cluster, cluster elements, state support, tourism industries, tourism product. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
«КАЗАНСКАЯ 285» НА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПОЛЯХ ОРОШЕНИЯ 
 

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

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

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

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

тет 

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

Гайнутдинов И.Г., к.с.-х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы экономической эффективности возделывания озимой пшеницы сорт 
«Казанская 285» на земледельческих полях орошения. Сельскохозяйственное товаропоизводства призвана обес-
печить продовольственную безопасность страны в условиях глобализации рынков сельскохозяйственного сырья и 
продуктов питания. Процессы, происходящие в глобальной политики, финансах и экономики требуют решения 
проблем продовольственного обеспечения населения, тем самым и обеспечения продовольственной безопасности 
страны, что может достигаться, как за счет экстенсивных технологий, так и за счет интенсификации производ-
ства. В условиях рискового земледелия, когда на результат хозяйственной деятельности аграриев преимуще-
ственно оказывают влияние природно-климатические условия, наличие достаточных терморесурсов и влагообес-
печенность вегетативных периодов, особое значение имеет развитие орошаемого земледелия. Устойчивое произ-
водство сельскохозяйственной продукции, вне зависимости от природно-климатических условий на орошаемых 
землях является одним из основных показателей эффективности агропромышленного комплекса. Целью исследо-
вания являлось анализ развития орошаемого земледелия Республики Татарстан и ее эффективность в производ-
стве озимой пшеницы сорт «Казанская 285». Новизна исследования заключается в выявлении отзывчивости ози-
мой пшеницы сорта «Казанская 285» на орошение и ее экономической эффективности. В ходе исследований вы-
явлено, что при соблюдении всех агротехнических требований возделывания озимых зерновых культур, органи-
зации полива и внесения расчетных доз минерального питания хозяйства могут получать урожай озимой пшени-
цы от 60 до 80 ц/га, каждый вложенный рубль затрат на организацию полива существующими ирригационными 
системами позволяет обеспечить получение дополнительной продукции на сумму 45 руб. 
Ключевые слова: озимая пшеница, экономическая эффективность, земледельческие поля орошения, продоволь-
ственная безопасность.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The paper considers the issues of economic efficiency of cultivation of winter wheat variety "Kazanskaya 285" 
on irrigated fields. Agricultural commodity production is called to provide food safety of the country in the conditions of 
globalization of the markets of agricultural raw material and foodstuff. The processes taking place in global politics, 
finance and economy require solving problems of food supply to population and thereby ensuring food security of the 
country, which can be achieved both through extensive technologies and intensification of production. Under the condi-
tions of risky agriculture, when the results of economic activity of farmers are mainly influenced by natural and climatic 
conditions, availability of sufficient thermal resources and moisture supply during vegetation periods, the development 
of irrigated agriculture has a special importance. Sustainable agricultural production regardless of natural-climatic con-
ditions on irrigated lands is one of the main indicators of agro-industrial complex efficiency. The aim of the research 
was analysis of development of irrigated agriculture of the Republic of Tatarstan and its efficiency in production of win-
ter wheat variety "Kazanskaya 285". Novelty of the research consists in revealing responsiveness of winter wheat vari-
ety "Kazanskaya 285" to irrigation and its economic efficiency. In the course of research it has been revealed that while 
observing all agrotechnical requirements of cultivation of winter cereal crops, organization of irrigation and introduction 
of estimated doses of mineral nutrition, farms can get the yield of winter wheat from 60 to 80 c/ha, every invested 
ruble of expenses for organization of irrigation by existing irrigation systems allows to provide additional production to 
the sum of 45 rubles. 
Keywords: winter wheat, economic efficiency, arable irrigation fields, food security. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 

 
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ В ПЕРИОД САНКЦИЙ НЕДРУЖЕСТЕННЫХ СТРАН 
ЕВРОПЫ И США 
 

Бочков П.В., к.э.н., доцент, Уральский институт ГПС МЧС России 

Бровченко Е.С., к.э.н., доцент, Уральский институт ГПС МЧС России 

Юхник И.П., к.т.н., Росгвардия 

 
Аннотация: В настоящее время влияние современного кризиса, вызванного агрессивной санкционной политикой 
недружественных стран США и Европы главным образом, повлияло на налоговую политику России. Понимание 
основных направлений развития налоговой политики государства дает возможность экономическим субъектам 
планировать свою хозяйственную деятельность в новых экономических реалиях. В данной статье отражены про-
блемы и аспекты по совершенствованию налогового законодательства в кризисный этап РФ. 
Ключевые слова: санкционная политика, налогообложение, недружественные страны, налоговая система РФ, 
экономические реалии. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Currently, the impact of the modern crisis caused by the aggressive sanctions policy of unfriendly countries in 
the United States and Europe has mainly affected the tax policy of Russia. Understanding the main directions of the 
development of the states tax policy enables economic entities to plan their economic activities in the new economic 
realities. This article reflects the problems and aspects of improving tax legislation in the crisis stage of the Russian 
Federation. 
Keywords: sanctions policy, taxation, unfriendly countries, the tax system of the Russian Federation, economic reali-
ties. 
 

 
 
СТЕЙБЛКОИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Гарипов Р.И., к.э.н., доцент, Южно-Уральский технологический университет 

Максимова Н.Н., Южно-Уральский технологический университет 

 
Аннотация: Данная научная статья посвящена оценки эффективности использования стейблкоина как инструмен-
та международных расчётов. Авторами освещены теоретические аспекты стейблкоинов, проведен сравнительный 
анализ современных цифровых активов. Основной акцент сделан на анализе показателей функционирования 
стейблкойна и традиционных межбанковских платежных систем, а также на практике использования стабильных 
монет в различных странах и возникающих при этом рисках. В заключение авторами выдвигаются предложения 
для более успешного внедрения стейблкоинов в международную платежную систему. 
Ключевые слова: стейбкоин, международные платежи, трансграничные платежи, актив. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This scientific article is devoted to evaluating the effectiveness of using a stablecoin as a tool for international 
settlements. The authors highlight the theoretical aspects of stablecoins, conduct a comparative analysis of modern 
digital assets. The main emphasis was placed on the analysis of the performance of stablecoins and traditional inter-
bank payment systems, as well as the practice of using stablecoins in various countries and the risks arising from this. 
In conclusion, the authors put forward some proposals for a more successful introduction of stablecoins into the inter-
national payment system. 
Keywords: stablecoin, international payments, cross-border payments, asset. 
 

 
 
СТРАХОВАНИЕ КИБЕРРИСКОВ: ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ   БЕЗОПАСНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИЗНЕСА 
 

Левин Ю.А., д.э.н., профессор,  МГИМО МИД России  

Сапелин В.В., МГИМО МИД России 

 
Аннотация:  Предметом исследования является становление рынка киберстрахования как инструмента управле-
ния информационными рисками. Рассмотрены наиболее распространенные киберриски, причины возникновения 
и виды страховой защиты от них. Даны подходы к оценке и методы оценки  информационных рисков. Выявлены 
ключевые проблемы, сдерживающие развитие рынка киберстрахования. Делается вывод о специфических осо-
бенностях развития рынка киберстрахования и характеристиках страхуемых рисков.  
Ключевые слова: информационный риск, кибербезопасность, киберриски, кибератаки,  рынок  киберстрахова-
ния. 
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Научная специальность публикации: 5.2.4.– Финансы, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The subject of the study is the formation of the cyber insurance market as an information risk management 
tool. The most common cyber risks, causes and types of insurance protection against them are considered. Approaches 
to the assessment and methods of assessing information risks are given. The main problems hindering the develop-
ment of the cyber insurance market have been identified. The conclusion is made about the specific features of the 
development of the cyber insurance market and the characteristics of the insured risks. 
Keywords: information risk, cybersecurity, cyber risks, cyber attacks, cyber insurance market. 
 

 
 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ПРОГНОЗНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ОЦЕНКУ КРЕДИТНОГО РИСКА КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА 
 

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

университет  

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

 
Аннотация: статья посвящена необходимости проведения более качественной оценки банком кредитного риска 
корпоративного заемщика в условиях кризиса. Обозначена необходимость использования для целей корпоратив-
ного андеррайтинга заемщика макроэкономических прогнозных переменных факторов.   Обозначены корректи-
рующие факторы, введенные в рейтинговую модель корпоративного заемщика. Продемонстрированы результаты 
проведения экспериментальных расчетов в отношении отдельных крупнейших корпоративных заёмщиков разных 
отраслей с отражением корректирующих показателей и размера их влияния на показатели кредитного риска за-
емщика. 
Ключевые слова: корпоративный андеррайтинг, кредитный риск, корпоративный заемщик, макроэкономические 
переменные факторы, корректирующие показатели,  вероятность дефолта. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 Финансы. 
 
Abstract:  the article is devoted to the need for a better assessment by the bank of the credit risk of a corporate bor-
rower in a crisis. The necessity of using macroeconomic forecast variables for the purposes of corporate underwriting of 
the borrower is indicated. The corrective factors introduced into the rating model of the corporate borrower are indicat-
ed. The results of experimental calculations for individual largest corporate borrowers of different industries are 
demonstrated, reflecting the corrective indicators and the size of their impact on the borrowers credit risk indicators. 

Keywords: corporate underwriting, credit risk, corporate borrower, macroeconomic variables, corrective indicators, 
probability of default. 
 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

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 метода предпринимательской проектной деятельности с целью 
определения его потенциала в качестве стимулятора формирования знаний финансовой грамотности и предпри-
нимательских компетенций у студентов высших учебных заведений. В статье анализируется применение старта-
пов с целью демонстрации наличия многозадачных методов стимуляции качества и объёма человеческого капи-
тала. Использовались методы анализа, сопоставления, сравнения, обобщения. Результаты работы могут быть 
использованы при формировании знаний в области финансовой грамотности. 
Ключевые слова: проект; стартап; высшее образование; технопарк; финансовая грамотность. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article discusses the essence of the method of entrepreneurial project activity in order to determine its 
potential as a stimulator of the formation of knowledge of financial literacy and entrepreneurial competencies among 
students of higher educational institutions. The article analyzes the use of startups in order to demonstrate the availa-
bility of multitasking methods to stimulate the quality and volume of human capital. Methods of analysis, comparison, 
comparison, generalization were used. The results of the work can be used in the formation of knowledge in the field of 
financial literacy. 
Keywords: project, startup, higher education, technopark, financial literacy. 
 

 
 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
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ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 

Скареднова О.Л., соискатель, АО "Национальный банк сбережений" 

Скареднов И.С., Международный институт экономики и финансов национально-

исследовательского Университета "Высшая школа экономики"  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием системы управления 
рисками коммерческого банка в процессе проведения внутреннего аудита. Обращено внимание на то, что в 
настоящее время банковская система России сталкивается с целым рядом рисков, что налагает на службы внут-
реннего аудита повышенную ответственность, требует постоянного их совершенствования, а также создания ме-
ханизма оценки эффективности и качества их деятельности. В этой связи автором изучен зарубежный опыт оцен-
ки механизма управления рисками коммерческого банка в процессе проведения внутреннего аудита, сделан вы-
вод о необходимости внедрения в российских банках системы комплаенса, которая позволяет на высоком уровне 
объективности оценить работу подразделений, отвечающих за управление рисками коммерческого банка. 
Ключевые слова: коммерческий банк, аудит, риск, комплаенс, оценка, опыт, совершенствование.  
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article deals with issues related to the further improvement of the risk management system of a com-
mercial bank in the process of internal audit. Attention is drawn to the fact that at present the Russian banking system 
is facing a number of risks, which imposes increased responsibility on internal audit services, requires their constant 
improvement, as well as the creation of a mechanism for assessing the effectiveness and quality of their activities. In 
this regard, the author studied foreign experience in assessing the risk management mechanism of a commercial bank 
in the process of conducting an internal audit, and concluded that it is necessary to introduce a compliance system in 
Russian banks, which allows a high level of objectivity to evaluate the work of departments responsible for risk man-
agement of a commercial bank. 
Keywords: commercial bank, audit, risk, compliance, assessment, experience, improvement. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ НА САХАРОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ: АНАЛИЗ МИРОВОЙ 
ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Бижанов Б.Б., Финансовый университет при Правительстве РФ 

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

 
Аннотация: Налогообложение предоставляет собой инструмент для воздействия на поведение потребителей. Этот 
инструмент был особенно популярен и эффективен в снижении потребления алкогольных напитков и сигарет, из-
за чего акцизный налог называют «налогом на грехи». В этом же ряду стоит и налогообложение сладких напит-
ков, которое набирает обороты во всем мире как перспективный инструмент для сокращения потребления таких 
напитков (SSB), что позволит снизить риск ожирения и связанных с питанием заболеваний, а так же является 
важным фактором снижения риска неинфекционных заболеваний. В настоящее время более сорока стран приня-
ли налоги SSB с различной структурой налогового проектирования. Обзор данных показывает, что налоги SSB 
сократили потребление этих напитков и генерируют доход. Вместе с тем, введение  налогов SSB по-прежнему 
сталкивается с серьезной оппозицией. В статье проведен анализ мирового опыта налогообложения сахаросодер-
жащих напитков. 
Ключевые слова: сахаросодержащие напитки, налогообложение, акцизы. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: Taxation provides a tool to influence consumer behavior. This instrument was especially popular and effective 
in reducing the consumption of alcoholic beverages and cigarettes, which is why the excise tax is called the "sin tax". 
Along the same lines is the taxation of sugary drinks, which is gaining momentum around the world as a promising tool 
to reduce the consumption of sugary drinks (SSB), which will reduce the risk of obesity and diet-related diseases, and 
is also an important factor in reducing the risk of non-communicable diseases. At present, more than forty countries 
have adopted SSB taxes with different tax projection structures. A review of the data shows that SSB taxes have re-
duced consumption of these beverages and are generating revenue. However, the introduction of SSB taxes continues 
to face strong opposition. The article analyzes the world experience of taxation of sugar-containing drinks. 
Keywords: sugary drinks, taxation, excises. 
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