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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕДОСТАТОЧНОЙ РАЗВИТОСТЬЮ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Акопян Э.А., к.э.н., старший преподаватель, Российско-Армянский университет
Сумбатян С.Л., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: В статье описываются особенности теневой экономики в Республике Армения. Показаны факторы,
отличные от международного опыта, способствующие существованию теневой экономики в Республике Армения.
Уделено внимание проблеме коррупции в Республике Армения, как одной из важнейших задач последних лет и
приведены значения индекса восприятия коррупции за 2012-2019 гг. Показано место Республики Армения в индексе глобальной конкурентоспособности, где выявлено, что одной из главных проблем нестабильности страны
являются такие показатели как конкурентоспособность компаний, эффективность рынка труда и рынка товаров и
услуг. Представлено несколько причин, по которым важна оценка теневой экономики в Республики Армения.
Ключевые слова: теневая экономика, высокие налоговые ставки, теневой сектор экономики, конкурентоспособность, институциональная экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article describes the features of the shadow economy in the Republic of Armenia. It is presented the factors that differ from international experience, contributing to the existence of the shadow economy in the Republic of
Armenia. Attention is given to the problem of corruption in the Republic of Armenia, as one of the most important tasks
of recent years, and the values of the corruption perception index for 2012-2018. It is presented the place of the Republic of Armenia in the global competitiveness index, which reveals that one of the main problems of the countrys
instability in this index is such indicators as the competitiveness of companies, the efficiency of the labor market and
the market for goods and services. It is analyzed the several reasons why the assessment of the shadow economy in
the Republic of Armenia is important.
Keywords: shadow economy, high tax rates, shadow sector of the economy, competitiveness, institutional economics.

КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Баженов С.И., д.э.н., профессор, Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: В статье обращено внимание на дифференцированное развитие регионов России. Дается определение понятию «кризисное управление». Автор статьи предлагает использовать антикризисную стратегию при анализе кризисных явлений в регионе и разработке стратегических направлений развития. Представлен SWOTанализ как инструмент кризисного управления. Регионы квалифицированы по уровням кризисных явлений, а
также приведены методы стабилизации социально-экономического состояния.
Ключевые слова: регион, кризис, кризисное управление, SWOT-анализ, стратегия, антикризисная стратегия,
ранжирование субъектов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: It is reviewed that there is a different development of regions in Russia. The definition of crisis management
is done in the article. Authors suggest to use anti-crisis strategy during making analysis of regions crisis events and
developing strategic directions. SWOT-analysis as an instrument of crisis management is written in the paper. Regions
are separated by levels of crisis events and there is methods of stabilization of socio-economic condition is in the article.
Keywords: region, crisis, crisis management, SWOT-analysis, strategy, anti-crisis strategy, subjects ranging.

«ЭКОНОМИКА МИНИМАЛЬНОГО КОНТАКТА» КАК НОВАЯ ЦИФРОВАЯ
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Басова А.Г., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Главная цель исследования состоит в изучении основополагающих характеристик, преимуществ и
недостатков новой модели развития экономики, а также ее влияния на дальнейший рост социально-экономически
важных отраслей государства. Экономики минимального контакта подчеркивает актуальность использования инновационных технологий для уменьшения физического контакта с человеком, что является неотъемлемым требованием в связи с пандемией Covid-19. В течение переходного периода некоторые компании, которые разработали свои цифровые стратегии, будут достигать успеха, другие могут прекратить существование. С целью предотвращения ухода с рынка большого количества игроков даны практические рекомендации по реструктуризации
моделей развития бизнеса.
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Ключевые слова: экономическое развитие, экономика минимального контакта, бизнес-стратегия, пандемия
COVID-19, социальное взаимодействие.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The main objective of the research is to study the fundamental characteristics, advantages and disadvantages
of the new model of economic development, as well as its impact on the further growth of socially and economically
important sectors of the State. The low touch economy highlights the relevance of using innovative technologies to
reduce physical contact with humans, which is an essential requirement in the COVID-19 pandemic. During the transition period, some companies that have developed their digital strategies will succeed, while others may cease to exist.
In order to prevent a large number of players from leaving the market, practical recommendations on restructuring
business development models have been made.
Keywords: economic development, low touch economy, business strategy, COVID-19 pandemic, social interaction.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОРРУПЦИИ КАК УГРОЗЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Булатенко М.А., к.э.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет
Синякина А.С., МИРЭА – Российский технологический университет
Аннотация: Коррупция как негативное явление находит отражение во всех сферах деятельности и наносит значительный ущерб экономики страны в целом. В статье количественно рассчитывается динамика показателей коррупции в России, посредством цепных, базисных и средних величин и оценивается масштаб распространения
коррупции именно в предпринимательстве. Большая часть организаций прилагает большие усилия в борьбе с
коррупцией для обеспечения своей экономической безопасности. Авторами проводится сравнительный анализ
антикоррупционных политик ПАО «Сбербанк» и ПАО «Газпром».
Ключевые слова: экономическая безопасность, коррупция, предпринимательство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Corruption as a negative phenomenon is reflected in all spheres of activity and causes significant damage to
the countrys economy as a whole. The article quantitatively calculates the dynamics of corruption indicators in Russia,
using chain, basic and average values and assesses the scale of the spread of corruption in entrepreneurship. Most of
the organizations make great efforts in the fight against corruption to ensure their economic security. The authors conduct a comparative analysis of the corruption policies of PJSC Sberbank and PJSC Gazprom.
Keywords: economic security, corruption, entrepreneurship.

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА
АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Горьковенко Н.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный университет путей сообщения
Аннотация: Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия является сложной и многоэтапной работой по выявлению качественных характеристик работников, направленной на то, чтобы
помогать руководству предприятия в процессе принятия управленческих решений по увеличению эффективности
и результативности работы своих подчиненных. Проведенное исследование позволило определить, что аналитическая диагностика кадров – это действенный способ анализа и оценки персонала, который позволяет составить
прогноз развития кадрового потенциала предприятия, своевременно обнаружить основные кадровые проблемы и
разработать соответствующие мероприятия по их нивелированию.
Ключевые слова: кадровая безопасность, аналитическая диагностика, кадры, экономическая безопасность, оценка кадров.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Analysis and assessment of the personnel component of the economic security of an enterprise is a complex
and multi-stage work to identify the qualitative characteristics of employees, aimed at helping the companys management in the process of making managerial decisions to increase the efficiency and effectiveness of the work of their
subordinates. The study made it possible to determine that the analytical diagnostics of personnel is an effective way of
analyzing and assessing personnel, which makes it possible to forecast the development of the personnel potential of
an enterprise, timely identify the main personnel problems and develop appropriate measures to level them.
Keywords: personnel security, analytical diagnostics, personnel, economic security, personnel assessment.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ КИТАЯ
Каледин С.В., д.э.н., профессор, Челябинский государственный университет
Моторина М.С., начальник службы, Управление Южно-Уральской железной дороги, филиал ОАО «РЖД»
Аннотация: В статье изложено исследование проблем национальной финансовой системы Китая. Структурно работа состоит из введения, трёх разделов и заключения. В первом разделе «Проблемы Банка Китая» рассматриваются вопросы регулятора на замедление роста экономики Китая. Был признан провал «стресс-теста» более
4000 китайских финансовых институтов, которые в последствии были признаны «высоко рискованными». Во второй части «Долговые обязательства Китая» излагается озабоченность наличием рекордного числа китайских
компаний, объявившим о своём банкротстве. Это во многом объясняется закредитованностью китайских компаний, особенно частного сектора. В борьбе за наращиванием мнимого имущества компаний, теряется контроль за
возможностью возврата кредитных ресурсов, утрачивается финансовая независимость компаний их финансовая
устойчивость. В третьем разделе «Дефолты по облигациям в Китае» отмечен резкий рост в Китае дефолтов по
облигациям, излагается позиция Центрального банка Китая по этому вопросу о том, что эта новая «нормальность». Проблема Китая в том, что более широкий тренд маскирует пропасть между государственными и частными компаниями.
Ключевые слова: дефолт, финансовый риск, закредитованность, финансовый левередж, эффект финансового
рычага.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The article presents a study of the problems of the national financial system of China. Structurally, the work
consists of an introduction, three sections and a conclusion. In the first section, "Problems of the Bank of China," the
regulator considers the issues of slowing down the growth of the Chinese economy. The failure of the "stress test" of
more than 4,000 Chinese financial institutions, which were later recognized as "highly risky," was recognized. The second part of "Debt Obligations of China" outlines concern about the presence of a record number of Chinese companies
that have declared bankruptcy. This is largely due to the creditworthiness of Chinese companies, especially the private
sector. In the struggle to increase the imaginary property of companies, control over the possibility of returning credit
resources is lost, the financial independence of companies is lost their financial stability. The third section of "Defaults
on bonds in China" noted a sharp increase in defaults on bonds in China, outlines the position of the Central Bank of
China on this issue that this new "normality." Chinas problem is that the broader trend masks the divide between public
and private companies.
Keywords: default, financial risk, debt load, financial leverage, effect of a financial leverage.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ
Кострова Ю.Б., к.э.н., доцент, Филиал ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани
Шибаршина О.Ю., к.с.н., доцент, Филиал ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю.
Витте» в г. Рязани
Аннотация: В данной научной статье рассмотрены основные показатели оценки эффективности системы управления инновациями. Указывается, что в современных условиях развития рыночных отношений инновации являются
все более важным инструментом успешного функционирования организации. По мнению автора, инновационная
деятельность сопряжена с существенным противоречием. С одной стороны, нововведения рассматриваются как
основополагающий фактор конкурентоспособности и эффективности современных компаний, поскольку внешняя
среда и научно-технологический прогресс ставят перед предприятиями задачу постоянного совершенствования и
выдвижения новых идей. С другой стороны, с инновациями сопряжены существенные риски: постоянно развивающийся рынок и появление новых технологий ведут к обесцениванию существующих новшеств, к потере их актуальности. Предложенная система показателей оценки системы управления инновациями позволяет произвести
их результат системно, тем самым появляется возможность учета различных факторов. Компаниям важно балансировать между показателями эффективности, характеризующими «действия» по развитию системы управления
инновациями и «результат» развития системы управления инновациями.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, эффективность, система
управления инновациями, показатели оценки эффективности, инновационная трансформация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This scientific article considers the main indicators for evaluating the effectiveness of the innovation management system. It is pointed out that in modern conditions of market relations development, innovations are an increasingly important tool for the successful functioning of the organization. According to the author, innovation involves
a significant contradiction. On the one hand, innovations are considered as a fundamental factor in the competitiveness
and efficiency of modern companies, since the external environment and scientific and technological progress pose the
task for enterprises to constantly improve and present new ideas. On the other hand, there are significant risks associated with innovation: a constantly developing market and the emergence of new technologies lead to a depreciation of
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existing innovations, to a loss of their relevance. The proposed system of indicators for measuring the effectiveness of
the innovation management system allows to produce their result systematically, thus it becomes possible to take into
account various factors. It is important for companies to balance between performance indicators that characterize
"actions" to develop an innovation management system and the "result" of the development of an innovation management system.
Keywords: innovations, innovative activity, innovative development, efficiency, innovation management system, performance evaluation indicators, innovation transformation.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: РАЗВИТИЕ УСЛУГ ДЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА
Левин Ю.А., д.э.н., профессор, Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России
Павлов А.О., директор департамента, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Аннотация: В статье анализируется состояние
инвестиционной деятельности c учетом возможностей повышения активности государства и бизнеса по освоению экономического потенциала Дальнего Востока. Идентифицируются региональные проблемы кредитования дальневосточного бизнеса. Оцениваются ключевые факторы,
способствующие изменению финансовой архитектуры Дальнего Востока. Обосновывается необходимость повышения доступности кредитования участников инвестиционных проектов, предоставления квалифицированных
услуг и качественного финансового сервиса. Определены направления преодоления разрыва между уровнем
деловой активности и уровнем развития финансового рынка.
Дается
оценка перспектив развития дальневосточного финансового центра.
Ключевые слова: дальневосточные регионы, институциональные новации, финансовая архитектура, стимулирование развития бизнеса, проектное финансирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the investment activity in the context of the activity increasing of the government and
business to develop the economic opportunities of the Far East. Regional problems of financing Far Eastern business
are identified. Key factors contributing to changes in the financial architecture are evaluated. The article substantiates
the need to increase the availability of financing for investment project participants, provide high-quality financial services and qualified project consulting services. The directions of bridging the gap between the level of business activity
development and the level of financial market development are defined. An assessment of the development prospects
of the far Eastern financial center is given.
Keywords: Far Eastern regions, institutional innovations, financial architecture, business development promotion, project financing.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ
Мочаева Т.В., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический университет
Чернякевич Л.М., д.э.н., профессор, Поволжский государственный технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены
теоретические и практические аспекты формирования финансовоэкономического механизма реализации национальной лесной политики России в целях устойчивого управления
лесами. Раскрыто содержание государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на основе понятия, принципов, стратегических и тактических целей лесоуправления. Выделены
основные инструменты финансово–экономического механизма в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, направления и инструменты государственной промышленной политики для развития лесного
сектора экономики.
Ключевые слова: лесная политика, промышленная политика, аренда лесных участков, субвенции, государственно-частное партнерство, платежи за пользование лесом.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The theoretical and practical aspects of the formation of a financial and economic mechanism for the implementation of Russias forest policy in national forest management are developed. The content of the policy in the field of
use, protection and reproduction of forests is revealed on the basis of concepts, principles, strategic and tactical goals
of forest management. The main instruments of state industrial policy for the development of the forestry sector of the
economy, protection, protection and reproduction of forests are highlighted.
Keywords: forest policy, industrial policy, lease of forest lands, subventions, public-private partnership, payments for
forest use.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Нальгиева Х.Л., к.с.н., доцент, Ингушский государственный университет
Яндиева Л.Х., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены значение рекламы в сети интернет и ее преимущества. Авторы отмечают, что
реклама является одним из основных элементов экономики, обеспечивая создание необходимого уровня конкуренции. Реклама может использоваться не только для продвижения товаров и услуг, но и для повышения уровня
образованности и сознательности людей для чего используется особая социальная реклама.
Ключевые слова: реклама, маркетинг, интернет, информация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: It is important to understand that information in the modern world is one of the main values. At the same
time, it will be impossible to achieve effective dissemination of information about goods and services without advertising. All this has made advertising one of the fundamental elements of the modern world. Advertising is one of the main
elements of the economy, ensuring the creation of the necessary level of competition. Advertising can be used not only
to promote goods and services, but also to raise the level of education and consciousness of people for which special
social advertising is used.
Keywords: advertising, marketing, internet, information.

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА США
Пичков О.Б., к.э.н., доцент, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
Аннотация: Ожидаемая победа над пандемией коронавируса и преодоление ошибок Трампа откроет возможности
для возвращения политики США на путь лидерства в развитии мировой экономики и продвижения процессов глобализации. В этих условиях возрастает значение правильной оценки размеров экономики и ее вовлеченности в
процессы глобализации, реальной или мнимой опасности торговых и платежных дефицитов. С этих позиций критически рассматриваются содержание и значение показателей размеров экономики США, ее участия в процессах
глобализации, объективное значение торговых и платежных дефицитов.
Ключевые слова: США, мировое экономическое лидерство, ВВП, ППС, дефициты торгового и платежного баланса.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The expected victory over the coronavirus pandemic and elimination of negative consequences of Trumps
heritage will open up opportunities for the U.S. economic policy to return on the way of leading the globalization process. This situation enforces the significance of proper estimation of the size of the U.S. economy, its engagement in
globalization process, the real or perceived danger of trade deficits and so on. From this point of view the content and
significance of corresponding indicators of the U.S. economy are considered in this article.
Keywords: United States, world economic leadership, GDP, PPP, trade and payment deficit.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ПЕРЕХОДА К БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Попова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет
Стрих Н.И., д.т.н., доцент, Сургутский государственный университет
Аннотация: В данной статье авторами поставлена цель выявить влияние циркулярной экономики на уровень конкурентоспособности предприятий. Методология исследования основана на анализе опыта перехода к циркулярной экономике зарубежных компаний. Авторами использована информация, размещенная на официальных сайтах предприятий. В результате проведенного исследования выявлены основные конкурентные преимущества
предприятий, перешедших к круговому циклу производства. Полученные результаты могут быть применены в
практической деятельности промышленных предприятий. На основании аналитической информации зарубежных
компаний сформулированы соответствующие выводы о конкурентных преимуществах при переходе к циркулярной экономике и их взаимообусловленности.
Ключевые слова: циркулярная экономика, конкурентоспособность, промышленные предприятия, безотходное
производство, корпоративная социальная ответственность, стейкхолдеры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, the authors set the goal to identify the influence of the circular economy on the level of competitiveness of enterprises. The research methodology is based on the analysis of the experience of transition to a circular economy of foreign companies. The authors used the information posted on the official websites of enterprises. As
a result of the study, the main competitive advantages of enterprises that have switched to a circular production cycle
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have been identified. The results obtained can be applied in the practical activities of industrial enterprises. Based on
the analytical information of foreign companies, the corresponding conclusions about the competitive advantages in the
transition to a circular economy and their interdependence have been formulated.
Keywords: circular economy, competitiveness, industrial enterprises, waste-free production, corporate social responsibility, stakeholders.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА В СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ БЛАГ
Седова А.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: В статье рассматривается необходимость классификации экономических благ и определение места в
этой классификации общественного блага. Методологической основой исследования послужили положения системного подхода, методы сравнительного анализа, моделирования. В ходе исследования выявлены атрибутивные критерии принадлежности благ к общественным. Сформулировано авторское определение понятия «чистое
общественное благо».
Ключевые слова: общественное благо, частное благо, классификация благ.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article considers the need to classify economic benefits and determine the place in this classification of
public goods. The methodological basis of the study was the provisions of the systemic approach, methods of comparative analysis, modeling. During the study, attributive criteria for belonging to public goods were identified. The authors
definition of the concept of "pure public good" has been formulated.
Keywords: public good, private good, classification of benefits.

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ТУРЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ
Сечкин М.А., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Подбиралина Г.В., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: в статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на сотрудничество РФ и Турции в контексте
торговли сельскохозяйственными товарами. Анализируются данные валового сбора зерновых РФ, сделаны выводы и дана оценка по развитию данной сферы. Рассмотрены объёмы торговли сельскохозяйственной продукцией с
Турцией, товарная структура, меры, предпринятые правительством для стимулирования экспорта. Предложена
идея создания кластера в сельскохозяйственной сфере между РФ и Турцией, рассмотрен зарубежный опыт создания.
Ключевые слова: Россия, Турция, сельское хозяйство, экспорт, импорт, сальдо, COVID-19, пандемия, кластер.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on cooperation between the Russian Federation
and Turkey in the context of trade in agricultural goods. The data of the gross harvest of grain in the Russian Federation are analyzed, conclusions are drawn and an assessment is made on the development of this area. The volume of
trade in agricultural products with Turkey, commodity structure, measures taken by the government to stimulate exports are considered. The idea of creating a cluster in the agricultural sphere between the Russian Federation and Turkey is proposed, foreign experience of creation is considered.
Keywords: Russia, Turkey, agriculture, export, import, balance, COVID-19, pandemic, cluster.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Сокирко А.Ю., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый Университет)
Аннотация: Благодаря развитию и повышению доступности технологий, географический арбитраж стал крайне
популярным способом получения дохода от совершения сделок на финансовых рынках. Глобализация финансовых рынков, в свою очередь, выявила необходимость стандартизации и унификации используемых технологий на
различных торговых площадках, что привело к появлению типовых протоколов обмена данными. В статье рассматриваются ключевые направления развития информационных технологий, особенности их применения, а также выявляются ключевые факторы, определяющие использование тех или иных технологий профессиональными
участниками мирового финансового рынка.
Ключевые слова: Финансовые рынки, финансовый сектор, новые технологии, инвестиции, международный опыт,
перспективы развития.
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Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Due to the development and increasing availability of technology, geographic arbitrage has become one of
the most popular way to generate income from transactions in the financial markets. The globalization of financial markets, in turn, has revealed the need to standardize the use of technology in various trading platforms, which has led to
the emergence of standard data exchange protocols. The article discusses the key directions of development of information technologies, the features of their application, and also identifies the key factors that determine the use of
those technologies by professional participants in the global financial market.
Keywords: Financial markets, financial sector, new technologies, investments, international practices, prospect of development.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Спешилова Н.В., д.э.н., профессор, Оренбургский государственный университет
Кузьмина В.Н., Оренбургский государственный университет
Стуков Д.М., Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье идет речь о необходимости использования формализованных подходов, опирающихся на
экономико-математический инструментарий, в процессе выработки решений при управлении предприятиями различных отраслей. Показана практическая реализация методов теории массового обслуживания для обоснования
управленческих решений на примере ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков» и АО «ЭнергосбыТ Плюс»
На основе анализа результатов расчетов, полученных с применением в MS Excel, даны рекомендации по оптимизации организации сбыта продукции и предоставления услуг населению.
Ключевые слова: экономико-математический инструментарий, управленческие решения, система массового обслуживания, предприятие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article deals with the need to use formalized approaches based on economic and mathematical tools in
the process of decision-making in the management of enterprises in various industries. The practical implementation of
the methods of the theory of queuing for the justification of management decisions is shown on the example of LLC
"Factory of Orenburg Down Shawls" and JSC "EnergosbyT Plus" Based on the analysis of the results of calculations obtained using MS Excel, recommendations for optimizing the organization of sales of products and provision of services
to the population are given.
Keywords: economic and mathematical tools, management solutions, queuing system, enterprise.

СПЕЦИФИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Стельмах Е.В., к.г.н., доцент, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема
Аннотация: В статье рассматривается структура внешнеторгового оборота Хабаровского края. Определяется, что
основными товарами экспорта являются товары сырьевой направленности, что ставит экономику края в жёсткую
зависимость от зарубежных торговых партнёров и способствует монополизации зарубежных производителей.
Особый акцент делается на стратегическую необходимость развития импортозамщения, которое предполагает
не поиск новых рынков с целью закупки товаров, а развитие собственного производства.
Ключевые слова: внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, экспортный потенциал, импортозамещение, Хабаровский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: The article deals with the structure of the foreign trade turnover of the Khabarovsk Territory. It is determined
that the main export goods are raw materials, which puts the economy of the region in strict dependence on foreign
trade partners and contributes to the monopolization of foreign producers. Special emphasis is placed on the strategic
need for the development of import substitution, which does not involve the search for new markets for the purchase of
goods, but the development of its own production.
Keywords: foreign trade turnover, export, import, export potential, import substitution, Khabarovsk Territory.
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ВАЖНОСТЬ СТИМУЛОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ В ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Хасан С., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Джарруж Ж., ассистент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассматриваются важность стимулов для сотрудников чтобы они могли выполнять свою работу в полном объеме, и какие типы этих стимулов в гостиничных предприятиях. Авторы отмечают, что гостиничные предприятия стремятся оставаться и адаптироваться в глобальном масштабе благодаря успеху, которого они
достигают на рынке труда. Человеческий фактор является наиболее влиятельным и достижения этого успеха,
следовательно, выработка эффективной стратегии стимулирования означает активизацию сотрудники и предоставление им возможности выполнять свои задачи.
Ключевые слова: Стимулы, сотрудники, гостиничные предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Hospitality companies seek to remain and adapt globally thanks to the success they achieve in the labor market. The human factor is the most influential and achieving this success, therefore, the development of an effective
incentive strategy means activating employees and providing them with the opportunity to fulfill their tasks. The article
discusses the importance of incentives for employees so that they can perform their work in full, what types of incentives in hotel enterprises.
Keywords: incentives, employees, hotel enterprises.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБРАБОТКЕ АНКЕТ
Шаланов Н.В., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации
Петрушенко О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Шаланова О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Пешкова М.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Яковлева А.А., старший преподаватель, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В статье предлагается инновационный подход к реализации статистической обработки анкет. Алгоритм методики позволяет осуществить структуризацию информационного массива как в рамках блоков, так и показателей этих блоков. Поэтапность решения данной задачи позволяет более подробно представить её реализацию. Предложенный алгоритм дает возможность структуризации поставленной проблемы, заключающейся в
определении интегральных оценок блоков и показателей, а также их меры влияния на эти интегральные оценки.
Эта методика включает в себя как методы анализа, так и синтеза используемого эмпирического массива информации.
Ключевые слова: анкета, квантификация, информационный массив, структуризация, интерпретация результатов.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистикa.
Abstract: The article proposes an innovative approach to the statistical processing of forms. This algorithm enables to
structurize data base within the limits of information units and their values. Gradual solution of this task allows us to
present its implementation in more detail. The algorithm makes it possible to structurize problem to solve by determining integral estimation of information units and their values and the impact of these values on integral estimation. The
approach includes both methods of analysis and synthesis for empirical data base.
Keywords: form, quantification, data base, structuring, interpretation of results.

РЕФОРМА ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Шибаев С.Р., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы перехода от индикативных индикаторов к безрисковым
индикаторам, рассчитываемым на основе заключаемых сделок на организованных рынках, показаны основные
мероприятия, осуществляемые национальным регулятором в рамках проекта по переходу от индикаторов семейства IBOR к новым видам финансовых индикаторов. Отмечается, что вопрос развития российской системы финансовых индикаторов является дискуссионным и требует всестороннего обсуждения в профессиональной среде.
Ключевые слова: финансовые индикаторы, индикативные индикаторы, безрисковые индикаторы, LIBOR, финансовый рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: This article discusses the transition from indicative indicators to risk-free indicators calculated on the basis of
transactions in organized markets, shows the main activities carried out by the national regulator in the framework of
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the project on the transition from the IBOR family of indicators to new types of financial indicators. It is noted that the
issue of the development of the Russian system of financial indicators is debatable and requires a comprehensive discussion in the professional environment.
Keywords: financial indicators, indicative indicators, risk-free indicators, LIBOR, financial market.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Авкопашвили П.Т., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет
Аннотация: В статье показано, что на всех этапах политики информационный поток играет ключевую роль во
взаимной трансформации мышления и действий региональных органов власти на промышленные предприятия. С
одной стороны, обратная связь и пропаганда политики, сформулированные промышленными предприятиями,
позволяют региональным органам власти расставлять приоритеты в своей политической повестке дня и включать
новые идеи и ценности в разработку политики, с тем, чтобы инновационная политика формировалась в интересах
промышленных предприятий. С другой стороны, сигнал сервисной ориентации региональных органов власти, а
также политическая информация, распространяемая региональными органами власти, изменяют предпочтение
промышленных предприятий инновациям и их стереотип местного самоуправления, поэтому инновационная политика может преуспеть в развитии регионального инновационного потенциала промышленных предприятий.
Ключевые слова: информационные инструменты; инновационное развитие промышленных предприятий; диверсифицированный способ инноваций; инновационная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article shows that at all stages of politics, information flow plays a key role in the mutual transformation
of the thinking and actions of regional authorities in industrial enterprises. On the one hand, industry-formulated policy
feedback and advocacy allows regional governments to prioritize their political agendas and incorporate new ideas and
values into policymaking so that innovation policies are shaped in the interests of industries. On the other hand, the
signal of the service orientation of regional authorities, as well as the political information disseminated by regional
authorities, changes the preference of industrial enterprises for innovation and their stereotype of local selfgovernment, therefore, innovation policy can succeed in developing the regional innovation potential of industrial enterprises.
Keywords: information tools; innovative development of industrial enterprises; a diversified way of innovation; innovation policy.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В СТИЛЕ ИНДУСТРИИ 5.0
Азиева Р.Х., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова
Таймасханов Х.Э., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: Индустрия 5.0 как следующий этап промышленной революции характеризируется интеграцией так
называемых Интернета вещей и Интернета знаний, когда сотрудничество человека и машин должно быть максимально эффективным. В статье исследуется сущность и характерные черты Индустрии 5.0, особенности цифровизации нефтегазовой отрасли, а также перспективные направления использования инновационных технологий в
нефтегазовых предприятиях в контексте пятой промышленной революции. Выявлено, что определенными преимуществами Индустрии 5.0 для организаций, которые успешно внедряют инновационные технологии нефтегазовых месторождений в свои рабочие процессы, являются: быстрое принятие качественных управленческих решений; увеличение объемов производства; снижение риска и затрат с одновременным повышением эффективности
работы; рост инвестиционного потенциала.
Ключевые слова: Индустрия 5.0; нефтегазовая отрасль; нефтегазовое месторождение; инновационные технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Industry 5.0 as the next stage of the industrial revolution is characterized by the integration of the so-called
Internet of Things and the Internet of Knowledge, when the cooperation between humans and machines should be as
effective as possible. The article examines the essence and characteristics of Industry 5.0, the features of digitalization
of the oil and gas industry, as well as promising areas for the use of innovative technologies in oil and gas enterprises
in the context of the fifth industrial revolution. It was revealed that certain advantages of Industry 5.0 for organizations
that successfully implement innovative technologies of oil and gas fields in their work processes are: quick adoption of
high-quality management decisions; increase in production volumes; reducing risk and costs while increasing work
efficiency; growth of investment potential.
Keywords: Industry 5.0; oil and gas industry; oil and gas field; innovative technologies.
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К ВОПРОСУ О НАУЧНЫХ ПОДХОДАХ В КАЛЬКУЛИРОВАНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Предмет исследования научных подходов к процессу калькулирования себестоимости продукции отрасль животноводства. Цель работы – выявить эффективную методику калькулирования себестоимости продукции животноводства, которая способна повысить эффективность производства. Метод исследования - сравнительный экономический анализ, областью применения результатов является сельское хозяйство. Вывод – представлена уточненная методика калькулирования себестоимости продукции животноводства, позволяющая сократить себестоимость основной продукции животноводства.
Ключевые слова: сельское хозяйство; продукция животноводства; себестоимость; эффективность производства.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of research of scientific approaches to the process of calculating the cost of production is the livestock industry. The purpose of the work is to identify an effective method for calculating the cost of livestock products,
which can increase the efficiency of production. The research method is comparative economic analysis, the field of
application of the results is agriculture. Conclusion-a refined methodology for calculating the cost of livestock products
is presented, which allows reducing the cost of the main livestock products.
Keywords: agriculture; livestock products; cost of production; production efficiency.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ДАГЕСТАНА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Гасанова К.М., Дагестанский государственный университет
Абдуразакова З.А., Дагестанский государственный университет
Мамедярова А.М., Дагестанский государственный университет
Магомеднурова П.А., Дагестанский государственный университет
Аннотация: на данный момент проблема теневого сектора является одной из основных проблем в российской и
дагестанской экономике. Возникновение и существование теневого сектора является последствием проблемы
малого и среднего бизнеса, который в результате негибкой налоговой политики и расширенных бюрократических
процедур, вынужден «уходить в тень». В статье рассматриваются различные проявления теневой экономики в
Дагестане, особенности дагестанского теневого сектора. Также предлагаются методы преодоления теневой экономики посредством реформирования налоговой системы.
Ключевые слова: теневая экономика, экономика Дагестана, обеление экономики, малый и средний бизнес, налоговая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: at the moment, the problem of the shadow sector is one of the main ones in the Russian and Dagestani
economy. The emergence and existence of the shadow sector is a consequence of the problem of small and mediumsized businesses, which, as a result of inflexible tax policy and expanded bureaucratic procedures, are forced to "go
into the shadows". The article discusses various manifestations of the shadow economy in Dagestan, the features of the
Dagestani shadow sector. Methods of overcoming the shadow economy by reforming the tax system are also proposed.
Keywords: shadow economy, Dagestan economy, whitewashing of the economy, small and medium-sized businesses,
tax policy.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В
РЕГИОНЕ
Ковалевский В.В., д.т.н., профессор, Брянский государственный инженернотехнологический университет
Колотовкин А.А., аспирант, Брянский государственный инженерно-технологический университет
Аннотация: Целью исследования является определение концептуальных подходов к управлению интеллектуальной собственностью в регионе. Авторы отмечают, что Всемирная организация интеллектуальной собственностью
разработала руководство по подготовке национальных стратегии в области интеллектуальной собственности, в
том числе в странах с переходной экономикой. В Российской Федерации понимают важность подготовки соответствующей национальной стратегии и ведут активную работу по ее подготовке. Стремясь повысить свою конку-
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рентоспособность, регионы предпринимают попытки выстраивать собственные программы и стратегии развития
интеллектуальной собственностью.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, потенциал инновационного развития, региональная система
управления, принципы разработки стратегии
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The World Intellectual Property Organization has developed guidelines for the preparation of national strategies in the field of intellectual property, including in countries with economies in transition. The Russian Federation understands the importance of preparing an appropriate national strategy and is actively working on its preparation. In an
effort to improve their competitiveness, the regions are trying to build their own programs and strategies for the development of intellectual property. The aim of the study is to identify conceptual approaches to the management of intellectual property in the region.
Keywords: intellectual property, potential for innovative development, regional management system, principles of
strategy development.

МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗАКУПОК
Луценко И.В., руководитель отдела закупок, ООО «ЕвроЛюкс Групп»
Аннотация: Для специалистов по закупкам оптимизация деятельности является ключевым фактором. В данной
статье автор приводит методы, которые повысят эффективность работы отдела закупок и обеспечат конкурентоспособную и успешную работу компании.
Ключевые слова: отдел закупок, эффективность, оптимизация, рынок, конкуренция, специалист по закупкам,
цифровизация закупочной деятельности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: For purchasing specialists, optimizing their operations is a key factor. In this article, the author provides
methods that will increase the efficiency of the procurement department and ensure the competitive and successful
operation of the company.
Keywords: procurement department, efficiency, optimization, market, competition, procurement specialist, digitalization of procurement activities.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Окунев Д.О., аспирант, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования бизнес-процессов внешнеэкономической
деятельности. Автором анализируются различные методы улучшения бизнеса, приводятся конкретные преимущества, которые получит предприятие в результате использования того или иного подхода. В статье приводится
пошаговая инструкция внедрения методов в бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности предприятия.
Ключевые слова: бизнес-процессы, внешнеэкономическая деятельность, совершенствование бизнес-процессов,
методы совершенствования бизнес-процессов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the issue of improving the business processes of foreign economic activity. The author
analyzes various methods of business improvement, provides specific benefits that the company will receive as a result
of using one or another approach. The article provides step-by-step instructions for introducing methods into business
processes of foreign economic activity of an enterprise.
Keywords: business processes, foreign economic activity, improving business processes, methods of improving business processes.

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Спицына Л.Ю., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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Спицын В.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Томский политехнический
университет; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Хорошильцев М.И., аспирант, Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Аннотация: Технологическое лидерство и техническая эффективность являются характеристиками успешного
развития бизнеса. В нашей работе исследуется влияние фактора «возраст» на техническую эффективность предприятий машиностроения. В расчетах применяются метод ДЕА и регрессионный анализ. Установлено, что возраст
значимо влияет на техническую эффективность, при этом зависимость носит параболический характер. Наибольшей эффективности предприятия достигают в возрасте 9 лет. Молодые и зрелые предприятия оказываются более
эффективными по сравнению со старыми.
Ключевые слова: технологическое лидерство, техническая эффективность, молодые предприятия, старые предприятия, производство машин и оборудования, метод ДЕА, регрессионный анализ, инновационное развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Technological leadership and technical efficiency are the characteristics of successful business development.
In our work, we investigate the influence of the factor "age" on the technical efficiency of mechanical engineering enterprises. The calculations use the DEA method and regression analysis. It was found that age significantly affects the
technical efficiency, while the dependence is parabolic. The enterprises achieve the greatest efficiency at the age of 9
years. Young and mature businesses are more efficient than older ones.
Keywords: technological leadership, technical efficiency, young enterprises, old enterprises, machinery and equipment
manufacturing, DEA method, regression analysis, innovative development.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ
САМОЗАНЯТЫХ В РЕГИОНАХ РФ
Стенькина Е.Н., к.э.н., доцент, Дальневосточный федеральный университет
Мишин М.В., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье представлен факторный анализ, а также результаты интервью и анкетирования самозанятых
граждан. Результаты анализа могут быть использованы в дальнейших исследованиях данной проблемной области. В частности, для построения прогнозной модели, на основе которой можно будет определить прогнозные
значения и выявить тенденцию к дальнейшему выводу экономически активных агентов из теневого сектора экономики с учетом факторных переменных, выявленных в результате данного анализа, а также в рамках определения направлений развития и совершенствования налогового режима для самозанятых.
Ключевые слова: налог на самозанятых, налоговый режим, доходы бюджетов, налог на профессиональный доход,
теневой сектор экономики, самозанятые граждане, факторный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents a factor analysis, as well as the results of interviews and questionnaires of self-employed
citizens. The results of the analysis can be used in further studies of this problem area. In particular, to build a predictive model, on the basis of which it will be possible to determine the predicted values and identify a tendency for the
further withdrawal of economically active agents from the shadow sector of the economy, taking into account the factor
variables identified as a result of this analysis, as well as within the framework of determining the directions of development and improvement of the tax regime for the self-employed.
Keywords: tax on self-employed, tax regime, budget revenues, tax on professional income, shadow sector of the economy, self-employed citizens, factor analysis.

ФИНАНСОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Титова О.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет
Аннотация: В статье показано, что информация о сотрудничестве рассматривается предприятиями как важный
стратегический ресурс для осуществления инновационной деятельности. Полевые исследования в регионах показывают, что разработанная региональная инновационная система, состоящая из всех ключевых субъектов инновационной деятельности, таких как: промышленные предприятия; университеты; научно-исследовательские институты; государственные инновационные платформы; организации, связанные с инновациями. Можно сказать,
что информационные инструменты, возможно, в большей степени способствуют мотивации промышленных предприятий к инновациям, чем финансовые инструменты.
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Ключевые слова: финансовая поддержка; информационная поддержка; информационное сотрудничество; информационная асимметрия; анализ инновационной политики.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article shows that information on cooperation is viewed by enterprises as an important strategic resource
for innovation. Field studies in the regions show that the developed regional innovation system, consisting of all key
subjects of innovation, such as: industrial enterprises; universities; research institutes; state innovation platforms;
organizations related to innovation. It can be said that information tools may be more conducive to motivating industrial enterprises to innovate than financial instruments.
Keywords: financial support; Information support; information cooperation; information asymmetry; analysis of innovation policy.

МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПОЛИТИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
Толкачева Н.А., старший преподаватель, Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС
Аннотация: Долгосрочная политика финансирования компании рассматривает вопросы привлечения источников
финансирования для обеспечения ее инвестиционной деятельности и стратегического развития. Инструментарий
традиционного финансового анализа не дает возможность оценить все особенности формировании структуры
капитала, ограничиваясь оценкой финансовой независимости. В данной статье рассматривается дополненный
набор метрик, включающих показатели, характеризующие возможность обслуживания долга, финансовые риски,
а также показатели стратегические финансовые показатели.
Ключевые слова: долгосрочная финансовая политика, структура капитала, стоимость капитала, стоимость компании, финансирование, показатели политики финансирования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The long-term financing policy of the company considers the issues of attracting funding sources to ensure its
investment activities and strategic development. The toolkit of traditional financial analysis does not make it possible to
assess all the features of the formation of the capital structure, limiting itself to assessing financial independence. This
article discusses an expanded set of metrics, including indicators characterizing the ability to service debt, financial
risks, as well as indicators of strategic financial indicators.
Keywords: long-term financial policy, capital structure of the company, cost of capital, company value, financing, indicators of financing policy.

ОБЗОР ТЕОРИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРАКТИКАХ МЕНЕДЖМЕНТА
Трегулова Н.Г., к.э.н., доцент, Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Шахты
Аннотация: в статье проведен обзор основных зарубежных практик в части компетентностных подходов в системе управления персоналом. Фундамент теории сформирован известными учеными США, Великобритании, ФРГ и
Франции. Отмечается, что формируется противоречивое единство при разработке моделей компетентностного
подхода, что повышает требования к компетентности HR-специалистов. Сделан вывод о том, что компетентностный подход в российской практике разрабатывается преимущественно со стороны государства, а коммерческий
сектор сложно адаптируется к данной передовой практике. Методологической базой данных обобщений выступил
логико-дедуктивный метод с применением системного подхода к синтезу полученной информации.
Ключевые слова: компетентностный подход, зарубежная практика, компетенции, управление персоналом, менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article provides an overview of the main foreign practices in terms of competence-based approaches in
the personnel management system. The foundation of the theory is formed by well-known scientists from the United
States, Great Britain, Germany and France. It is noted that there is a contradictory unity in the development of models
of the competence approach, which increases the requirements for the competence of HR specialists. It is concluded
that the competence approach in Russian practice is developed mainly by the state, and the commercial sector is difficult to adapt to this best practice. The methodological database of generalizations was the logical-deductive method
using a systematic approach to the synthesis of the obtained information.
Keywords: competence approach, foreign practice, competencies, personnel management, management.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Аннотация: В статье показано, что интеллектуальный капитал при эффективном управлении положительно влияет на деятельность, являясь важным ресурсом и ключевым фактором успеха предприятий реального сектора экономики. Подчеркнуто, что благодаря интеллектуальному капиталу предприятия реального сектора экономики
могут своевременно адаптироваться к рыночным изменениям, сохраняя высокую конкурентоспособность. Выделены принципы, с учетом которых следует осуществлять управление интеллектуальным капиталом на предприятиях реального сектора экономики. Предложены направления, которые следует развивать при эффективном
управлении интеллектуальным капиталом предприятия реального сектора экономики.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, навыки, компетенции, нематериальные активы, управление, процесс управления, принципы управления, эффективное управление, предприятия реального
сектора экономики.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article shows that intellectual capital with effective management has a positive impact on the activity,
being an important resource and a key factor in the success of enterprises in the real sector of the economy. It is emphasized that thanks to intellectual capital, enterprises of the real sector of the economy can adapt to market changes
in a timely manner, while maintaining high competitiveness. The principles that should be taken into account to manage intellectual capital in the enterprises of the real sector of the economy are highlighted. The directions that should
be developed in the effective management of the intellectual capital of the enterprise of the real sector of the economy
are proposed.
Keywords: intellectual capital, human capital, skills, competencies, intangible assets, management, management process, management principles, effective management, enterprises of the real sector of the economy.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Узун И.Н., к.э.н., доцент, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Затыка С.В., преподаватель, Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко
Аннотация: В работе проведен рассматриваются экономически политики, направленные на повышение конкурентоспособности государства с целью обеспечения экономического роста. Акцентируется внимание на проблемах, с
которыми сталкиваются развивающиеся страны, при пытаются обеспечить устойчивое экономическое развитие:
порочный круг нищеты; порочный круг нехватки капитала. Определены первоочередные меры, направленные на
повышение обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
Ключевые слова: экономический рост, экономическая политика государства, конкурентоспособность, капитал,
труд, заработная плата.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория (экономические науки).
Abstract: Abstract: The article deals with the economic policy aimed at increasing the state competitiveness in order to
ensure economic growth. The attention is paid to the problems that developing countries face when they try to ensure
sustainable economic development: a vicious circle of poverty and a vicious circle of lack of capital. The top-priority
measures aimed at increasing the competitiveness of national economies are identified.
Keywords: economic growth, government economic policy, competitiveness, capital, labour, wages.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ – ВРЕМЕННАЯ МЕРА. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Ушанов А.Е., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Предметом исследования является критический анализ функционирования банковской отрасли России в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Тема (цель) работы – обобщение комплекса мер Банка России по поддержке экономики на фоне эпидемии COVID-19, реализованных в рамках регуляторных послаблений
для коммерческих банков. Результатом исследования, проведенного c использованием системного подхода, анализа и обобщения, является обоснование необходимости плавного выхода кредитных организаций из режима
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регуляторных послаблений, формулирование направлений их развития в постковидный период, значение перехода на удаленную систему как катализатора ускорения цифровой трансформации банков. Представленные рекомендации могут быть использованы банками в своей работе в период и после отмены временных льгот.
Ключевые слова: пандемия коронавируса, регуляторные послабления, меры поддержки Банка России, качество
кредитного портфеля, постковидный период.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the study is a critical analysis of the functioning of the Russian banking industry in the context
of the coronavirus pandemic. The topic (goal) of the paper is to summarize the Bank of Russias set of measures to
support the economy against the background of the COVID-19 epidemic, implemented as part of regulatory easing for
commercial banks. The result of the study, conducted using a systematic approach, analysis and generalization, is the
justification of the need for a smooth exit of credit institutions from the regime of regulatory easing, the formulation of
the directions of their development in the post-crisis period, the importance of the transition to a remote system as a
catalyst for accelerating the digital transformation of banks. The presented recommendations can be used by banks in
their work during and after the cancellation of temporary benefits.
Keywords: coronavirus pandemic, regulatory easing, Bank of Russia support measures, credit portfolio quality, postcrisis period.

БАНКИ КАК ИНТЕГРАТОРЫ ФИНАНСОВЫХ ЭКОСИСТЕМ
Хакиров А.И., Северо-Кавказский федеральный университет
Акинина В.П., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: финансовые экосистемы являются новыми финансовыми институтами, имеющими огромный потенциал развития, выраженный в способности мгновенной адаптации к внешним и внутренним изменениям благодаря
инновационным технологиям. В статье рассматриваются основные факторы влияния финансовых экосистем на
экономику России и финансовый сектор. Представлены положительные и отрицательные результаты взаимодействия экосистем с экономикой. Уделяется внимание потенциальным способам регулирования финансовых экосистем для предотвращения монополизации рынков.
Ключевые слова: финансовые экосистемы, регулирование экосистем, факторы влияния, инновационные технологии, финансовые институты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: financial ecosystems are new financial institutions that have a huge development potential, expressed in the
ability to instantly adapt to external and internal changes due to innovative technologies. The article considers the main
factors of the influence of financial ecosystems on the Russian economy and the financial sector. The positive and
negative results of the interaction of ecosystems with the economy are presented. Attention is paid to potential ways to
regulate financial ecosystems to prevent monopolization of markets.
Keywords: financial ecosystems, ecosystem regulation, factors of influence, innovative technologies, financial institutions.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ
Холодковская Н.С., доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ
ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Аннотация: В данной работе проведен анализ институциональной среды регионального развития Ростовской области и выделены основные показатели социально-экономического развития региона, оказывающие влияние на
развитие институциональной среды. На основе метода нормированных коэффициентов проведена оценка показателей уровня развития институциональной системы с целью определения типа ее устойчивости. Интерпретация
сводных показателей развития институциональной системы Ростовской области позволила определить тип ее
устойчивости.
Ключевые слова: регион, развитие, экономическая система, институт, показатель, уровень, модель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This paper analyzes the institutional environment of the regional development of the Rostov region. The main
indicators of the socio-economic development of the region that influence the development of the institutional environment are highlighted. Based on the method of normalized coefficients, the evaluation of indicators of the development
of the institutional system was carried out in order to determine the type of its stability. The interpretation of the summary indicators of the development of the institutional system of the Rostov region allowed us to determine the type of
its stability.
Keywords: region, development, economic system, institution, indicator, level, model.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Шарова С.В., к.э.н., доцент, Московский государственный технологический университет
им. Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)
Аннотация: В статье представлены результаты анализа учетно-аналитического обеспечения системы управления
рисками современных компаний. На основе анализа мнений разных авторов уточнена трактовка понятия «учетноаналитическое обеспечение», раскрыты его сущность и особенности применительно к системе управления рисками современных компаний, а также проведен анализ качественных характеристик учетно-аналитического обеспечения и проблем надежного его функционирования при управлении рисками. Результаты исследования могут
быть использованы для повышения качества учетно-аналитического обеспечения системы управления рисками в
современных компаниях.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, система управления рисками, качественные характеристики информации, аналитическая обработка, бухгалтерский финансовый учет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article presents the results of the analysis of accounting and analytical support of the risk management
system of modern companies. Based on the analysis of the opinions of various authors, the interpretation of the concept of "accounting and analytical support" is clarified, its essence and features are revealed in relation to the risk
management system of modern companies, as well as the analysis of the qualitative characteristics of accounting and
analytical support and the problems of its reliable functioning in risk management. The results of the study can be used
to improve the quality of accounting and analytical support for the risk management system in modern companies.
Keywords: accounting and analytical support, risk management system, qualitative characteristics of information, analytical processing, financial accounting.

ОТ КАПИТАЛИЗМА К ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИЗ ХХI ВЕКА
Шаховская Л.С., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет
Тимонина В.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: Вековая история развития капиталистических стран включает в себя события, связанные с тем, что
многие из этих стран-метрополий, которые, в отличие от их колоний, были производителями, использовали
различные методы с целью установить глобальный контроль над энергетическими ресурсами, поскольку именно
они были сосредоточены в колониях. Контроль над стратегическими ресурсами позволяет контролировать национальную экономику любой страны в целом. В статье описан «конфликт» широкого масштаба, при котором зависимость от ресурсов, прямо пропорциональна интенсивности общественного производства, что необходимо для
эффективного функционирования всей национальной экономики в целом.
Ключевые слова: капитализм, глобализация, энергетический рынок, общественное производство, национальное
богатство.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The age-old history of capitalist countries includes the fact that many of these metropolitan countries, which,
unlike their colonies, were producers, used various methods to gain global control over energy resources, as they were
concentrated in the colonies. Control over strategic resources allows control over the national economy of any country
as a whole. The article describes a broad-scale conflict in which resource dependence is directly proportional to the
intensity of social production required for the effective functioning of the national economy as a whole.
Keywords: capitalism, globalization, energy market, social production, national wealth.
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