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ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО АУДИТА» В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ АУДИТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Алибеков Ш.И., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Морунов В.В., к.э.н., доцент, Бугульминский филиал Казанского национального исследовательского технологического университета
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о понятии термина «качество аудита» в соответствии с действующим законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а
также сформулировано авторское определение данной категории.
Ключевые слова: Аудиторские организации, аудиторы, индивидуальные аудиторы, аудит, аудиторская деятельность, международные стандарты аудита, качество аудиторской деятельности, Международная федерация бухгалтеров, саморегулируемая организация (СРО) аудиторов.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article considers the issue of the concept of the term "audit quality" in accordance with the current legislation of the Russian Federation and other regulatory legal acts regulating audit activities, and also formulates the authors definition of this category.
Keywords: Auditing organizations, auditors, individual auditors, audit, auditing activities, international auditing standards, quality of auditing activities, International Federation of Accountants, self-regulatory organization (SRO) of auditors.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ
ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
СУБЪЕКТОВ СКФО)
Баширова А.А., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт социальноэкономических исследований – обособленное подразделение ФГБУН ДФИЦ РАН
Аннотация: С позиций обеспечения устойчивости развития регионов представляет научно-практический интерес
исследование процессов формирования и реализации механизмов их развития. В статье рассматривается унифицированная форма механизма регулирования региональным развитием с выделением компенсаторных элементов,
позволяющих региональной системе оставаться в устойчивом состоянии. Аналитическая часть статьи проведена
на примере Северо-Кавказского федерального округа. Делается вывод о том, что положение региона, испытывающего проблемы в своем социально-экономическом развитии, тем не менее, может быть устойчивым за счет действия компенсаторных элементов. При этом региональная система может быть несбалансированной.
Ключевые слова: регион, экономический механизм, устойчивость развития, компенсаторные элементы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.213.3.003.
Abstract. From the standpoint of ensuring the sustainability of regional development, it is of scientific and practical interest to study the processes of formation and implementation of the mechanisms of their development. The article
discusses a unified form of the mechanism for regulating regional development with the allocation of compensatory
elements that allow the regional system to remain in a stable state. The analytical part of the article is based on the
example of the North Caucasian Federal District. It is concluded that the position of a region experiencing problems in
its socio-economic development, however, can be stable due to the action of compensatory elements. At the same
time, the regional system may be unbalanced.
Keywords: region, economic mechanism, development sustainability, compensatory elements.
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.213.3.003.

ВЫДВИЖЕНИЕ НУЛЕВОЙ ГИПОТЕЗЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УРОВНЯ БЕДНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Предметом исследования показателей уровня бедности сельского населения являются данные сайта
Росстата Российской Федерации. Цель работы – по имеющемуся линейному уравнению парной регрессии показателей уровня бедности сельского населения выдвинуть и подтвердить (опровергнуть) нулевую гипотезу. Метод
исследования – парная регрессия, нулевая гипотеза, область применения результатов – сельское хозяйство. Вывод – по параметрам линейного уравнения парной регрессии выдвинута нулевая гипотеза и подтверждена построенными доверительными интервалами.
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Ключевые слова: сельское хозяйство; парная регрессия; нулевая гипотеза; уровень бедности.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study of indicators of the level of poverty of the rural population is the data of the Rosstat
website of the Russian Federation. The aim of the work is to put forward and confirm (refute) the null hypothesis based
on the existing linear equation of the paired regression of indicators of the rural poverty level. The research method is
paired regression, null hypothesis, and the scope of the results is agriculture. Conclusion – the null hypothesis is put
forward for the parameters of the linear equation of the pair regression and is confirmed by the constructed confidence
intervals.
Keywords: agriculture; pair regression; null hypothesis; poverty rate.

РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИЗДЕРЖКАМИ НА
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Быстров О.Ф., д.э.н., профессор, преподаватель, Национальный исследовательский университет МИЭТ
Парфенова Д.А., Национальный исследовательский университет МИЭТ
Аннотация: В статье предлагается авторский способ управления издержками на трудовые ресурсы путем применения метода экономического моделирования. Лежащая в основе метода модель оценки человеческого капитала
позволяет нивелировать субъективную составляющую в оценке стоимости человеческого капитала. Данная модель оперирует следующими факторами: человеческий капитал предприятия; личный капитал (потенциал) работника; коэффициент иерархического потенциала; выбранная лицом, принимающим решение, аналитическая
зависимость, связывающая ранг работника в должностном рейтинге предприятия с коэффициентом иерархического потенциала. Предлагаемый подход позволяет избежать субъективной оценки деятельности сотрудника при
расчете заработной платы и дает возможность управлять затратами на трудовые ресурсы предприятия.
Ключевые слова: издержки на трудовые ресурсы, управление издержками, человеческий капитал предприятия,
модель оценки человеческого капитала, личный капитал (потенциал) работника, ранг работника, коэффициент
иерархического потенциала, оценка стоимости персонала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article suggests the authors method of managing labor costs by applying the method of economic modeling. The underlying model of human capital assessment allows us to level out the subjective component in the assessment of the value of human capital. This model operates on the following factors: the human capital of the enterprise;
the personal capital (potential) of the employee; the coefficient of hierarchical potential; the analytical dependence
chosen by the decision-maker, which connects the rank of the employee in the official rating of the enterprise with the
coefficient of hierarchical potential. The proposed approach avoids the subjective assessment of the employees performance when calculating wages and makes it possible to manage the costs of the companys labor resources.
Keywords: labor costs, cost management, human capital of the enterprise, human capital assessment model, employee
personal capital (potential), employee rank, hierarchical potential coefficient, personnel cost estimation.

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ: КОНЦЕПЦИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Вязинская-Лысова Н.А., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы социально экономического развития регионов через инструменты маркетинга территорий. Особое внимание обращено на формирование имиджа территорий, создание
территориальных брендов, развитие креативной индустрии. Проанализированы основные маркетинговые инструменты и возможности их использования регионах России.
Ключевые слова: Имидж территории, бренд территории, креативные индустрии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses modern approaches to the socio-economic development of regions through the tools of
territorial marketing. Particular attention is paid to the formation of the image of the territories, the creation of territorial brands, the development of the creative industry. Analyzed the main marketing tools and the possibilities of their
use in the regions of Russia.
Keywords: Image of the territory, territory brand, creative industries.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ
ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Езангина И.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Кольчугина А.С., Волгоградский государственный технический университет
Бондаренко В.А., Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Эффективное развитие современного финансового рынка и ее элементов в условиях глобализации,
клиентоцентричности и агрессивного распространения правил цифровой экономики возможно только при обеспечении перманентного развития инфраструктурных ее элементов. В данном контексте поставлена цель – доказать
объективность технологической трансформации регуляторной и надзорной функций Банка России на основе продвижения современных финансовых инноваций как в деятельность самого государственного института, так и содействия конкурентному их развитию в растущей институциональной среде финансового рынка России. В статье
актуализированы платформенные решения Банка России, приоритетные проекты Регулятивной «песочницы»,
технологии SupTech и RegTech, правовые инструменты и механизмы регулирования экономической безопасности
и информационной устойчивости финансовых технологий. Сделан вывод о перспективах усиления полицентричности деятельности Банка России на основе особой интеграции маркетинговой, технологической, правовой, финансовой составляющих.
Ключевые слова: Банк России, цифровизация, финансовый рынок, финансовые технологии, инновации, рынок
финансовых технологий (финтех), кибербезопасность, открытый интерфейс (Open API), биометрия, технологии
распределенных реестров.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The effective development of the modern financial market and its elements in the context of globalization,
customer-centricity and aggressive dissemination of the rules of the digital economy is possible only if the permanent
development of its infrastructure elements is ensured. In this context, the goal is to prove the objectivity of the technological transformation of the regulatory and supervisory functions of the Bank of Russia by promoting modern financial
innovations both in the activities of the state institution itself and by promoting their competitive development in the
growing institutional environment of the Russian financial market. The article updates the Bank of Russias platform
solutions, priority projects of the Regulatory Sandbox, SupTech and RegTech technologies, legal instruments and
mechanisms for regulating economic security and information stability of financial technologies. The conclusion is made
about the prospects of strengthening the polycentricity of the Bank of Russias activities on the basis of a special integration of marketing, technological, legal, and financial components.
Keywords: Bank of Russia, digitalization, financial market, financial technologies, innovations, financial technology
market (fintech), cybersecurity, open interface (Open API), biometrics, distributed ledger technologies.

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Иванова О.Е., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет
Аннотация: В глобальной экономике существенное воздействие на систему государственного управления оказывает диджитализация. В статье рассмотрены международные методики измерения диджитализации, а также
принципы, поддерживающие разработку и реализацию стратегий цифрового правительства. Делается вывод о
том, правительствам необходимо пересмотреть свои подходы и стратегии в области диджитализации государственного управления, так как несогласованность процессов цифровизации на различных уровнях управления,
является серьезным препятствием интеграции цифрового правительства в общие стратегии реформирования государственного сектора.
Ключевые слова: диджитализация, система государственного управления, стратегия цифрового правительства,
цифровая трансформация, цифровые технологии, электронное правительство.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: In the global economy, digitalization has a significant impact on the system of public administration. The article discusses international methods for measuring digitalization, as well as the principles that support the development
and implementation of digital government strategies. It is concluded that governments need to review their approaches
and strategies in the field of digitalization of public administration, since the lack of coordination of digitalization processes at different levels of government is a serious obstacle to the integration of digital government into overall public
sector reform strategies.
Keywords: digitalization, public administration system, digital government strategy, digital transformation, digital technologies, e-government.

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНТРОЛЛИНГА РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
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Котлова Ю.А., к.э.н., доцент, Хабаровский Государственный университет экономики и
права
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения контроллинга экономического
субъекта учетно-аналитическим инструментарием. Сформулировано определение резистентности экономического
субъекта и определено его место в общей теории устойчивости. Исследованы учётные и аналитические методы
оценки и обеспечения резистентности. Выделены основные формы резистентности. Обоснована необходимость
формирования учётной информации исходя из требований достижения резистентности.
Ключевые слова: устойчивость, резистентность, контроллинг, учётно-аналитическое обеспечение, внутрихозяйственный учет, управленческий учет, драйверы резистентности.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.213.3.001.
Abstract: The article deals with the issues of information support for controlling an economic entity with accounting and
analytical tools. The definition of the resistance of an economic entity is formulated and its place in the general theory
of stability is determined. Accounting and analytical methods for assessing and ensuring resistance are investigated.
The main forms of resistance are identified. The necessity of forming accounting information based on the requirements
for achieving resistance is justified.
Keywords: stability, resistance, controlling, accounting and analytical support, on-farm accounting, management accounting, resistance drivers.
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.213.3.001.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СИСТЕМ
Кохан А.Н., к.э.н., доцент, Калининградский государственный технический университет
Яров М.А., старший преподаватель, Калининградский государственный технический университет
Аннотация: В представленной научной статье исследуется современное состояние и перспективы развития региональных бюджетных систем. В работе представлены результаты сравнительного анализа региональных бюджетных систем трех субъектов РФ Северо-Западного федерального округа: Калининградской, Новгородской и Архангельской областей. Проводится анализ динамики и структуры доходов и расходов региональных бюджетов, выявляются особенности их формирования и перспективы развития. Предлагаются рекомендации по повышению финансовой устойчивости региональных бюджетных систем.
Ключевые слова: доходы и расходы областных бюджетов, налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, региональные бюджетные системы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The presented scientific article examines the current state and prospects for the development of regional
budget systems. The paper presents the results of a comparative analysis of regional budgetary systems of three constituent entities of the Russian Federation of the North-West Federal District: Kaliningrad, Novgorod and Arkhangelsk
regions. The analysis of the dynamics and structure of revenues and expenditures of regional budgets is carried out,
the features of their formation and development prospects are revealed. Recommendations for improving the financial
sustainability of regional budget systems are proposed.
Keywords: revenues and expenditures of regional budgets, tax revenues, non-tax revenues, gratuitous receipts, regional budget systems.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ МЕЗОЭКОНОМИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема
Гасанов Эйваз Али оглы, д.э.н., профессор, Приамурский государственный университет
имени Шолом-Алейхема
Голик А.С., старший преподаватель, Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема
Гасанова Н.В., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и права
Куликов А.В., аспирант, Хабаровский государственный университет экономики и права
Аннотация: В статье рассматривается влияние новых технологий, факторов производства, которые все больше
предопределяют особенности развития цифровой мезоэкономики. Предметом изучения являются новые виды тор-
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говли, новая комбинация экономических ресурсов в производстве, распределении и потреблении товаров и услуг
в обществе. Появление цифровых платформ в большей степени трансформировало внедрение инновационных
ресурсов и современное российское предпринимательство. Цель написания статьи – рассмотреть особенности
развития цифровой экономике на мезоуровне и формирования конкурентных преимуществ в современное время.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая мезоэкономика, научно-образовательная сфера, фундаментальные платформы.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article examines the influence of new technologies, factors of production, which increasingly determine
the features of the development of digital mesoeconomics. The subject of the study is new types of trade, a new combination of economic resources in the production, distribution and consumption of goods and services in society. The
emergence of digital platforms has largely transformed the introduction of innovative resources and modern Russian
entrepreneurship. The purpose of this article is to consider the features of the development of the digital economy at
the meso-level and the formation of competitive advantages in modern times.
Keywords: digital technologies, digital mesoeconomics, scientific and educational sphere, fundamental platforms.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ВЗАИМОСВЯЗИ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ
Кузьмин А.Р., Сибирский Федеральный Университет
Вульферт А.Е., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: В статье рассмотрены существующие количественные методы, которые возможно применить для
оценки степени взаимосвязи развития транспортной инфраструктуры и показателей устойчивого развития территории. Была определена роль развития транспортной инфраструктуры в социально-экономическом развитии территории, выявлена обратная взаимосвязь этих категорий, определены их ключевые индикаторы. Предложенный
алгоритм оценки может быть применен для решения тактических и стратегических задач устойчивого развития
территории в целом и транспортных систем в частности.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, устойчивое развитие, социально-экономическое развитие, региональная экономика, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, тест Грэнджэра.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article concentrates on quantitative methods that can be applied to assess the degree of interrelation
between the development of transport infrastructure and indicators of sustainable development of the territory. The
role of the development of transport infrastructure in the socio-economic development of the territory was determined.
The inverse relationship of these categories was revealed. The key indicators of traffic infrastructure and sustainable
development of the territory were determined. The proposed evaluation algorithm can be applied to solve tactical and
strategic problems of sustainable development of the territory in general and transport systems in particular.
Keywords: traffic infrastructure, sustainable development, socio-economic development, regional economy, correlation
and regression analysis, cluster analysis, Granger test.

ФИНАНСОВЫЙ БЕНЧМАРКИНГ  ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Лихачева В.В., доцент, Дальневосточный федеральный университет
Иванова Е.В., к.т.н., Владивостокская таможня
Аннотация: Цель исследования  организация бенчмаркингового исследования на примере ПАО «ВМТП». Объект
исследования  публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; предметом исследования  аспекты практической реализации финансового бенчмаркинга. В работе раскрывается методическая
база в изучении инструмента финансового бенчмаркинга в совершенствовании деятельности организации.
Ключевые слова: финансовый бенчмаркинг, управление морским портом, этапы развития бенчмаркинга.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to organize a benchmarking study on the example of PJSC "VMTP". The object of
the study is Public Joint Stock Company "Vladivostok Commercial Sea Port"; the subject of the study is aspects of the
practical implementation of financial benchmarking. The paper reveals the methodological basis for studying the financial benchmarking tool in improving the organizations activities.
Keywords: financial benchmarking, seaport management, stages of benchmarking development.
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ В СЕГМЕНТЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Матраева Л.В., д.э.н., профессор, Российский государственный социальный университет
Королькова Н.А., к.э.н., старший преподаватель, Российский государственный социальный университет
Дубс А.Е., Российский государственный социальный университет
Аннотация: Данная статья направлена на определения стадий внедрения и готовности к использованию CRMсистем в малом бизнесе, а также выявления факторов, которые малые и средние компании учитывают при принятии решения о внедрении CRM. Данные были собраны с помощью опроса, проведенного среди субъектов малого
и среднего предпринимательства (МСП) Российской Федерации в конце 2020 – начале 2021 г.г. В результате авторами были проанализирован текущий уровень внедрения CRM-системы в малом бизнесе в России, вопросы по
использованию CRM-системы и ее функционалу; критерии выбора CRM-системы и причины, препятствующие
внедрению CRM-системы в малый и средний бизнес. Это позволило создать целостное представление об использовании потребностях в развитии CRM-систем для малого бизнеса.
Ключевые слова: CRM-система, малый и средний бизнес, цифровизация малого бизнеса, анкетирование, результаты опроса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is aimed at determining the stages of implementation and readiness for the use of CRM systems
in small businesses, as well as identifying the factors that small and medium-sized companies take into account when
deciding on the implementation of CRM. The data were collected using a survey conducted among small businesses of
the Russian Federation in late 2020-early 2021. As a result, the authors analyzed the current level of implementation of
the CRM system in small businesses in Russia, questions about the use of the CRM system and its functionality; criteria
for choosing a CRM system and the reasons that prevent the implementation of a CRM system in small and mediumsized businesses. This allowed us to create a holistic view of the use needs in the development of CRM systems for
small businesses.
Keywords: CRM system, small and medium-sized businesses, digitalization of small businesses, questionnaires, survey
results.

ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Миргейдарова Арзу Ислам кызы, к.т.н., доцент, Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности
Аннотация: В статье рассмотрена теоретико-методологическая основа эффективности применения креативного
менеджмента. Разработаны научно – обоснованные рекомендации по улучшению организации системы креативного менеджмента на промышленных предприятиях. Рассмотрены особенности креативного менеджмента. Изучены основные показатели эффективности усовершенствования креативного менеджмента на предприятии, которые дают возможность минимизировать расходы на данное креативное управление. Разработан механизм повышения эффективности креативного менеджмента на промышленных предприятиях. Проведена оценка
эффективности креативного менеджмента в системе управления.
Ключевые слова: креативный менеджмент, менеджер, традиционный менеджмент, эффективность креативного
менеджмента.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article discusses the theoretical and methodological basis for the effectiveness of the use of creative
management. Scientifically - based recommendations for improving the organization of the creative management system at industrial enterprises have been developed. The features of creative management are considered. The main
indicators of the effectiveness of improving the creative management at the enterprise have been studied, which make
it possible to minimize the costs of this creative management. A mechanism has been developed to improve the efficiency of creative management at industrial enterprises. The assessment of the effectiveness of creative management
in the management system was carried out.
Keywords: creative management, manager, traditional management, creative management efficiency.

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
Миргейдарова Арзу Ислам кызы, к.т.н., доцент, Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности
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Аннотация: В статье рассматриваются пути обеспечения экономической устойчивости нефтегазодобывающих
предприятий. В этой связи в работе используются
методические принципы повышения экономической устойчивости и формирования стратегии развития нефтегазодобывающих предприятий. Обоснована целесообразность
реализации синергетического эффекта в холдингах, а также применение к холдингам финансовоорганизационной структуры (ФОС), как совокупности организационной и финансовой структуры, неразрывно
связанных друг с другом и предложена концептуальная система управления применения стратегии развития
предприятия в целом. Систематизированы источники и специфические способы финансирования компаний
и
проведено обоснование критерий эффективности управления как внешним, так и внутренним финансированием в
холдинге.
Ключевые слова: холдинг, экономическая устойчивость, стратегия, развитие, синергетический эффект.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article discusses ways to ensure the economic sustainability of oil and gas companies. In this regard, the
work uses the methodological principles of increasing economic sustainability and forming a strategy for the development of oil and gas producing enterprises. The expediency of implementing a synergistic effect in holdings has been
substantiated, as well as the application to holdings of a financial and organizational structure (FOS), as a set of organizational and financial structures, inextricably linked with each other, and a conceptual scheme for managing the implementation of an enterprise development strategy has been proposed. The sources and specific internal methods of
financing companies in the holding are systematized and the criterion of the effectiveness of managing external and
internal financing in the holding is substantiated.
Keywords: holding, economic sustainability, strategy, development, synergistic effect.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА
Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет
Мадышев И.Ш., к.б.н., доцент, Казанская государственная академия ветеринарной медицины
Мадышева И.Ш., к.б.н., Казанская государственная академия ветеринарной медицины
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления основных факторов, влияющих
на развитие отрасли свиноводства в условиях новых вызовов внешнеэкономической конъюнктуры. Целью работы
является определение условий по оптимизации эффективности производства и реализации свинины в регионах
страны. Предметом исследования выбрана система показателей, определяющие тенденцию развития и повышения экономической эффективности отрасли свиноводства. Практическая значимость результатов исследований
предусматривает возможность их использования при разработке программ развития региональных продовольственных рынков, организационно-экономических, технологических мероприятий по повышению эффективности
производства свинины в субъектах аграрного бизнеса с целью достижения высоких показателей.
Ключевые слова: свиноводство, факторы, технология, интенсивность, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the study is the need to identify the main factors which influence the pig breeding industry
development in the new foreign economic challenges. The purpose of the work is to determine the conditions for optimizing the efficiency of production and sale of pork in the regions of the country. The subject of the study is the system
of indicators that determine the development trend raise and the economic efficiency of the pig industry. The practical
significance of the study is the possibility to use it in the development of programs for the growth of regional food markets, economic, subject waters and technological measures to improve the efficiency of pork production in agricultural
business entities in order to achieve high performance.
Keywords: Pig, Factors, Technology, Intensity, Efficiency.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
Павлова И.А., к.э.н., доцент, Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И.
Лобачевского
Тарасова Е.В., старший преподаватель, Балахнинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Чемоданова Ю.В., к.э.н., доцент, Институт экономики и предпринимательства ННГУ им.
Н.И. Лобачевского
Аннотация: В данной статье рассмотрена роль инвестиций в развитии Нижегородской области и проведена оценка их влияния на уровень экономической безопасности региона. На решение обозначенных в статье проблем часто оказывает влияние развитие экономики страны в целом и эффективность работы предприятий в существующих условиях. В Нижегородском регионе наблюдается диверсификация инвестиционных проектов как по терри-
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ториальным, так и отраслевым признакам. Инвестиционная активность в разных областях разная, что существенно влияет на экономическую безопасность. В представленной
статье предложены мероприятия, направленные на укрепление экономической безопасности региона за счет роста его инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, экономическая безопасность, развитие региона.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines investments in the development of the Nizhny Novgorod region and assesses their impact on the level of economic security. The solution to the problems identified in the article is often influenced by the
development of the countrys economy as a whole and the efficiency of enterprises in existing conditions. There is a
diversification of investment projects in the region by territorial and sectoral characteristics. Investment activity in different areas is different, which significantly affects economic security. The article proposes measures aimed at
strengthening the economic security of the region by increasing its investment attractiveness.
Keywords: investments, investment activity, economic security, regional development.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКОЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Попова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет
Стрих Н.И., д.т.н., доцент, Сургутский государственный университет
Аннотация: современное состояние и развитие мирового бизнес-сообщества неразрывно связано с переходом к
циркулярной экономике. Определение инструментария управления циркулярной экономикой на предприятии является одной из первоочередных задач в изучаемой области. В данном исследовании авторами поставлена цель
выявить основной набор инструментов управления циркулярной экономикой на предприятии. Методология исследования основана на анализе опыта использования зарубежными компаниями набора инструментов управления циркулярной экономикой. Авторами использована информация, размещенная на официальных сайтах предприятий. В результате проведенного исследования определен инструментарий управления циркулярной экономикой на предприятии. Полученные результаты могут быть применены в практической деятельности промышленных
предприятий. На основании аналитической информации зарубежных компаний сформулирован вывод о взаимообусловленности устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и круговой экономики.
Ключевые слова: инструментарий циркулярной экономики, устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, безотходное производство, стейкхолдеры, промышленные предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the current state and development of the world business community is inextricably linked with the transition
to a circular economy. Determining the tools for managing the circular economy at the enterprise is one of the primary
tasks in the studied area. In this study, the authors set the goal to identify the main set of tools for managing the circular economy at the enterprise. The research methodology is based on an analysis of the experience of using a set of
tools for managing the circular economy by foreign companies. The authors used the information posted on the official
websites of the enterprises. As a result of the study, the toolkit for managing the circular economy at the enterprise
was determined. The results obtained can be applied in the practical activities of industrial enterprises. Based on the
analytical information of foreign companies, a conclusion was formulated about the interdependence of sustainable
development, corporate social responsibility and circular economy.
Keywords: circular economy tools, sustainable development, corporate social responsibility, waste-free production,
stakeholders, industrial enterprises.

ЕДИНАЯ МИРОВАЯ ВАЛЮТА ВМЕСТО ДОЛЛАРА – НУЖНА ЛИ ОНА?
Портной М.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Центр внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН (ИСКРАН)
Аннотация: В статье рассматриваются аргументы в пользу создания единой мировой валюты и против этого проекта. Раскрывается ошибочность «дилеммы Триффина». Отмечается естественный статус национальных валют, в
частности доллара, в качестве мировых. Отмечаются причины провала проектов придания СДР роли единой
наднациональной валюты. Дается оценка перспектив развития валютных союзов и групповых валют. Приводится
вывод о соответствии ведущих национальных валют в роли мировых потребностям развития мирового хозяйства
и о перспективах их дальнейшего функционирования в режиме конкуренции.
Ключевые слова: Доллар, мировая валюта, дилемма Триффина, СДР, реформа, мировая валютная система.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.213.3.002.
Abstract: Arguments to create a common world currency and against this project are considered in the article. The mistake of Triffin dilemma is explained. The natural character of the way for any national money to become a world currency is proclaimed, as well as for the dollar. The reasons are indicated of failure of the projects to make SDR a real
common world currency. Perspectives are estimated for development of regional currency unions. The article concluded that competing leading national currencies correspond with world economy needs for development.
Keywords: Dollar, world currency, Triffin dilemma, SDR, reform, world monetary system.
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СПЕЦИФИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Рассохань А.В., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
Аннотация: В статье проведен анализ действующей структуры межбюджетных трансфертов. Определены основные тенденции в динамике структуры межбюджетных трансфертов за последнее десятилетие. Сформулированы
выводы о специфике сложившихся межбюджетных отношений по поводу распределения и перераспределения
финансовых ресурсов на субрегиональном уровне в условиях реализации национальных проектов.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, дотации, субсидии, субвенции, дополнительный норматив отчислений, национальные проекты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the current structure of inter-budget transfers. The main trends in the dynamics of the
structure of inter-budget transfers over the past decade are identified. Conclusions are formulated about the specifics
of the existing inter-budgetary relations regarding the distribution and redistribution of financial resources at the subregional level in the context of the implementation of national projects.
Keywords: inter-budgetary relations, grants, subsidies, subventions, additional standard of deductions, national projects.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ФУНКЦИИ
Рожкова Ю.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации системных таможенных
функций в современных условиях. В исследовании использовались следующие научные методы: системный
подход, факторный анализ, сравнительный анализ, наблюдение. Представленный системный взгляд на таможенное дело позволяет выделить системные таможенные функции и рассмотреть технологии их реализации на современном этапе. В процессе исследования выявлены положительные тенденции развития электронных таможен
и проблемные вопросы, которые требуют скорейшего решения. Выявленные проблемы и предложенные пути их
решения имеют практическое значение при осуществлении таможенного администрирования на современном
этапе с учетом системного подхода к реализации системных таможенных функций.
Ключевые слова: таможенное дело, системные таможенные функции, информационная системная таможенная
функция, таможенное администрирование, электронное декларирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the theoretical and practical aspects of the implementation of system customs functions
in modern conditions. The following scientific methods were used in the study: a systematic approach, factor analysis,
comparative analysis, and observation. The presented systematic view of customs allows us to identify the system customs functions and consider the technologies of their implementation at the present stage. In the course of the study,
positive trends in the development of electronic customs and problematic issues that need to be resolved as soon as
possible were identified. The identified problems and the proposed ways to solve them are of practical importance in
the implementation of customs administration at the present stage, taking into account the systematic approach to the
implementation of system customs functions.
Keywords: customs, system customs functions, information system customs function, customs administration, electronic declaration.

ТРЕНДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Саркисян Ж.М., к.ю.н., МГИМО МИД России
Аннотация: Статья включает результаты исследования особенностей развития стран с разным уровнем социально-экономического развития, зависимости от стран с развитой экономикой, этапов реализации стратегических
программ по модернизации экономики. Установлено, что модернизация в сущностном аспекте может быть обусловлена экономическими, технологическими, экологическими, культурными, социальными факторами. Проведен
анализ преимуществ и ограничений для стран, выбравших путь догоняющего развития в условиях глобализации
или экспорта сырьевых ресурсов, а также перспектив внедрения цифровых и прогрессивных технологий с учетом
социального и цифрового неравенства в странах с развивающейся экономикой. Предложены рекомендации по
формированию сценариев развития национальной экономики при приоритете технологической модернизации.
Ключевые слова: глобализация, прогрессивные технологии, четвертая промышленная революция, решоринг, сырьевой экспорт, высокотехнологичный экспорт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article includes the results of research of features of development of countries with different levels of
socio-economic development depends on the advanced economies, the stages of implementation of strategic programs
for the economy modernization. It is established that modernization in the essential aspect can be caused by economic,
technological, environmental, cultural, and social factors. The author analyzes the advantages and limitations for countries that have chosen the path of catch-up development in the context of globalization or the export of raw materials,
as well as the prospects for the introduction of digital and advanced technologies, taking into account the social and
digital inequality in emerging economies. Recommendations on the formation of scenarios for the development of the
national economy with the priority of technological modernization are proposed.
Keywords: globalization, progressive technologies, the fourth industrial revolution, reshoring, raw materials export,
high-tech export.

ТЕОРИЯ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ, СХОЖИЕ И
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ С ВАЛЮТНЫМ КУРСОМ
Сеидзаде Миргасан Мирхашим оглу, докторант, научный сотрудник, Институт экономики НАН Азербайджана
Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования зависимости между ценовой политикой и паритетом
покупательной способности и влияющие на него факторы. Согласно исследованиям, основа этой теории состоит в
том, что если даже валютный курс страны в краткосрочном периоде не отражает покупательную способность, то
в долгосрочном периоде он должен быть равен этому паритету. Для достижения реального эффективного валютного курса необходим расчет процентов внешней инфляции. При расчетах надо учитывать такой важный фактор,
как выбор использования индекса цен. Другим моментом является определение базового года для индекса цен.
Валютный курс базового года должен устанавливаться с учетом устойчивости торговой нагрузки ряда стран.
Ключевые слова: валовый внутренний продукт, денежные отношения, паритет покупательной способности, валютный курс, уровень цен между странами.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the features of the formation of the relationship between the pricing policy and purchasing power parity and the factors influencing it. According to studies, the basis of this theory is that even if a countrys
exchange rate in the short run does not reflect purchasing power, then in the long run it should be equal to this parity.
To achieve a real effective exchange rate, it is necessary to calculate the percentage of external inflation. When calculating, it is necessary to take into account such an important factor as the choice of using the price index. Another point
is the definition of the base year for the price index. The exchange rate for the base year should be set taking into account the sustainability of the trade burden of a number of countries.
Keywords: gross domestic product, monetary relations, purchasing power parity, exchange rate, price level between
countries.

УСАДЕБНЫЙ ТУРИЗМ, КАК ИНОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Селиванов В.В., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Сергеева Е.А., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Казак А.Н., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Лукьянова Е.Ю., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: Целью научного исследования в данной статье является решение проблем сохранения усадебного
культурного наследия и их решение путем развития нового инновационного направления туристской деятельности. Методология исследования основана на анализе, синтезе, обобщении и методах эмпирического и теоретического познания, в частности, на анализе информации фактического состояния объектов культурного наследия
туристской дестинации Республики Крым. Для проведения анализа использовался также метод сбора информации
и контент анализ опубликованных статистических документов. Кроме того, авторами был использован метод
наблюдения, основанный на фактическом материале, собранном в процессе многолетних исследований динамики
туристских процессов, происходящих в Республике Крым. Сделана попытка решения насущной проблемы – возвращение имиджа Крыма, как региона, привлекательного для туристов. Обладая уникальными объектами показа,
как природными, так и культурно-историческими, Крым может стать основой для формирования южного туристского центра по развитию усадебного туризма. В результате проведенного исследования авторами была предпринята попытка разработки инновационного проекта формирования центра по развитию усадебного туризма в
Крыму.
Ключевые слова: историческая память, культура, развитие, традиции, туризм, усадьбы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the scientific research in this article is to solve the problems of preserving the estate cultural
heritage and their solution through the development of a new innovative direction of tourism. The research methodolo-
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gy is based on the analysis, synthesis, generalization and methods of empirical and theoretical knowledge, in particular, on the analysis of information on the actual state of cultural heritage objects of the tourist destination of the Republic of Crimea. For the analysis, the method of collecting information and content analysis of published statistical
documents was also used. In addition, the authors used an observation method based on factual material collected in
the course of many years of research on the dynamics of tourist processes taking place in the Republic of Crimea. An
attempt was made to solve an urgent problem - the return of the image of Crimea as a region attractive to tourists.
Possessing unique objects of display, both natural and cultural and historical, Crimea can become the basis for the formation of a southern tourist center for the development of estate tourism. As a result of the study, the authors attempted to develop an innovative project for the formation of a center for the development of manor tourism in Crimea.
Keywords: historical memory, culture, development, traditions, tourism, estates.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Чувилкин Н.А., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Целью исследования является обобщение суждений о сущности понятия «экономическая безопасность коммерческого банка» с уточнением понятийного аппарата. Исследование опирается на научные методы
индукции и дедукции, сравнительного анализа. Выделены составляющие аспекты рассматриваемого понятия;
предложен подход к группировке определений экономической безопасности коммерческого банка с дифференцированием классификационных признаков. Ключевые положения и выводы могут иметь приложение при изучении
вопросов о содержании и сущности категории «экономическая безопасность коммерческого банка».
Ключевые слова: экономическая безопасность коммерческого банка, защищенность, устойчивость, дестабилизирующие факторы, классификация подходов, угрозы экономической безопасности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The aim of this study is to generalize estimations about the essence of the concept of "economic security of a
commercial bank" with clarification of conceptual apparatus. The research is based on scientific methods of induction
and deduction, comparative analysis. The constituent aspects of the concept under consideration are highlighted; an
approach to the grouping of definitions of economic security of a commercial bank with the differentiation of classification features is proposed. Key provisions and conclusions may be used when studying the content and essence of the
category "economic security of a commercial bank".
Keywords: economic security of a commercial bank, security, stability, destabilizing factors, classification of approaches, threats to economic security.

ТОЧЕЧНОЕ И ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Предметом точечного и интервального прогнозирования являются данные сайта Росстата Российской
Федерации. Цель работы – провести точечное прогнозирование уровня бедности сельского населения, на его
основе построить доверительный интервал прогноза. Метод исследования – точечный и интервальный прогноз,
область применения результатов – сельское хозяйство. Вывод – точечный прогноз доли малоимущего населения
в общей численности городского и сельского населения при численности сельского населения на уровне 40 млн.
человек составил 59,8%, доверительный интервал прогноза включает в себя результат точечного прогнозирования.
Ключевые слова: сельское хозяйство; точечный и интервальный прогноз; доверительный интервал прогноза;
уровень бедности сельского населения
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of point and interval forecasting is the data from the Rosstat website of the Russian Federation.
The purpose of the work is to make a point prediction of the poverty level of the rural population, on its basis to build a
confidence interval of the forecast. The research method is a point and interval forecast, the scope of the results is agriculture. The conclusion is a point forecast of the share of the poor population in the total urban and rural population,
with the rural population at the level of 40 million. the person was 59.8%, the confidence interval of the forecast includes the result of the point prediction.
Keywords: agriculture; point and interval forecast; confidence interval forecast; rural poverty rate.
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЛАНСА МЕДИЦИНСКОЙ
ОТРАСЛИ
Быстроновская И.А., соискатель, Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: Статья описывает современное положение системы здравоохранения в Российской Федерации и вызовы, сложившиеся в условиях пандемии, вызванной вирусом COVID-1, а также предлагает к размышлению один
из возможных путей сохранения экономического баланса медицинской отрасли.
Ключевые слова: здравоохранение, ответственность медицинских организаций, страхование, страхование ответственности медицинских организаций.
Научная специальность публикации: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 — Экономика
и управление народным хозяйством.
Abstract: This article describes the current state of the health care system in the Russian Federation and the challenges
faced in the times of the COVID-19 pandemic, also suggesting a possible way of maintaining the economic balance of
the medical industry.
Keywords: Health Care, Medical Liability, Insurance, Medical Malpractice Insurance.

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
Верхоглядова Ю.Д., Казанский государственный энергетический университет
Тимофеев Р.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: предметом исследования является управление оборотным капиталом, целью исследования - выявление основных факторов и подходов к оборотному капиталу, а также основных составляющих управления оборотным капиталом для разработки рекомендаций по его формированию, пополнению и эффективному использованию с целью повышения платежеспособности и доходности предприятия. Метод исследования – описание. В результате исследования была выявлена важность управления оборотным капиталом в деятельности компании и
его прямое влияния на ее платежеспособность и доходность. Были разработаны практические рекомендации по
эффективному управлению оборотным капиталом с целью повышения рентабельности организации.
Ключевые слова: оборотный капитал, управление оборотным капиталом, активы, обязательства, платежеспособность, доходность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the subject of the research is working capital management, the purpose of the study is to identify the main
factors and approaches to working capital, as well as the main components of working capital management to develop
recommendations for its formation, replenishment and effective use in order to increase the companys solvency and
profitability. Research method - description. The study revealed the importance of working capital management in the
companys activities and its direct impact on its solvency and profitability. Practical recommendations were developed
for effective management of working capital in order to increase the profitability of the organization.
Keywords: working capital, working capital management, assets, liabilities, solvency, profitability.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОСИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
Вовченко Н.Г., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Черненко О.Б., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Чернышева Ю.Г., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Куринова Я.И., к.э.н., АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»
Аннотация: в статье, в целях реализации на практике нового экосистемного подхода к господдержке МСП, определены понятия «бизнес-экосистема», «предпринимательская экосистема», «экосистема
поддержки МСП».
Обоснована в качестве элемента региональной предпринимательской экосистемы экосистема поддержки МСП,
предложены методические подходы к ее формированию. Сформирован состав и проведен анализ структуры экосистемы поддержки МСП Ростовской области, выявлены причины, почему ряд предпринимателей не может получить помощь в ее базовом элементе – региональной сети центров «Мой бизнес». По итогам исследования предложен методический подход к дальнейшим исследованиям в области структурирования экосистем поддержки МСП
в регионах.
Ключевые слова: регион, предпринимательская экосистема, экосистема поддержки МСП, структура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: In the article, in order to implement in practice a new ecosystem approach to state support for SMEs, the
concepts of "business ecosystem", "entrepreneurial ecosystem", "ecosystem of support for SMEs" are defined. The article substantiates the SME support ecosystem as an element of the regional entrepreneurial ecosystem, and suggests
methodological approaches to its formation. The structure of the SME support ecosystem in the Rostov region was
formed and analyzed, and the reasons why a number of entrepreneurs cannot receive assistance in its basic element –
the regional network of "My Business" centers-were identified. Based on the results of the study, a methodological approach to further research in the field of structuring the ecosystems of SME support in the regions is proposed.
Keywords: region, entrepreneurial ecosystem, SME support ecosystem, structure.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ КАК ФАКТОРЫ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ЭКОНОМИК ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
Девлет-Гельды Г.К., к.э.н., доцент, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В статье исследована природа технологических укладов как факторов роста мировой экономики и
экономик отдельных стран. Представлены типология и характеристика технологических укладов как продуктов
инновационного потенциала новаторов и изобретателей разных стран мира на протяжении последних нескольких
столетий. Рассмотрен технико-инновационный потенциал Российской Федерации, его проблемные зоны и угрозы.
Ключевые слова: технологические уклады и их эволюция, угрозы технологического прогресса, проблемные точки
технологического роста российской экономики, стратегия инновационного развития РФ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the nature of technological structures as factors of growth of the world economy and the
economies of individual countries. The typology and characteristics of technological structures as products of the innovative potential of innovators and inventors from different countries of the world over the past few centuries are presented. The technical and innovative potential of the Russian Federation, its problem areas and threats are considered.
Keywords: technological structures and their evolution, threats of technological progress, problematic points of technological growth of the Russian economy, strategy of innovative development of the Russian Federation.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОЧКОВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА
Дурнева А.Ф., Университет ИТМО
Будрина Е.В., д.э.н., профессор, Университет ИТМО
Аннотация: Предметом данного исследования являются очки дополненной реальности. Цель исследования –
определить существующие силы и слабости каждого из рассматриваемых в тексте статьи устройств посредством
применения контент-анализа. Использование результатов исследования возможно как потребителями, планирующими приобретение очков дополненной реальности для использования в повседневной жизни, так и компаниями-разработчиками подобных решений, для оценки важности того или иного показателя в глазах потенциальных
потребителей.
Ключевые слова: AR очки; дополненная реальность; анализ; инновации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of this research is augmented reality glasses. The purpose of the study is to determine the existing strengths and weaknesses of each of the devices considered in the text of the article by using content analysis. The
use of the research results is possible both by consumers planning to purchase augmented reality glasses for use in
everyday life, and by companies developing such solutions to assess the importance of a particular indicator in the eyes
of potential consumers.
Keywords: AR glasses; augmented reality; analysis; innovation.

ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В 2015 – 2019 ГГ.
Ковалев Ю.С., к.э.н., старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается ситуация сложившаяся на рынке личного страхования России в 20192019гг. Анализируются данные по росту рынка страхования жизни, от несчастных случаев и ДМС, выявляются
проблемы, ограничивающие их развития и применяемые страховщиками стратегии развития. Утверждается, что
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существует взаимосвязь между выводом на рынок модернизированных продуктов с сопровождением их регуляторными решениями и увеличения сборов страховых премий. Используя эти возможности, страховщики добились
роста сборов премий в сегменте личного страхования, в том числе за счет вывода на рынок модернизированных и
коробочных продуктов, ориентированных на привлечение новых категорий страхователей, использования возможностей интернета и иных приемов дистрибуции.
Ключевые слова: страховой рынок, отрасли личного страхования, стратегия роста.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyses the situation which exists in the personal insurance sector in Russia in 2015-2019 years.
We presents data on the growth of the life, private health and accident-health sectors and discusses the phenomenon
of their growth, identifies the challenges, obstacles and implement strategies. It is argued that there is «relationship»
between introduction of upgrade products, changes in the way insurance markets are regulated and premium collection. Using these features, insurers are pursuing a strategy to expand their presence in the personal insurance market,
including developing lower-cost, less-comprehensive products targeting new consumers, and attracting consumers
through the Internet and other new distribution channels.
Кeywords: insurance market, private insurance, growth strategy.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых технологий; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Ярославский
филиал)
Кваша В.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Ярославский филиал)
Колесов Р.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Ярославский филиал)
Неклюдов В.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации (Ярославский филиал)
Аннотация: В статье обосновано появление синергетического эффекта при использовании электронного обучения в организациях высшего образования. Авторы отмечают, что основным фактором развития становятся интеллектуальный капитал, использующий новейшие информационные технологии. Применение новых технологий
в образовательном процессе, основанных на электронном обучении, позволяет решить противоречие между квалификационными требованиями к выпускникам организаций высшего образования и применяемыми технологиями и методами организации образовательного процесса. Обосновано, что синергетический подход позволяет рассматривать высшее образование как саморазвивающуюся систему, использующую интегративные взаимодействия
в условиях формирования инновационной образовательной среды.
Ключевые слова: Синергетический эффект, высшее образование, электронное обучение, интеллектуальный капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 –
Экономическая теория.
Abstract: The article substantiates the emergence of a synergistic effect in the use of e-learning in higher education
organizations. The authors note that the main factor of development is intellectual capital, which uses the latest information technologies. The use of new technologies in the educational process, based on e-learning, allows us to solve
the contradiction between the qualification requirements for graduates of higher education organizations and the applied technologies and methods of organizing the educational process. It is proved that the synergetic approach allows
us to consider higher education as a self-developing system that uses integrative interactions in the conditions of the
formation of an innovative educational environment.
Keywords: Synergy effect, higher education, e-learning, intellectual capital.

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВУХ
ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ
Мамонов О.В., старший преподаватель, Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье ставится вопрос об оптимальном выборе технологий производства заданного вида продукции
с учётом использования трудовых ресурсов и производственных затрат по этим технологиям. Для оптимального
выбора технологий строится модель задачи об оптимальном использовании ресурсов. В этой модели предполагается, что производительность труда по каждой технологии является функцией времени. Целью такой задачи
предлагается взять выбор оптимальной технологии, при которой заданный показатель эффективности будет максимальным и формирование функции средней производительности труда предприятия. Отмечается, что задача
оптимизации технологий определяется влиянием фактора производства Предпринимательство. В качестве ин-
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струмента использования модели для реальных условий предлагаются таблицы средней производительности труда и выбора оптимальной технологии в зависимости от отношения показателей эффективности технологий и капиталоёмкости предприятия при производстве заданного вида продукции.
Ключевые слова: технология, модель технологического развития, задача оптимального использования ресурсов,
отношение показателей эффективностей, капиталоёмкость производства, капиталоёмкость технологии, оптимальный выбор технологии, доминирующая технология, основная технология, отношение предпочтения для технологий.
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article asks about the optimal choice of technologies for the production of a given type of products, taking into account the use of manpower and production costs for these technologies. A model of the task of optimal use
of resources is built for optimal choice of technologies. This model assumes that productivity for each technology is a
function of time. The purpose of this task is to take the choice of the optimal technology, in which the specified efficiency indicator will be maximum and the formation of the function of the average productivity of the enterprise. It is noted
that the task of optimizing technologies is determined by the impact of the production factor Entrepreneurship. As a
tool to use the model for real conditions, tables of average productivity and the choice of optimal technology are offered, depending on the ratio of technology performance and capital intensity of the enterprise in the production of a
given type of product.
Keywords: Technology, Technology model, the task of making the best use of resources, Efficiency ratio, Capital capacity, Technology capital, Best choice of technology, dominant technology, Basic technology, Attitude preferences for
technology.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Наконечная Т.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования методов экономического анализа в оценке деловой
активности производственного предприятия. Авторы отмечают, что проведение анализа деловой активности производственного предприятия является важнейшей составляющей в оценке эффективности и результативности его
деятельности. Грамотно организованное проведение анализа деловой активности, используя предложенную усовершенствованную методику, позволит своевременно и в полном объеме получать весь спектр необходимой информации для управления деятельностью производственного предприятия.
Ключевые слова: Анализ деловой активности, методы экономического анализа, методика анализа деловой активности, факторный анализ, финансовое состояние предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: Conducting an analysis of business activity of a manufacturing enterprise is an important component in assessing the efficiency and effectiveness of its activities. A well-organized analysis of business activity, using the proposed improved methodology, will allow you to receive the full range of necessary information for managing the activities of the production enterprise in a timely manner.
Keywords: Analysis of business activity, methods of economic analysis, methods of analysis of business activity, factor
analysis, financial condition of the enterprise.

УСЛУГИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ПРОБЛЕМАТИКА
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
Рожкова Е.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет
Щукин С.Ю., Ульяновский государственный университет
Качагин А.А., Ульяновский государственный университет
Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы определена необходимостью существенного повышения уровня
доступности услуг по укреплению здоровья населения, в первую очередь –жителей сельской местности. Цель
статьи – на основе выявления и характеристики проблем и особенностей функционирования системы здравоохранения в современной России предложить инструменты повышения доступности услуг по укреплению здоровья населения. Предмет исследования – особенности экономических отношений в процессе развития сферы
укрепления здоровья населения России. Основные результаты исследования - проведен анализ доступности медицинских услуг населению в целом, определены проблемы развития укрепления здоровья городских и сельских
жителей России, предложены направления решения выявленных проблем.
Ключевые слова: укрепление здоровья населения, доступность медицинских услуг, социальное предпринимательство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The relevance of the problem under study is determined by the need to significantly increase the level of accessibility of services to improve the health of the population, primarily in rural areas. The purpose of the article is to
propose tools for increasing the availability of services to improve the health of the population on the basis of identifying and characterizing the problems and features of the functioning of the healthcare system in modern Russia. The
subject of the research is the peculiarities of economic relations in the process of developing the sphere of strengthening the health of the population of Russia. The main results of the study - an analysis of the availability of medical services for the population as a whole was carried out, the problems of developing health promotion for urban and rural
residents of Russia were identified, and directions for solving the identified problems were proposed.
Keywords: health promotion of the population, availability of medical services, social entrepreneurship.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕАЭС КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Стельмах Е.В., к.г.н., доцент, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема
Аннотация: В статье рассматривается сотрудничество государств, в рамках такой формы экономической интеграции, как Таможенный союз. Определяется, что в современной структуре экспорта ЕАЭС, где большую долю экспорта товаров обеспечивает Российская Федерация, преобладают товары сырьевой направленности. Подчёркивается, что в географической структуре экспортно-импортного оборота, основным экспортёром товаров из ЕАЭС
является Китай. Особый акцент делается на необходимость дальнейшего перевода ресурсного экспорта на экспорт товаров с более высокой конкурентоспособностью, что значительно повысит конкурентоспособность территории государств-членов Союза на общемировом товарном рынке.
Ключевые слова: Таможенный союз, ЕАЭС, экспорт, импорт, внешнеэкономический потенциал, конкурентоспособность, природно-ресурсный потенциал.
Научная специальность публикации: 88.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the cooperation of states within the framework of such a form of economic integration
as the Customs Union. It is determined that in the modern structure of the EAEU exports, where a large share of the
export of goods is provided by the Russian Federation, raw materials prevail. It is emphasized that in the geographical
structure of export-import turnover, China is the main exporter of goods from the EAEU. Particular emphasis is placed
on the need to further transfer resource exports to the export of goods with higher competitiveness, which will significantly increase the competitiveness of the territory of the Union member states in the global commodity market.
Keywords: Customs Union, EAEU, export, import, foreign economic potential, competitiveness, natural resource potential.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНФЛИКТ-МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Аннотация: Предметом исследования выступает механизм конфликт-менеджмента в системе управления инновационным развитием предприятия. Цель данного исследования – проведение анализа в области управления конфликтами, возникающими в системе управления предприятием при внедрении инноваций. Применение авторского подхода позволило установить предпосылки формирования процедур конфликт-менеджмента на предприятии.
На основе проведенного исследования разработан определенный механизм конфликт-менеджмента в системе
управления инновационным развитием предприятий. Практическая значимость проделанной работы заключается
в том, что она может послужить основой для дальнейших научных изысканий в направлении, формирующем механизм конфликт-менеджмента в системе управления для отдельно взятого предприятия с учетом специфики его
деятельности в области инновационного развития. Разработан механизм конфликт-менеджмента в системе управления инновационным развитием предприятий. Проведена оценка причин возникновения конфликтов в трудовых
коллективах. Предложены пути снижения уровня конфликтности при управлении инновационным развитием
предприятий.
Ключевые слова: конфликт, конфликт-менеджмент, управление конфликтами, социально-экономический механизм, управление, система управления, инновации, инновационное развитие, предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study is the mechanism of conflict management in the management system of innovative
development of the enterprise. The purpose of this study is to conduct an analysis in the field of managing conflicts
that arise in the enterprise management system during the implementation of innovations. The use of the authors approach allowed us to establish the prerequisites for the formation of conflict management procedures in the enterprise.
On the basis of the conducted research, a certain mechanism of conflict management in the management system of
innovative development of enterprises has been developed. The practical significance of the work done is that it can
serve as a basis for further scientific research in the direction that forms the mechanism of conflict management in the
management system for a single enterprise, taking into account the specifics of its activities in the field of innovative
development. The mechanism of conflict management in the management system of innovative development of enter-
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prises is developed. An assessment of the causes of conflicts in labor collectives was carried out. The ways of reducing
the level of conflict in the management of innovative development of enterprises are proposed.
Keywords: conflict, conflict management, conflict management, socio-economic mechanism, management, management system, innovation, innovative development, enterprises.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Харькова О.М., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: Развитие в России проектного финансирования на основе соглашений о государственно-частном
партнерстве вызывает необходимость изучения его положительного опыта, как российского, так и зарубежного.
На основе проведенных ранее исследований публикаций и нормативных актов, посвященных государственночастному партнерству в РФ, выявлены основные понятия, связанные с проектами, риски сторон соглашения. Результаты могут представлять интерес для органов публичной власти в части формирования и реализации проектов государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: проект, государственно-частное партнерство, риски, финансирование
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The development of project financing in Russia on the basis of public-private partnership agreements makes
it necessary to study its positive experience, both Russian and foreign. On the basis of previous studies of publications
and regulations on public-private partnership in the Russian Federation, the basic concepts associated with projects and
the risks of the parties to the agreement were identified. The results may be of interest to public authorities in terms of
the formation and implementation of public-private partnership projects.
Keywords: project, public-private partnership, risks, financing.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Хисматуллин М.М., д.с.-х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет
Сафиоллин Ф. Н., д.с.-х.н., профессор, 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 университет
Аннотация: Кормопроизводство в системе агропромышленного комплекса занимает важное место в качестве фундаментальной базы развития отраслей животноводства и обеспечения населения страны продуктами питания
животного происхождения. В индустрии кормопроизводства Российской Федерации основной проблемой и сдерживающими факторами развития связанных с ней отраслей выступают нехватка белка и белковых соединений в
заготовленных кормах, несбалансированность питательных веществ в рационах кормления для продуктивной
жизнедеятельности скота, высокая себестоимость кормов, автоматически повышающая себестоимость животноводческой продукции. В настоящее время, по расчетам специалистов установлено, что в структуре общих затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство животноводческой продукции от 50 до 60 % приходится именно на долю издержек на возделывание кормовых культур, заготовку и подготовку к скармливанию
скоту кормов [3,5,8]. В связи с этим проблема укрепления кормовой базы животноводства должна решаться на
основе оптимизации структуры посевных площадей в пользу увеличения в ней доли кормовых культур, обеспечивающих наибольший выход кормовых единиц с наименьшими затратами материально-денежных и трудовых
затрат на единицу земельной площади. Одним из направлений достижения такого сочетания показателей эффективности в сегодняшних условиях является разработка приемов применения современных биологических препаратов на этих культурах на основе расчета их экономической эффективности, к чему посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: корма, биологические препараты, производство, эффективность, райграсовые агроценозы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Feed production in the system of the agro-industrial complex occupies an important place as a fundamental
basis for the development of animal husbandry and the provision of food products of animal origin to the population of
the country. In the feed industry of the Russian Federation, the main problem and limiting factors for the development
of related industries are the lack of protein and protein compounds in harvested feed, the imbalance of nutrients for the
productive life of livestock in the feeding rations, the high cost of feed, which automatically increases the cost of livestock products. At present, according to the calculations of experts, it is established that in the structure of the total
costs of agricultural producers for the production of livestock products, from 50 to 60% is accounted for precisely by
the share of costs for the cultivation of forage crops, harvesting and preparation for feeding livestock feed [3,5,8]. In
this regard, the problem of strengthening the feed base of livestock should be solved by optimizing the structure of
sown areas in favor of increasing the share of forage crops in it, providing the highest yield of forage units with the
lowest cost of material, monetary and labor costs per unit of land area. One of the ways to achieve such a combination
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of efficiency indicators in todays conditions is to develop methods for using modern biological preparations on these
cultures based on the calculation of their economic efficiency, which is the subject of this article.
Keywords: feed, biological preparations, production, efficiency, ryegrass agrocenoses.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Шашкова А.В., к.ю.н., д.п.н., профессор, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России
Соловцов А.О., эксперт по цифровизации, директор ООО «ФОРПОСТ»
Аннотация: В статье детерминирован факт наличия ошибок в работе российской системы управления земельными
ресурсами (LAS) с позиций общей теории управления. В качестве ошибок классифицированы факты судебных
разбирательств по практике землепользования. С помощью анализа данных по ошибкам в период 2015–2019 гг,
анализа критики земельной политики в научных работах, изучения докладов Росреестра определены недостатки
информационного обеспечения LAS. На основе исследования причин указанных недостатков предложен и обоснован метод значительного улучшения информационного обеспечения за счет существенного повышения скорости получения данных по земельным участкам.
Ключевые слова: управление, земельные ресурсы, LAS, цифровизация, мониторинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article determines the fact of errors in the work of the Russian land management system (LAS) from the
standpoint of the general theory of management. The facts of court proceedings on land use practice are classified as
errors. By analyzing data on errors in the period 2015–2019, analyzing criticism of land policy in scientific works,
studying Rosreestr reports, the shortcomings of LAS information support were identified. Based on the study of the
reasons for these shortcomings, a method is proposed and substantiated to significantly improve information support
by significantly increasing the speed of obtaining data on land plots.
Keywords: management, land resources, LAS, digitalization, monitoring.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОНТЕНТ - МАРКЕТИНГА
Балашова С.П., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет
Аннотация: В современном маркетинге все большую популярность набирает технология контент-маркетинга. Все
больше профессионалов оценивают эту технологию как наиболее перспективную. Стандартная и навязчивая реклама становится неэффективной, поэтому маркетологам необходимо находить и внедрять инновационные методы продвижения компаний и их брендов и продуктов. Статья посвящена исследованию видов и функций контента, а также оценке перспективы создания стратегии контент-маркетинга в компании.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, контент-маркетинга, стратегия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern marketing, content marketing technology is gaining popularity. More and more professionals are
evaluating this technology as the most promising. Standard and intrusive advertising is becoming ineffective, so marketers need to find and implement innovative methods to promote companies and their brands and products. The article is devoted to the study of the types and functions of content, as well as the assessment of the prospects for creating a content marketing strategy in the company.
Keywords: marketing, advertising, content marketing, strategy.

РАЗРАБОТКА ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Баташова А.Ф., к.э.н., доцент, Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова
Попова Э.М., к.э.н., доцент, Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ)
им. М.И. Платова
Барсуков С.М., к.и.н., доцент, Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова
Барсукова С.В., к.с.н., доцент, Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова
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Щипанова Л.Р., Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.
Платова
Аннотация: В статье анализируется процесс внедрения отчетности в области устойчивого развития в практику
деятельности российских компаний. Анализируется использование российскими компаниями международных
стандартов разработки нефинансовой отчетности, процедура подготовки нефинансовой отчетности. Рассматриваются тенденции в области подготовки нефинансовой отчетности на основе данных Национального регистра
корпоративных нефинансовых отчетов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, нефинансовая отчетность, отчет в области устойчивого развития, тенденции в области публикации нефинансовых отчетов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the process of implementing sustainable development reporting in the practice of Russian
companies. The article analyzes the use of international standards for the development of non-financial reporting by
Russian companies, as well as the procedure for preparing non-financial reporting. Trends in the preparation of nonfinancial reports based on the data of the National Register of Corporate Non-Financial Reports are considered.
Keywords: sustainable development, non-financial reporting, sustainable development report, trends in the publication
of non-financial reports.

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ И СОСТАВЛЕНИЮ РЕЙТИНГА
РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ПО ESG-КРИТЕРИЯМ
Вульферт А.Е., Сибирский Федеральный Университет
Кузьмин А.Р., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: В статье представлен авторский подход к оценке российских компаний и составлению их рейтинга по
уровню соответствия принципам ответственного инвестирования, разработанный на основе метода ранжирования
и ESG-критериев. Были изучены подходы к определению понятия ответственного инвестирования, рассмотрен
зарубежный опыт его внедрения, а также проведена оценка и ранжирование 11 крупнейших российских эмитентов из разных отраслей. Определены перспективы усовершенствования разработанного подхода.
Ключевые слова: ответственное инвестирование, ESG, метод ранжирования, рейтинг, устойчивое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article presents the authors approach to the evaluation of the level of Russian companies performance in
compliance with the principles of responsible investment. An approach is developed on the basis of the ranking method
and ESG criteria. Approaches to defining the concept of responsible investment were studied, foreign experience of its
implementation was considered. 11 largest Russian issuers from various industries were assessed and ranked. The prospects for improving the developed approach are determined.
Keywords: responsible investing, ESG, ranking method, ranking, sustainable development.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Гаджиев Мурад Заман оглы, диссертант, Институт Экономики НАН Азербайджана; Западный Каспийский Университет
Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные основы экономического роста. Использованы методы сравнительного анализа, эмпирически-теоретические и аналитические методы исследования, в том числе историкологические. Автор отмечает, что
экономический рост заключается в росте возможностей страны производить
необходимые товары и услуги. Наряду с объемом и качеством производимых товаров и услуг, сюда относятся
также используемые технологии, что непосредственно связано с показателями экономического роста. Экономический рост означает повышение возможностей страны производить необходимые товары и услуги. К этим возможностям, наряду с объемом и качеством товаров и услуг, относятся и применяемые технологии, поэтому экономический рост непосредственно зависит от развития и расширения этих показателей.
Ключевые слова: деньги, кредит, процентная ставка, курс, инфляция, безработица, рост, развитие, застой, кризис.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article discusses the conceptual foundations of economic growth. The methods of comparative analysis,
empirical-theoretical and analytical research methods, including historical and logical ones, were used. The author
notes that economic growth lies in the growth of the countrys ability to produce the necessary goods and services.
Along with the volume and quality of goods and services produced, this also includes the technologies used, which is
directly related to the indicators of economic growth. Economic growth means increasing the ability of a country to produce the goods and services it needs. These opportunities, along with the volume and quality of goods and services,
include the technologies used, therefore, economic growth directly depends on the development and expansion of these indicators.
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Keywords: money, credit, interest rate, rate, inflation, unemployment, growth, development, stagnation, crisis.

К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ ВЕЛИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА ПРИ
ПОСТРОЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Голубев А.В., к.э.н., доцент, Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта
Голубева Г.Н., старший преподаватель, Калининградский государственный технический
университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определения величины инвестированного капитала для целей использования корректного алгоритма расчета показателей финансово-экономической эффективности инвестиционного проекта. Были проанализированы различные точки зрения, выявлены области для возможных предложений по улучшению, предложен алгоритм для расчета величины инвестированного капитала в компьютерных моделях анализа инвестиционных проектов.
Ключевые слова: Инвестиционный проект, инвестированный капитал, инвестиционное моделирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the issues of determining the amount of invested capital for the purpose of using the
correct algorithm for calculating the indicators of the financial and economic efficiency of an investment project. Various points of view were analyzed, areas for possible proposals for improvement were identified, an algorithm was proposed for calculating the amount of invested capital in computer models for analyzing investment projects.
Keywords: investment project, capital investments, investment modelling.

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Дроботова О.О., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Рассмотрена Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года.
Сделан вывод о наличие взаимосвязи всех направлений регионального развития от эффективности деятельности
в инвестиционной сфере региона. Проведена классификация равнозначных приоритетов Стратегии на 4 группы:
1) определяющие развитие инвестиционной сферы напрямую; 2) определяющие развитие инвестиционной сферы
опосредовано; 3) зависящие от развития инвестиционной сферы напрямую; 4) зависящие от развития инвестиционной сферы опосредовано.
Ключевые слова: развитие региона, региональная стратегия, Волгоградская область, инвестиции, региональные
инвестиции, субъект РФ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The strategy of socio-economic development of the Volgograd region until 2030 is considered. It is concluded
that there is a relationship between all areas of regional development and the effectiveness of activities in the investment sphere of the region. The classification of equivalent priorities of the Strategy into 4 groups is carried out: 1) determining the development of the investment sphere directly; 2) determining the development of the investment
sphere indirectly; 3) depending on the development of the investment sphere directly; 4) depending on the development of the investment sphere indirectly.
Keywords: regional development, regional strategy, Volgograd region, investment, regional investments, region of the
Russian Federation.

ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Климочкина Н.И., к.э.н., доцент, Ухтинский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм расчета налоговой и фискальной нагрузки по страховым взносам. Проанализированы государственные меры поддержки малого бизнеса на региональном уровне. Целью исследования
является выявление оптимальной системы налогообложения для организаций малого бизнеса. Анализ налоговой
нагрузки позволил выявить, что упрощенная система налогообложения по объекту «доходы» является для рассмотренной организации оптимальной.
Ключевые слова: Налог, страховые взносы, система налогообложения, налоговая нагрузка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article considers the calculation algorithm of the tax burden on social insurance. The author analizes the
State financial support measures that available to small business in the regions. The objective of the study is to determine the appropriate tax system for small business. An organisation case study regards the simplifies tax system by
before-tax income as the optimum one
Keywords: Tax, social insurance, tax system, tax burden.

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЕКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации»
Радченко Е.П., ведущий научный сотрудник, Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации»
Аннотация: В статье обозначены проблемы обеспечения национальной и экономической безопасности Российской
Федерации. Проведен сравнительный анализ зарубежных и отечественных подходов к пониманию феномена
национальной и экономической безопасности в условиях быстроменяющейся и нестабильной международной обстановки, обострения мирохозяйственных связей, многообразия вызовов и угроз геополитической стабильности.
Ключевые слова: национальная и экономическая безопасность, экономика, обеспечение, санкционные ограничения, интересы, угрозы, стратегия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article outlines the problems of ensuring the national and economic security of the Russian Federation. A
comparative analysis of foreign and domestic approaches to understanding the phenomenon of national and economic
security in the context of a rapidly changing and unstable international situation, exacerbation of world economic ties, a
variety of challenges and threats to geopolitical stability.
Keywords: national and economic security, economy, security, sanctions restrictions, interests, threats, strategy.

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
БИЗНЕСА
Колесник Н.Ф., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Маняева В.А., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический университет
Шибилева О.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы трансформации внутреннего контроля к новым потребностям бизнеса в условиях цифровой экономики. Цель исследования - создание новой парадигмы контроля, адаптированной
к условиям изменяющейся внешней среды, цифровым и инновационным технологиям. Обоснована необходимость
реформирования нормативного законодательства организации внутреннего контроля в условиях цифровизации
бизнеса. Предложены этапы построения системы внутреннего контроля на основе единой цифровой технологической платформе, что позволит избежать возможные рисковые ситуации, обеспечить непрерывность
и прозрачность деятельности бизнес-процессов.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, цифровизация, эффективность контроля
Научная специальность статьи: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article deals with the transformation of internal control to the new business needs in the digital economy.
The aim of the research is to create a new control paradigm adapted to the changing environment, digital and innovative technologies. The necessity of reforming the regulatory legislation of the organization of internal control in the context of digitalization of business is justified. The stages of building an internal control system based on a single digital
technology platform are proposed, which will avoid possible risk situations, ensure the continuity and transparency of
business processes.
Keywords: internal control, internal control system, digitalization, control efficiency

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
23

Финансовый бизнес, № 3, 2021г.

Кочинев Ю.Ю., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Аннотация: Известен ряд аналитических процедур, построенных отечественными и зарубежными авторами с помощью статистических методов и предназначенных для получения доказательств достоверности финансовой
отчетности аудируемого лица. Экспериментальная проверка некоторых наиболее известных аналитических процедур, проведенная в работах отечественных авторов, выявила их недостаточно удовлетворительные результаты. В работе показано, что причиной этого может являться применение методов математической статистики для
осуществления аналитических процедур без достаточного обоснования. Предложено использовать в качестве
аналитической процедуры статистическую модель коэффициента монетизации (отношения сальдо денежных потоков к чистой прибыли), который в силу влияния на него большого количества независимых случайных факторов распределен по нормальному закону, что подтверждено статистическим исследованием выборочной совокупности экономических субъектов. Показано, что сходимость коэффициента монетизации, исчисленного нарастающим итогом, к единице, может рассматриваться как одно из доказательств достоверности отражения в финансовой отчетности сальдо денежных потоков и чистой прибыли.
Ключевые слова: аналитические процедуры, статистические методы, коэффициент монетизации, сальдо денежных потоков, чистая прибыль.
Научная специальность публикации: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: There are a number of analytical procedures built by domestic and foreign authors using statistical methods
and designed to obtain evidence of the reliability of the financial statements of the audited entity. Experimental verification of some of the most well-known analytical procedures, carried out in the works of domestic authors, revealed
their insufficiently satisfactory results. It is shown that the reason for this may be the use of mathematical statistics
methods for constructing analytical procedures without sufficient justification. As an analytical procedure, it is proposed
to use a statistical model of the monetization coefficient (the ratio of the remaining cash flows to net profit), which, due
to the influence of a large number of independent random factors, is distributed according to the normal law, which is
confirmed by a statistical study of a sample of economic entities. It is shown that the convergence of the monetization
coefficient calculated using the accrual method to one can be considered as one of the proofs of the reliability of the
balance of cash flows and net profit in the financial statements.
Keywords: analytical procedures, statistical methods, monetization coefficient, cash flow balance, net profit.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ АРКТИКИ
Красулина О.Ю., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Цель настоящей статьи является взаимосвязь экосистемы Арктики и ее влияние на мировой климат с
экономическими системами для достижения устойчивого развития Арктического региона. Успешная экономика
Арктического региона должна быть основана на оптимальных показателях экосистемы. Методология исследования базируется на использовании сравнительно-аналитического, историко-логического анализа климатической
системы земли и Арктического льда. В статье выявлены и проанализированы основные экологические проблемы
влияющие на Арктику и описано влияние климата на качество жизни и темпы экономического роста региона Автор описал взаимозависимость Арктики, мирового климата и экономического роста. По мере экономического роста страны увеличивается потребляемость населения это сказывается на окружающей среде, увеличиваются выбросы загрязняющих веществ в результате промышленного роста и увеличиваются выбросы парниковых газов.
Предложены меры направленные на развитие экономики и окружающей среды региона применяя новые технологии indystrу 4.0 которые позволят экономики расти экспоненциально.
Ключевые слова: Арктика, мировой климат, экономический рост, источники загрязнения
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The purpose of this article is the relationship of the Arctic ecosystem and its impact on the global climate with
economic systems to achieve sustainable development of the Arctic region. A successful economy in the Arctic region
must be based on optimal ecosystem performance. Methods or methodology of the work. The research methodology is
based on the use of a comparative analytical, historical and logical analysis of the climatic system of the earth and the
Arctic ice. Results of work. Arctic sea ice is an important element of the Earths climate system. It regulates the regional
balance of heat and fresh water and the subsequent circulation of the atmosphere and ocean in the Arctic and at lower
latitudes. The article identifies and analyzes the main environmental problems affecting the Arctic and describes the
impact of climate on the quality of life and the rate of economic growth of the region. The author described the interdependence of the Arctic, the global climate and economic growth. As the countrys economic growth increases, the consumption of the population increases, this affects the environment, the emissions of pollutants as a result of industrial
growth increase and the emissions of greenhouse gases increase. Conclusions and Relevance: Climate change is real,
and it is quite obvious that anthropogenic emissions have an impact, the authors in the article link the ecosystems of
the Arctic with economic systems. The proposed measures aimed at the development of the economy and the environment of the region using new technologies indystrу 4.0 that will allow the economy to grow exponentially.
Keywords: Arctic, global climate, economic growth, sources of pollution.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Кумыков А.Е., начальник отдела управления инвестициями, ПАО «Аэрофлот»
Аннотация: Статья посвящена решению проблемы инструментария анализа финансовой устойчивости организации, а именно критериям качественного анализа, а также отбору и обоснованию выбора релевантных и репрезентативных показателей, влияющих на качество анализа. В работе особое внимание уделяется необходимости
стандартизации анализа финансовой устойчивости, приведена принципиальная схема создания стандарта, включающего «ядро» (общие наиболее значимые и существенные показатели) и «модуль» (специфические элементы,
присоединяемые для решения конкретных задач). В рамках статьи предлагается методология формирования показателей «ядра» на основании многокритериальной оценки степени важности показателей.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, стандартизация анализа, качество анализа, заинтересованные стороны.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article focuses on solving the problem of tools for analyzing the financial stability of an organization,
namely, the criteria for qualitative analysis, as well as the selection and justification of the choice of relevant and representative indicators that affect the quality of analysis. The work pays special attention to the need to standardize the
analysis of financial stability, provides a schematic diagram of the creation of a standard, including the "core" (general
most significant and significant indicators) and "module" (specific elements attached to solve specific problems). The
article proposes a methodology for the formation of indicators of the "core" based on a multi-criteria assessment of the
degree of importance of indicators.
Keywords: financial sustainability, standardization of analysis, quality of analysis, stakeholders.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРСКОЙ
СТОИМОСТИ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РИСКА
Рогов В.С., аспирант, Волгоградский государственный университет
Аннотация: современные тенденции изменения конкурентной среды обуславливают растущую потребность переосмысления «ядра» формирования компетенций бизнеса, заключающегося в результативности не столько размещения привлеченных средств, сколько в эффективности функционирования нефинансового капитала, формируемого ключевыми стейкхолдерами организации. В настоящем исследовании рассмотрены существующие концепции оценки стейкхолдерской стоимости бизнеса, определены их преимущества и недостатки, предложены подходы к их усовершенствованию.
Ключевые слова: стейкхолдер, экономическая добавленная стоимость, инвестиционная привлекательность региона, региональный риск.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: current trends in the changing of competitive environment determine the growing need to rethink the “core”
of building business competencies, which consists not only in the effectiveness of the allocation of borrowed funds, but
in the effective functioning of non-financial capital formed by key stakeholders of the organization. This study examines
the existing concepts for assessing the stakeholder value of a business, identifies their advantages and disadvantages
and suggests approaches to their improvement.
Keywords: stakeholder, economic value added, investment attractiveness of the region, regional risk.

МЕХАНИЗМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗНИКШИХ РИСКОВ НА
НЕ НЕФТЯНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ибрагимова Седагет Вели кызы, д.ф.э.н., доцент, Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности
Ибрагимова Натаван Вагиф кызы, д.ф.э.н.
Аннотация: В статье рассмотрены механизмы рационального управления возникших рисков на не нефтяных
промышленных предприятиях. Для оценки эффективного управления рисками на нефтяных предприятиях была
выбрана стратегия расчета рисков и снижения убытков. Для минимизации риска и облегчения управления
рисками предлагается методология, позволяющая более точно оценить риски, исходящие от нефтяных
предприятий. На основе методики рассчитаны коэффициент риска и степень риска для нефтяных промышленных
предприятий. На основании предложенной модели прогноза можно сделать вывод, что получена регрессионная
модель для определения цены в случае, если риск внеконкурентноспособности продукции, производимой
предприятием, проанализирован тестом на основе «Прибыль. Индикатор рейтинга». Преимущество
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использования метода на практике состоит в том, что он позволяет заранее оценить риск банкротства нефтяных
предприятий за три квартала и провести диагностику с соответствующими изменениями.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, фактор риска, ранг, модель прогноза, методология, диагностика,
маржа прибыли.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the mechanisms of rational management of the risks that have arisen at non-oil industrial enterprises. To assess effective risk management at oil enterprises, a strategy for calculating risks and reducing
losses was chosen. To minimize risk and facilitate risk management, a methodology is proposed that makes it possible
to more accurately assess the risks posed by oil enterprises. On the basis of the methodology, the risk coefficient and
the degree of risk for oil industrial enterprises were calculated. Based on the proposed forecast model, we can conclude
that a regression model has been obtained to determine the price if the risk of non-competitiveness of products manufactured by the enterprise is analyzed by a test based on “Profit. Rating indicator ". The advantage of using the method
in practice is that it allows you to assess the risk of bankruptcy of oil companies in advance for three quarters and carry
out diagnostics with appropriate changes.
Keywords: oil industry, risk factor, rank, forecast model, methodology, diagnostics, profit margin.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЧП-ПРОЕКТОВ
Сидоренко Е.Н., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования проектных облигаций в качестве источников
финансирования при создании инфраструктурных объектов. Цель исследования - уточнение понятия «проектная
облигация», исследование возможности её использования как дополнительного финансового инструмента при
реализации проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП). Автор использовал метод сравнительного анализа, комплексного подхода, выдвижения научной гипотезы, метода экспертных оценок. Предложено изменение
некоторых нормативных документов, в частности, регулирующих возможности залогового обеспечения проектных
облигаций. В качестве залогового обеспечения целесообразно использовать государственные гарантии, будущие
денежные доходы, созданные объекты недвижимости. Важно увязать законодательно использование проектных
облигаций и выдачу государственных гарантий в долгосрочной перспективе, развивая институт залога прав требования будущих денежных платежей.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, специализированная проектная организация, инфраструктурные объекты, проектные облигации, долговое финансирование, инвестиции.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the possibilities of using project bonds as sources of financing in the creation of infrastructure facilities. The purpose of the study is to clarify the concept of "project bond", to study the possibility of its use
as an additional financial instrument in the implementation of public-private partnership (PPP) projects. The author
used the method of comparative analysis, an integrated approach, the advancement of a scientific hypothesis, the
method of expert assessments. It is proposed to change some regulatory documents, in particular, those regulating the
possibilities of collateral security for project bonds. As collateral, it is advisable to use government guarantees, future
cash income, created real estate objects. It is important to legally link the use of project bonds and the issuance of
government guarantees in the long term, developing the institution of pledge of rights to claim future cash payments.
Keywords: public-private partnership, specialized design organization, infrastructure facilities, project bonds, debt financing, investments.

АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
Талдонова С.С., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и
менеджмента, НГУЭУ
Аннотация: В статье проведен анализ реализации программы государственного софинансирования пенсий на
основе собранной статистической информации за 2009-2020гг. Приведены данные по активности участия граждан в данной программе по регионам. Сформированы выводы об популярности софинансирования пенсии среди
населения РФ и эффективности программы на данный момент.
Ключевые слова: Пенсия, программа государственного софинансирования, накопительная пенсия, софинансирование, формирование пенсионных накоплений, пенсионные выплаты, пенсионный фонд.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the implementation of the program of state co-financing of pensions based on the collected statistical information for 2009-2020. The data on the activity of citizens participation in this program by region
are presented. Conclusions were drawn about the popularity of co-financing of pensions among the population of the
Russian Federation and the effectiveness of the program at the moment.

26

Финансовый бизнес, № 3, 2021г.
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ГЕНДЕРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Холуд Алгада, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: в представленной статье исследуется состояние предпринимательства в гендерном аспекте, сравниваются национальные особенности женского предпринимательства в современных социально-экономических
условиях; описываются основные проблемы развития женского предпринимательства в России.
Ключевые слова: гендер, предпринимательство, женское предпринимательство, гендерная асимметрия, гендерные особенности ведения бизнеса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the paper studies the state of entrepreneurship in the gender aspect, compares national features of womens
entrepreneurship in modern socio-economic conditions; describes the main problems of development of womens entrepreneurship in Russia.
Keywords: gender, entrepreneurship, womens entrepreneurship, gender asymmetry, gender peculiarities of doing
business.
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