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Финансовая экономика, № 11, 2020 г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Антипин И.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Иванова О.Ю., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Цель статьи – обосновать значение исследования тенденций регионального развития как неотъемлемого этапа формирования стратегии социально-экономического развития, а также иных документов стратегического планирования регионов различных иерархических уровней. Применены методы логического, диалектического, причинно-следственного и сравнительного анализа. Разработан методический инструментарий, позволяющий в процессе стратегирования выявить уникальные особенности, порождаемые типологическими признаками
регионов.
Ключевые слова: Стратегия, стратегическое планирование, стратегическое управление, пространственное планирование, региональной развитие, тенденции развития регионов, типология регионов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the importance of studying regional development trends as an
integral stage in the formation of a strategy for socio-economic development, as well as other documents for strategic
planning of regions of various hierarchical levels. The methods of logical, dialectical, cause-and-effect and comparative
analysis are applied. A methodological toolkit has been developed that allows in the process of strategizing to identify
the unique features generated by the typological features of the regions.
Keywords: Strategy, strategic planning, strategic management, spatial planning, regional development, regional development trends, typology of regions.

РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Антонян О.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Соловьева А.С., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Чижо Л.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Инвестиционные проекты подвергаются разнообразным рискам, грозящим потерей части запланированной прибыли, либо полной потерей прибыли. Именно поэтому управление рисками инвестиционных проектов
в настоящее время является актуальной темой для исследования учёных-экономистов. В статье рассмотрены виды инвестиционных строительных проектов, дана классификация инвестиции в зависимости от уровня инвестиционного риска.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, риски строительных проектов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: Investment projects are exposed to various risks that threaten to lose part of the planned profit, or complete
loss of profit. That is why risk management of investment projects is currently a relevant topic for research by economists. The article examines the types of investment construction projects, gives the classification of investments depending on the level of investment risk.
Keywords: investments, investment project, construction project risks.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЕ
Баженов С.И., д.э.н., профессор, Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрена стратегия управления производительностью труда в условиях рынка. Определена цель управления – повышение производительности труда как фактора обеспечения конкурентоспособности
экономики на всех уровнях. Применен системный подход к учету факторов роста производительности труда,
составившему основу управления. Обращено внимание на управление человеческими ресурсами с учетом современных тенденций. Введено понятие «качество управления». Сделаны выводы относительно результатов управления и сформулированы предложения.
Ключевые слова: производительность труда, трудовые ресурсы, фактор роста, управление, мотивация, активный
труд, организация труда, конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the strategy of the management of labor productivity in the marjet conditions is reviewed in this article. The
goal of management is increasing labor productivity as a factor of providing economic competitiveness of all levels is
identified. There is a system approach to accounting labor productivity factors as a basic of the management. The human resources management including modern tendences is drawn here. A definition of the quality of management is
given in this paper. The author makes decisions and sentences about results of management.
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Keywords: labor productivity, labor resources, increasing factor, management, motivation, active labor, organization of
labor process, competitiveness.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Бикметов Р.Ш., к.соц.н., доцент, Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал
Аннотация: Статья рассматривает новые направления логистических решений, которые существенно упростят
доставку продукции конечному потребителю. Автор отмечает, что в современном мире происходит технологическая революция, компаниями выпускается инновационная продукция, по всему миру формируются инновационные организации. Инновационные организации, которые производят инновационную и высокотехнологичную
продукцию, нуждаются в современных логистических решениях. Сегодня мы наблюдаем новую технологическую
волну и небольшое отставание в каком-либо аспекте деятельности завтра приведет к краху компании. Логистика
не стоит на месте, здесь тоже происходят очень интересные изменения, появляются революционные решения. Их
использование позволяет значительно сократить издержки по доставке товаров потребителю, а также оптимизировать время доставки. Потребитель сегодня предъявляет самые жесткие требования к доставке товаров, особенно высокотехнологичных, ведь они быстро устаревают.
Ключевые слова: инновации, предпринимательство, логистика, менеджмент, прозрачность, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A technological revolution is taking place in the modern world, companies are producing innovative products,
and innovative organizations are being formed around the world. Innovative organizations that produce innovative and
high-tech products need modern logistics solutions. Today we are witnessing a new technological wave and a slight lag
in any aspect of activity will lead to the collapse of the company tomorrow. Logistics does not stand still, very interesting changes are also taking place here, revolutionary solutions appear. Their use can significantly reduce the cost of
delivering goods to the consumer, as well as optimize the delivery time. The consumer today makes the most stringent
requirements for the delivery of goods, especially high-tech ones, because they quickly become obsolete. The article
considers new directions of logistics solutions that will significantly simplify the delivery of products to the end consumer.
Keywords: innovation, entrepreneurship, logistics, management, transparency, development.

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ КОМАНДНОГО ПУНКТА
УПРАВЛЕНИЯ
Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Аннотация: любая система, от спортивной команды и до живого организма, состоящая из множества взаимодействующих элементов, нуждается в управлении и контроле. Не являются исключением и Вооруженные силы РФ.
Для управления войсками создаются специальные командные пункты. Командные пункты управления это не
только набор специального оборудования и технических средств. Это неотъемлемый элемент системы поддержки
принятия решений командиром. В настоящее время, после многолетних тщетных попыток встроить исторически
сложившуюся практику управления и командования в новую модель военно-гражданских отношений, остро встал
вопрос о необходимости пересмотра концепции и технологии организации командных пунктов управления. Задачи, стоящие перед современным командиром, одновременно более сложные и более динамичные. Они требуют
консолидации усилий многих сторон для достижения успеха. В тоже время, экономические аспекты организации
командных пунктов управления не являются объектом пристального изучения в литературе. В этой связи, в статье предложен подход к определению затрат на создание командного пункта, что позволит более эффективно
расходовать бюджетные средства, выделяемые на национальную оборону.
Ключевые слова: обороноспособность, командный пункт управления, Министерство обороны, управление войсками, затраты, трудоемкость, эксплуатация, опытно-конструкторские работы, капитальные вложения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: any system, from a sports team to a living organism, consisting of many interacting elements, needs to be
managed and controlled. The Armed Forces of the Russian Federation are no exception. To control the troops, special
command posts are created. Command posts are not only a set of special equipment and technical means. It is an integral element of the commander's decision support system. At present, after many years of vain attempts to integrate
the historically established practice of command and control into a new model of civil-military relations, the question of
the need to revise the concept and technology of organizing command posts of control has become acute. The tasks
facing the modern commander are both more complex and more dynamic. They require the consolidated efforts of
many parties to be successful. At the same time, the economic aspects of the organization of command posts of control
are not the object of close study in the literature. In this regard, the article proposes an approach to determining the
costs of creating a command post, which will make it possible to more efficiently spend budgetary funds allocated for
national defense.
Keywords: defense capability, command post, Ministry of Defense, command and control, costs, labor intensity, operation, development work, capital investments.
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РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Боташева Л.С., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В работе исследована роль личных подсобных хозяйств в обеспечении продовольственной безопасности региона. Раскрыто понятие личного подсобного хозяйства. Приведены показатели продовольственной безопасности региона. Анализируется уровень производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения и их доля в общем объеме производимой всеми категориями хозяйств. На основе проведенного исследования
делается вывод о позитивной роли ЛПХ в решении вопросов продовольственном безопасности региона.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, продовольственная безопасность, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper investigates the role of personal subsidiary plots in ensuring food security in the region. The concept of personal subsidiary plots is disclosed. Indicators of food security of the region are given. The level of agricultural production by households and their share in the total volume of production by all categories of households is analyzed. On the basis of the study, a conclusion is drawn about the positive role of private household plots in solving
food security issues in the region.
Keywords: personal subsidiary plots, food security, region.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Вахабова М.Х., старший преподаватель, Чеченский государственный педагогический
университет
Юшаева Р.С.-Э., к.э.н., доцент, Чеченский государственный педагогический университет
Саралинова Д.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: в данной статье отмечается, что стремительное развитие цифровых технологий подводит человечество к неизбежности смены привычного образа жизни, смены его основных направлений развития. Цифровая
революция меняет наш образ жизни и взаимодействия, но она не является ни устойчивой, ни справедливой. Эта
революция отнимет рабочие места у многих работников самых разных профессий. COVID-19 ускоряет переход к
цифровизации, но он также увеличивает цифровой разрыв.
Ключевые слова: рынок труда, цифровая экономика, пандемия, новые профессии, цифровизация, коронавирусная инфекция.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article notes that the rapid development of digital technologies brings humanity to the inevitability of a
change in the usual way of life, a change in its main directions of development. The digital revolution is changing the
way we live and interact, but it is neither sustainable nor fair. This revolution will take jobs from many workers in a
wide variety of professions. COVID-19 is accelerating the digital transformation, but it is also widening the digital divide.
Keywords: labor market, digital economy, pandemic, new professions, digitalization, coronavirus infection.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЖИЛЬЯ
Владыка М.В., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Дорошенко Ю.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г.Шухова
Рудычев А.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова
Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье раскрыты специфические особенности развития строительных организаций промышленности
на региональных рынках жилья. Особое внимание уделено научному обоснованию применения финансовых методов управления, адекватных особенностям российской экономики и специфике строительного сектора, способного обеспечить устойчивое развитие строительных организаций в условиях нестабильной экономики.
Ключевые слова: факторы развития строительных организаций, нестабильная экономика, конкурентоспособность, клиентоориентированность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article reveals the specific features of the development of construction industry organizations in the regional housing markets. Particular attention is paid to the scientific substantiation of the application of financial management methods, adequate to the peculiarities of the Russian economy and the specifics of the construction sector,
capable of ensuring the sustainable development of construction organizations in an unstable economy.
Keywords: factors of development of construction organizations, unstable economy, competitiveness.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И РИСКОВ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МСП
Галяева Л.Е., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Павличенко Е.С., Кубанский государственный университет
Аннотация: Статья содержит исследование актуального финансово-экономического состояния малых и средних
хозяйствующих субъектов в России. Представлены статистические данные, которые характеризуют конкретные
потребности частного предпринимательства в банковском заемном капитале. Выявлены специфические барьеры,
препятствующие притоку кредитных финансовых ресурсов в сегмент МСП.
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), банк, кредитование юридических лиц, финансовые ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article contains an examination of the current financial and economic state of small and medium-sized
economic entities in Russia. Statistics that describe the specific needs of private enterprise for bank borrowed capital
are presented. Specific barriers to the flow of credit financial resources into the SME segment have been identified.
Keywords: small and medium-sized enterprises (SME), Bank, lending to legal entities, financial resources.

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Глазкова В.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Белоконов А.В., аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли РФ. Авторы отмечают, что нефтегазовая промышленность является стратегически важной отраслью народного хозяйства России.
Анализ данных по добыче нефти и газа в нашей стране показывает, что нефтегазовый комплекс развивается достаточно динамично и выводит Россию на лидирующие позиции в вопросе экспорта энергетических ресурсов.
Вместе с тем, перед отраслью стоит задача по освоению новых месторождений, в частности, на территориях с
неблагоприятными климатическими условиями. Поэтому возникает необходимость поддержки данной отрасли
промышленности, в том числе и со стороны государства.
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, добыча нефти и газового конденсата, объекты нефтегазового
комплекса, запасы нефти и газа.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the oil and gas industry is a strategically important branch of the Russian national economy. Analysis of data
on oil and gas production in our country shows that the oil and gas industry is developing quite dynamically and brings
Russia to a leading position in the export of energy resources. At the same time, the industry faces challenges in developing new fields, in particular, in areas with unfavorable climatic conditions. Therefore, there is a need to support
this industry, including from the state.
Keywords: oil and gas industry, oil and gas condensate production, oil and gas facilities, oil and gas reserves.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гулькова Е.Л., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Карп М.В., д.э.н., профессор, Государственный университет управления
Типалина М.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: В работе затронуты вопросы изменения налоговой системы Российской Федерации в связи с отменой
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Проведен сравнительный анализ механизмов ЕНВД и общим режимом налогообложения, упрощенной системой
налогообложения и патентной системой. Сформулированы выводы и предложения по повышению эффективности
налогообложения для налогоплательщиков, теряющих право на ЕНВД.
Ключевые слова: ЕНВД, патентная система налогообложения, малый бизнес.
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper deals with changes in the tax system of the Russian Federation in connection with the abolition of
the tax system in the form of a single imputed income tax for certain types of activities (UTII). A comparative analysis
of the UTII mechanisms and the General tax regime, the simplified tax system and the patent system is carried out.
Conclusions and suggestions for improving the efficiency of taxation for taxpayers who lose the right to UTII are formulated.
Keywords: Currently, the patent system of taxation, small business.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Калиева О.М., д.э.н., Оренбургский государственный университет
Лужнова Н.В. , к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Четвергова И.А., Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается значение и содержание маркетингового подхода к проектированию информационно-образовательного пространства современного университета. Обосновано, что использование результатов маркетинговых исследований и анализа потребностей потребителей образовательных услуг и интересов
стейкхолдеров образовательных организаций позволит реализовать основные миссии современного вуза: повысить качество обучения, развить коммерциализацию результатов научных исследований и повлиять на создание
благоприятного и инновационного климата в обществе.
Ключевые слова: вуз, информационно-образовательное пространство, третья миссия университета, маркетинговый подход.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the meaning and content of the marketing approach to the design of the information
and educational space of a modern university. It has been substantiated that the use of the results of marketing research and analysis of the needs of consumers of educational services and the interests of stakeholders of educational
organizations will make it possible to realize the main missions of a modern university: to improve the quality of education, to develop the commercialization of research results and to influence the creation of a favorable and innovative
climate in society.
Keywords: university, information and educational space, the third mission of the university, marketing approach.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Коновалов Ю.В., к.э.н., доцент, Нижегородский технический университет им. Р.Е. Алексеева
Лапаев Д.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский технический университет им. Р.Е. Алексеева
Аннотация: В статье рассмотрено влияние российских стандартов менеджмента качества на управление и определены отдельные направления теоретических исследований организационной культуры и теории менеджмента.
Рассмотрены важные для управления персоналом положения стандартов и возможные сферы их применимости.
Методология исследования основана на анализе доминантности стандартов качества. Полученные результаты
позволили открыть новые теоретические направления развития организационной культуры и управленческой
практики. Регламентация стандартами качества управленческих функций в области ориентации на потребителей
высвобождает ресурс руководителей для решения широкого круга перспективных вопросов развития. Увеличение разнообразия решаемых менеджментом задач позволяет обогащать и совершенствовать организационную
культуру.
Ключевые слова: стандарты качества; организационная культура; менеджмент; потенциал специалистов; ресурс
руководителей.
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the impact of Russian quality management standards on management and identifies
certain areas of theoretical research of organizational culture and management theory. The provisions of the standards
important for personnel management and possible areas of their applicability are considered. The research methodology is based on the analysis of the dominance of quality standards. The results obtained allowed us to discover new theoretical directions for the development of organizational culture and management practice. Regulation by quality
standards of management functions in the field of customer orientation frees up the resource of managers for solving a
wide range of promising development issues. An increase in the variety of tasks solved by management allows you to
enrich and improve organizational culture.
Keywords: quality standards; organizational culture; management; potential of specialists; resource of leaders.
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О НОВЫХ ТРЕНДАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА
Кормишкина Л.А., д.э.н., профессор, Мордовский государственный университет имени Н.
П. Огарева
Аннотация: Центральная идея данной статьи состоит в том, что социально-экономическое неравенство, присущее
любому обществу, в наступившем XXI веке становится избыточным. Определяются новые тренды неравенства
(растущая концентрация доходов и богатства в верхнем дециле населения, сопровождаемая поляризацией общества; проблема «Одного процента»; сохранение масштабной бедности среди населения в разных странах мира),
отражающие его избыточный и деструктивный характер. Предложен концептуальный подход к корректировке
государственной социально-экономической политики в РФ в интересах преодоления избыточного неравенства.
Ключевые слова: избыточное социально-экономическое неравенство, коэффициент фондов, индекс Джини, бедность, социально-экономическая политика государства.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The key article’s idea is that socio-economic is becoming excessive in the twenty-first century. This type of
inequality is reflected in its new trends. Concentration of income and wealth is going up in the upper population’s decile. It leads to polarization of society. The problem of «One percent» and large-scale poverty are saved in different
countries of the world. The author offers conceptual approach to correcting socio-economic policy in Russia according to
interests of excessive inequality’s overcome.
Keywords: excessive socio-economic inequality, fund ratio, Gini index, poverty, socio-economic policy.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Кравченко И.И., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос жилищного строительства страны и возможность внедрения новых продуктов и финансовых механизмов в строительный кластер. Выявлена возможность внедрения новых продуктов и
финансовых механизмов в строительстве с обозначением положительных и отрицательных сторон предлагаемых
инноваций.
Ключевые слова: жилищное строительство, новый продукт, финансовый механизм, счет эскроу, строительный
кластер.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the issue of housing construction in the country and the possibility of introducing new
products and financial mechanisms into the construction cluster. The possibility of introducing new products and financial mechanisms in construction with the designation of the positive and negative sides of the proposed innovations is
revealed.
Keywords: housing construction, new product, financial mechanism, escrow account, construction cluster.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ТРУДА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Магомадов Э.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы функционирования рынка труда в Чеченской Республике. Рассмотрены
особенности трудоизбыточности в республике, проведен сравнительный анализ занятости и безработицы. Даются
рекомендации по поддержанию региональной занятости и регулированию напряженности на рынке труда.
Ключевые слова: рынок труда, напряженность на рынке труда, Чеченская Республика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the functioning of the labor market in the Chechen Republic. The features of labor surplus in the republic are considered, a comparative analysis of employment and unemployment is carried out. Recommendations are given on maintaining regional employment and regulating labor market tensions.
Keywords: labor market, labor market tension, Chechen Republic.

АТТЕСТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Магомедов М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Магомедов М.М., Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье рас¬смотрена аттестация как технология управления персоналом.Выделен компетентностный подход как перспективное направление аттестации персонала; описаны ключевые задачи, которые позволяет решить аттестация. На основе проведенного анализа структурированы предложения по принятию управленческих решений в области развития и мотивации персонала, прошедшие процедуру аттестации.
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Ключевые слова: персонал, управление персоналом, оценка персонала, аттестация работников организации,
компетентностный подход.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with certification as a technology for personnel management. The competency-based approach is highlighted as a promising area of personnel certification; The key tasks that certification allows to solve are
described. Based on the analysis carried out, structured proposals for making personnel management decisions in the
field of development and motivation employees who have gone through the certification procedure.
Keywords: personnel, personnel management, personnel assessment, certification of employees of the organization,
competency-based approach.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Мешкова Н.Л., к.э.н., доцент, Луганский государственный университет имени Владимира
Даля
Коршик Л.В., к.э.н., доцент
Аннотация: В статье раскрыты основные тенденции развития инновационного предпринимательства в условиях
цифровизации экономики. Целью статьи является определение направлений развития управления инновационным развитием бизнеса в условиях цифровой экономики. Предложена схема управления инновационным развитием бизнеса в условиях цифровой экономики. Рекомендованы мероприятия по эффективному внедрению управленческих решений, ориентированных на цифровизацию бизнеса.
Ключевые слова: инновационное развитие, управление, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the main trends in the development of innovative entrepreneurship in the conditions of
digitalization of the economy. The purpose of the article is to determine the directions of development of management
of innovative business development in the digital economy. A scheme for managing innovative business development in
the digital economy is proposed. Recommended measures for effective implementation of management solutions focused on business digitalization.
Keywords: innovative development, management, digital economy.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Новиков С.Н., к.ю.н., доцент, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Министерство науки и высшего образования РФ
Аннотация: Цель статьи - развитие теоретических положений организации управления транспортной отраслью в
субъекте РФ, обосновании предложений по повышению его эффективности. Методологическая основа - современные теории управления, законодательство. Автором проанализирован комплекс проблем в обозначенной сфере и предложены пути их решения. Результаты могут быть использованы для дальнейшего совершенствования
системы управления в обозначенной сфере.
Ключевые слова: управление транспортной отраслью, транспортный комплекс, эффективность управленческой
деятельности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is to develop theoretical provisions for organizing management of the transport
industry in a constituent entity of the Russian Federation, to substantiate proposals to improve its efficiency. The
methodological basis is modern management theories and legislation. The author has analyzed a complex of problems
in the designated area and suggested ways to solve them. The results can be used to further improve the management
system in the designated area.
Keywords: transport industry management, transport complex, management efficiency.

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Нугуманова Л.Ф., д.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ
Николаева А.Б., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический
университет им.А.Н.Туполева – КАИ
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Козлова А.Т., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический
университет им.А.Н.Туполева – КАИ
Аннотация: В статье проанализированы основные факторы, определяющие трансформацию качества окружающей природной среды в современных условиях. Авторы предлагают идею формирования экотехнопарка, который
позволит создать экономику замкнутого цикла (циркулярную экономику), что создаст условия для повышения
качества окружающей природной среды
Ключевые слова: Экология, качество, окружающая природная среда, рынок обращения с отходами, отходы производства и потребления, вторичное сырье.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article gives a detailed analysis of main factors determining the transformation of the environmental
quality in the global COVID-19 pandemic.
Keywords: Ecology, environment quality, secondary resource market, production and consumption waste, secondary
raw materials.

КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ, КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Сафонова Н.В., аспирант, ассистент, РУТ (МИИТ)
Корненков А.А., аспирант, РУТ (МИИТ)
Аннотация: В статье обосновывается экономическая эффективность и преимущества контейнерных перевозок в
логистической цепи без привязки к конкретному виду транспорта, что имеет большое практическое значение для
мультимодального интернационального товарообмена. Обосновано, что децентрализованная разветвленная архитектура интеллектуальных и коммуникативных объектов позволяет вместо сегодняшнего централизованного контроля над потоками контейнеров с грузами в иерархических структурах расширять возможности их экономически
более эффективного использования на основе современных технологий, что, в свою очередь, выводит логистику
на новый уровень, отвечающий требованиям мирового экономического пространства.
Ключевые слова: контейнерные перевозки, логистическая цепь, экономическая эффективность, компьютеризация, мультимодальные перевозки.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article substantiates the economic efficiency and advantages of container transport in the logistics chain
without reference to a specific type of transport, which is of great practical importance for multimodal international
commodity exchange. It is proved that the decentralized branched architecture of intelligent and communicative objects allows instead of today's centralized control over the flow of containers with cargo in hierarchical structures to
expand the possibilities of their more cost-effective use based on modern technologies, which, in turn, brings logistics
to a new level that meets the requirements of the world economic space.
Keywords: container transportation, logistics chain, economic efficiency, computerization, multimodal transportation.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖПРОДУКТОВОГО БАЛАНСА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КЛАСТЕРА
Сушко О.П., к.э.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Пластинин А.В., д.э.н., профессор, Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова
Мякшин В.Н., д.э.н., профессор, Северный (Арктический) федеральный университет им.
М.В. Ломоносова
Аннотация: Межпродуктовый баланс лесопромышленного кластера является инструментом моделирования производственной деятельности кластера и частных внутрикластерных взаимосвязей участников. Баланс лесопромышленного кластера отражает взаимодействие участников и позволяет оценить эффективность технологических
цепочек. Базовой частью экономико-математической моделирования производства кластера являются уравнения
балансов продукции, представленные в виде системы n-равенств. Статическая модель межпродуктового баланса
представляет совокупность функций затрат и производственных функций.
Ключевые слова: Лесопромышленный кластер, экономико-математическое моделирование производства кластера, межпродуктовый баланс, оценка взаимодействия участников кластера.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The inter-product balance of the timber industry cluster is a tool for modeling the production activity of the
cluster and private intra-cluster relationships of the participants. The balance of the forestry cluster reflects the interaction of participants and allows you to assess the effectiveness of technological chains. The basic part of the economic
and mathematical modeling of the production of a cluster is the equations of balances of production, presented in the
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form of a system of n-equalities. The static model of the inter-product balance represents a set of cost and production
functions.
Keywords: Timber cluster, economic and mathematical modeling of cluster production, inter-product balance, assessment of the interaction of cluster members.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ТАДЖИКИСТАНА
Тошпулотов А.А., Российско-Таджикский (Славянский) Университет
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы роли государственных органов в модернизации экономики Таджикистана. В частности, рассмотрены акционерные государственные корпорации, государственные унитарные
предприятия, открытые акционерные общества Республики Таджикистан. В статье проанализированы наиболее
крупные предприятия республики, среди которых следует, отметить: «Таджикская железная дорога», «Аэронавигация», «Таджикская почта», «Амонатбанк», «Барки точик».
Ключевые слова: государственные корпорации, государственные унитарные предприятия, Республика Таджикистан, модернизация, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the role of state bodies in the modernization of the economy of Tajikistan. In particular,
joint-stock state corporations, state unitary enterprises, and open joint-stock companies of the Republic of Tajikistan
were considered. The article analyzes the largest enterprises of the Republic, among which it should be noted: "Tajik
railway", "air navigation", "Tajik post", "Amonatbank", "Barki Tojik".
Keywords: state corporations, state unitary enterprises, Republic of Tajikistan, modernization, economy.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГА В ПРОЦЕССЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Шатковская Е.Г., д.э.н., Уральский государственный горный университет
Пионткевич Н.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Мих А.Д., Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Представлен методологический подход к проведению финансового консалтинга по повышению эффективности деятельности организации, учитывающий влияние основных групп заинтересованных лиц на результаты деятельности организации и основанный на взаимном удовлетворении интересов собственников, менеджеров и потребителей, с одной стороны, и самой организации, с другой. Авторский подход является рабочим
инструментарием для эффективного управления организацией и достижения ее стратегических и тактических
целей деятельности.
Ключевые слова: финансовый консалтинг, интересы, управление организацией, заинтересованные лица, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The methodological approach to conducting financial consulting to improve the efficiency of organization is
presented, taking into account the influence of the main groups of stakeholders on the results of the organization's
activities and based on the mutual satisfaction of the interests of owners, managers and consumers, on the one hand,
and the organization itself, on the other. The author's approach is the working tool for effective management of an organization and the achievement of its strategic and tactical goals.
Keywords: financial consulting, interests, organization management, stakeholders, efficiency.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Энеева М.Н., д.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский ГАУ
Энеев И.Э., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: В современных условиях сфера туризма и рекреации является одной из приоритетных для социальноэкономического развития региона. В данной статье проведен анализ состояния туристкой сферы КБР и механизма
государственно-частного партнерства в региональной практике. Имеющиеся в КБР объективные предпосылки для
создания эффективных форм ГЧП позволят привлечь частные инвестиции в экономику территории, внедрить в
жизнь социально значимые проекты, обеспечить эффективность эксплуатации государственного имущества.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; регион; туристская сфера; конкуренция; бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: In modern conditions, the sphere of tourism and recreation is one of the priorities for the socio-economic
development of the region. This article analyzes the state of the tourism sector in the KBR and the mechanism of public-private partnership in regional practice. The objective prerequisites available in the KBR for the creation of effective
forms of PPP will allow attracting private investment in the economy of the territory, implementing socially significant
projects, and ensuring the efficiency of operating state property.
Keywords: public private partnership; region; tourism industry; competition; business.

РИСКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Андреева О.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Кравченко Е.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Суховеева А.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в процессе совершенствования отечественной пенсионной системы, проблема повышения эффективности ее функционирования продолжает оставаться актуальной.
Рост численности населения в возрасте старше трудоспособного, падение рождаемости, ухудшение макроэкономических показателей негативно влияют на устойчивость пенсионной системы России, что особенно остро проявляется в современных условиях. В данной статье рассмотрены основные риски, представляющие серьезные угрозы финансовой устойчивости пенсионной системы и некоторые меры по их преодолению.
Ключевые слова: демографические риски, экономические риски, финансовые риски, устойчивость пенсионной
системы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Despite some successes achieved in the process of improving the domestic pension system, the problem of
increasing the efficiency of its functioning continues to be relevant. The growth in the population over the working age,
the fall in the birth rate, and the deterioration of macroeconomic indicators negatively affect the stability of the pension
system in Russia, which is especially acute in modern conditions. This article discusses the main risks that pose serious
threats to the financial stability of the pension system and some measures to overcome them.
Keywords: demographic risks, economic risks, financial risks, stability of the pension system.

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТИМУЛИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Артемов Р.В., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Куприкова К.В., Юго-Западный государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены виды специальных режимов налогообложения, их преимущества для малого и
среднего бизнеса, а так же их вклад в формирование налоговых доходов бюджета РФ. Проведен анализ динамики
налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет, проанализированы величины налоговой нагрузки малых и средних предприятий, охарактеризованы особенности специальных режимов налогообложения. На
основе проведенного анализа сформулирован вывод о том, что использование специальных налоговых режимов
позволяет сдерживать налоговую нагрузку на сектор малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: налогообложение, налоговый режим, специальный налоговый режим, малый бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: At the present stage, the development of small and medium-sized businesses is a strategic task facing the
Russian economy. In most developed countries, small and medium-sized enterprises account for more than 80% of
GDP, while in Russia they account for no more than 40 %. However, the mobility, adaptability, and resistance to crisis
phenomena of small enterprises determine their high potential. It is possible to achieve the necessary level of development of small and medium-sized businesses by applying effective mechanisms of state regulation. One of these
mechanisms is the establishment of special tax regimes. The article discusses the types of special tax regimes, their
advantages for small and medium-sized businesses, as well as their contribution to the formation of tax revenues of
the Russian budget. The analysis of the dynamics of tax revenues from small and medium-sized businesses to the
budget, the size of the tax burden of small and medium-sized enterprises, and the features of special tax regimes are
described. Based on the analysis, the author concludes that the use of special tax regimes allows to restrain the tax
burden on the small and medium-sized business sector.
Keywords: taxation, tax regime, special tax regime, small business.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО
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РАЗВИТИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Артемов Р.В., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Украинцева И.С., Юго-Западный государственный университет
Аннотация: На современном этапе процессы глобализации и интеграции пронизывают все сферы социальноэкономического и политического развития, они оказывают влияние как на внутреннее развитие стран так и на
формирование мирохозяйственных связей. Сегодня развитие экономики не может происходить в изоляции от
внешнего влияния. В ряде случаев для повышения эффективности функционирования и получения максимальной
выгоды, а так же защиты экономических интересов применяются механизмы интеграции. В статье дается характеристика понятий глобализации и интеграции, анализируется влияние глобализации на развитие мировохозяйственных связей, характеризуется положение интеграционных структур в мировой экономике, характеризуется
влияние глобализации и интеграции на место России в системе мирохозяйственных связей. Рассмотрены основные тенденции глобализации на современном этапе и их влияние на экономику России, и предполагается, что
дальнейшая интеграция в рамках ЕАЭС позволит и дальше противостоять рискам глобализации.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, мирохозяйственные связи, ЕАЭС.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: At the present stage, the processes of globalization and integration permeate all spheres of socio-economic
and political development, they affect both the internal development of countries and the formation of world economic
relations. Today, economic development cannot take place in isolation from external influence. In some cases, integration mechanisms are used to improve the efficiency of functioning and obtain maximum benefits, as well as to protect
economic interests. The article describes the concepts of globalisation and integration, analyses the impact of globalization on the development of kirovochepetsky relations, characterizes the situation of integration structures in the world
economy, characterized by the influence of globalization and integration on Russia's place in the world economic system. The main trends of globalization at the present stage and their impact on the Russian economy are considered,
and it is assumed that further integration within the EEU will allow further countering the risks of globalization.
Keywords: globalization, integration, world economy, the Eurasian economic Union.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И КОНЦЕПЦИИ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Бикметов Р.Ш., к.соц.н., доцент, Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал
Аннотация: В статье подробно рассматриваются направления сокращения потерь с помощью концепции бережливого производства. Автор отмечает, что сегодня в мире происходит технологическая революция, которая затрагивает все стороны производственного процесса. К качеству продукции современный потребитель предъявляет самые строгие требования. Любая компания стремится выпускать максимально качественную продукцию, при этом
цена на продукцию не должна быть серьезно завышена. В этой ситуации необходимо сформулировать принципы
менеджмента качества продукции на предприятии, причем таким образом, чтобы в них был заложен вектор непрерывного повышения качества продукции. Принципы менеджмента качества должны быть увязаны с финансовыми возможностями компании. Создать фундаментальные возможности для реализации указанных принципов
позволяет концепция бережливого производства.
Ключевые слова: менеджмент качества, принципы, бережливое производство, потери, производственные процесса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Today a technological revolution is taking place in the world, which affects all aspects of the production process. The modern consumer makes the most stringent requirements for the quality of products. Any company strives to
produce the highest quality products, while the price of products should not be seriously overstated. In this situation, it
is necessary to formulate the principles of product quality management at the enterprise, and in such a way that they
include a vector of continuous improvement in product quality. Quality management principles should be linked to the
financial capabilities of the company. The concept of lean production allows creating fundamental opportunities for the
implementation of these principles. The article discusses in detail the directions of reducing losses using the concept of
lean manufacturing.
Keywords: quality management, principles, lean manufacturing, losses, production processes.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Никольская В.А., Тверской государственный технический университет
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Аннотация: в статье рассмотрены основы нормативно-правового регулирования ценообразования на НИОКР по
созданию и модернизации вооружения, военной и специальной техники. Авторы отмечают, что правительство
любой страны, традиционно рассматривает оборонную промышленность как одну из основ своей безопасности и
суверенитета. Сокращение оборонного бюджета, рост расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, обусловленный усложнением систем вооружений и конкуренции на рынке вооружений,
отмечаемые в последнее время, привели к необходимости пересмотра процесса модернизации армии. Оборонные
НИОКР являлись объектом критики в экономической литературе на протяжении последних десятилетий, в основном, из-за своей низкой эффективности, по сравнению с гражданскими.
Ключевые слова: обороноспособность, государственный оборонный заказ, ценообразование, затраты, трудоемкость, научная деятельность, научно-исследовательская работа, опытно-конструкторские работы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The government of any country traditionally considers the defense industry as one of the foundations of its
security and sovereignty. The cuts in the defense budget, the growth in research and development expenditures due to
the increasing complexity of weapons systems and competition in the arms market, noted in recent years, have led to
the need to revise the process of modernizing the army. Defense R&D has been the target of criticism in the economics
literature over the past decades, mainly due to its low efficiency compared to civilian ones. Therefore, public procurement in this area is one of the most difficult and controversial types of procurement. In this regard, the article discusses the basics of legal regulation of pricing for research and development work on the creation and modernization of
weapons, military and special equipment.
Keywords: defense capability, state defense order, pricing, costs, labor intensity, scientific activity, research work, experimental design work.

АСПЕКТЫ МОНЕТАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС
Гиринский А.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Карпенко О.А., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с организацией и функционированием интеграционных процессов ЕАЭС. Рассматриваются предпосылки создания концепции такого союза, возможности
реализации интеграционных процессов на современном этапе. Также анализируются структурные и внедренческие аспекты механизмов практической реализации концепции монетарной интеграции. Сделан макроэкономический анализ проблем на пути внедрения концепции интеграционной системы ЕАЭС сформулированы пути их решения. Выделен блок вопросов, связанных с механизмом монетарной интеграции в структуре ЕАЭС. Показана
важность стабильного функционирования механизма применения монетарных методов макроэкономического регулирования в рамках экономического союза, как важного фактора его поступательного развития.
Ключевые слова: интеграционные процессы, монетарные методы регулирования, структура экономического союза, макроэкономический анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: In article the main problems connected with the organization and functioning of an integration system of EEU
are considered. Prerequisites of creation of the concept of such union, the possibility of integration realization at the
present stage are considered. Also structural and implementation aspects of mechanisms of implementation of the
monetary integration concept are analyzed. The macroeconomic analysis of problems on the way of introduction of the
concept of an integration system of EEU is made ways of their decision are formulated. The block of questions regarding the monetary integration the in structure of EEU is allocated. Importance of an integration monetary mechanism in
the economic union as important factor of its forward development is shown.
Keywords: integration processes, macroeconomic methods of regulation,structure of the economic union, macroeconomic analysis.

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЛИНИНГРАД В
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Московцев Н.Н., аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Колосова А.О., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Стрижакова А.А., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию происходящих трансформаций бюджетной системы Российской Федерации обеспечивающих стабильность и долгосрочную устойчивость общественных финансов. Проведен анализ
открытости федерального бюджета для общественного участия в бюджетном процессе на примере Калининград-
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ской области. Рассматривается формирование основных статьей доходов и расходов города Калининград, проанализировано исполнение бюджета за 2017 – 2019 годы.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетный процесс, открытость бюджетного процесса.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the study of the ongoing transformations of the budgetary system of the Russian
Federation, ensuring stability and long-term sustainability of public finance. The analysis of the openness of the federal
budget for public participation in the budget process is carried out on the example of the Kaliningrad region. The formation of the main items of income and expenses of the city of Kaliningrad is considered, the budget execution for
2017 - 2019 is analyzed.
Keywords: budget, budget system, budget process, open budget process.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
Гукепшоков М.Х., к.ю.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Дышеков М.В., к.и.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова
Шурдумова Э.Г., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Кумыкова А.А., Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова
Аннотация: В работе определена необходимость реализации комплексного механизма стратегического планирования социально-экономического развития РФ на базе единой методологии оценки качества реализации стратегических решений государственного управления, согласования документов стратегического управления по вертикали власти в целях повышения качества управленческих решений. Выявлены особенности механизма идентификации, анализа и мониторинга социально-экономического развития регионов, алгоритмизации последовательности этапов стратегического планирования на основе моделирования, комплексного пространственного и территориального размещения производительных сил. Доказана необходимость развития практики межотраслевого
управления развития производительных сил в соответствии с критериями рациональности и обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики, инновационного развития и технологической кооперации различных рыночных институтов. Проанализированы основные направления и инструменты стратегического планирования в
условиях масштабного перехода к проектной деятельности на базе оптимизации отраслевых документов и межотраслевых прогнозных планов. Предложены направления обеспечения экономической безопасности региона в
рамках индикативного планирования, а также устойчивого экономического роста на базе высоких технологий и
инновационного развития регионов.
Ключевые слова: стратегическое планирование, инновационное развитие, проектная деятельность, нормативноправовое регулирование, национальная экономическая безопасность, мониторинг, межотраслевое управление,
технологическая кооперация, индикативное планирование, риск-ориентированный подход.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper identifies the need to implement a comprehensive mechanism for strategic planning of the socioeconomic development of the Russian Federation on the basis of a unified methodology for assessing the quality of
implementation of strategic decisions of public administration, coordination of strategic management documents along
the power vertical in order to improve the quality of management decisions. The features of the mechanism of identification, analysis and monitoring of socio-economic development of regions, algorithmization of the sequence of stages
of strategic planning based on modeling, complex spatial and territorial distribution of productive forces are revealed.
The necessity of developing the practice of intersectoral management of the development of productive forces in accordance with the criteria of rationality and ensuring the competitiveness of economic sectors, innovative development
and technological cooperation of various market institutions has been proved. The main directions and tools of strategic
planning in the context of a large-scale transition to project activities based on the optimization of sectoral documents
and intersectoral forecast plans are analyzed. The directions of ensuring the economic security of the region within the
framework of indicative planning, as well as sustainable economic growth based on high technologies and innovative
development of regions are proposed.
Keywords: strategic planning, innovative development, project activities, legal regulation, national economic security,
monitoring, intersectoral management, technological cooperation, indicative planning, risk-based approach.

РЫНОК ТРУДА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Касьянова А.Л., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена особенностью современного состояния дальневосточной
экономики, обострением ситуации на рынке труда, также изучением основных проблем рынка труда в Республике
Саха (Якутия).
Ключевые слова: Рынок труда, трудовые ресурсы, миграция, трудовая миграция, занятость, Республика Саха
(Якутия).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of this article is due to the peculiarity of the current state of the Far Eastern economy, the aggravation of the situation on the labor market, and also the study of the main problems of the labor market in the Republic of Sakha (Yakutia)
Keywords: Labor market, labor resources, migration, labor migration, employment, Republic of Sakha (Yakutia).

ПОЗИЦИИ РОССИИ НА РЫНКЕ УГЛЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ:
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Жизнин С.З., д.э.н., профессор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД России
Черечукин А.В., аспирант, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
Аннотация: В статье изучена энергетика Южной Кореи, структура импорта и специфика участия Росси на рынке
угля Авторы отмечают, что Южная Корея один из крупнейших импортёров российского угля, и не имея собственных запасов, занимает 6-е место по объемам потребления энергетических ресурсов. Основой обсечения энергетической безопасности, с доминирующей ролью государства в выработке и распределении энергия остаётся: диверсификация поставщиков ресурсов, инвестиций в зарубежные энергетические проекты для контроля поставок,
преобладание долгосрочных контрактов, заключаемых государственными компаниями. Тогда, как Россия является ключевым участником угольного рынка Южной Кореи и имеет перспективы роста, в условиях усиливающейся
межтопливной конкуренции.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, нефть, газ, уголь, возобновляемая, ядерная, гидроэнергетика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: South Korea is one of the largest importers of Russian coal, and without its own reserves, it ranks 6th in
terms of consumption of energy resources. The basis for cutting off energy security, with the dominant role of the state
in the generation and distribution of energy, remains: diversification of resource suppliers, investments in foreign energy projects to control supplies, the prevalence of long-term contracts concluded by state-owned companies. Whereas
Russia is a key participant in the coal market in South Korea and has growth prospects in the face of increasing interfuel competition. The article examines the power industry of South Korea, the structure of imports and the specifics of
Russia's participation in the coal market.
Keywords: mineral resources, energy resources, oil, gas, coal, renewable, nuclear, hydropower.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) В МОНОГОРОДАХ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Капитонов П.А., Удмуртский государственный университет
Аннотация: Основная цель создания территорий опережающего социально-экономического развития – развитие
на территории монопрофильного муниципального образования бизнеса, не связанного с градообразующим предприятием. Для Удмуртской Республики вопросы, связанные с моногородами, являются актуальными. На территории республики находятся три моногорода, из которых в двух созданы территории опережающего социальноэкономического развития – «Сарапул» и «Глазов». В данной статье рассматриваются особенности и
роль территорий опережающего социально-экономического развития в экономическом развитии региона, а также
перспективы дальнейшего развития территорий опережающего развития в Удмуртской Республике. При написании статьи использовались такие общенаучные методы и приемы, как индукция, дедукция, сравнительный и сопоставимый анализ.
Ключевые слова: моногород, территория опережающего социально-экономического развития, резидент территории опережающего социально-экономического развития, инвестиционный проект, перспективы перехода в режим
территории опережающего социально-экономического развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The main goal of creating territories of advanced socio-economic development is the development of a business on the territory of a single-industry municipality that is not associated with the city-forming enterprise. For the
Udmurt Republic, issues related to monotowns are relevant. There are three monocities on the territory of the republic,
of which two have created territories of advanced social and economic development - Sarapul and Glazov. This article
examines the features and role of the territories of advanced social and economic development in the economic devel-
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opment of the region, as well as the prospects for the further development of the territories of advanced development
in the Udmurt Republic. When writing the article, we used such general scientific methods and techniques as induction,
deduction, comparative and comparable analysis.
Keywords: single-industry town, territory of advanced socio-economic development, resident of the territory of advanced socio-economic development, investment project, prospects of transition to the territory of advanced socioeconomic development.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Ковалев Д.А., Сибирский Федеральный Университет
Песков Д.В., Сибирский Федеральный Университет
Шарова Е.В., Сибирский Федеральный Университет
Полежаева Ю.А., Сибирский Федеральный Университет
Рублев А.С., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуется экономическая эффективность строительства подземных сооружений. В работе
использованы методы аналитического, сравнительного, ретроспективного, графического, статистического анализа. Рассмотрены экономические выгоды подземной урбанизации с позиций энергоэффективности, социальноэкономического, градостроительного, инженерно-экономического эффектов. Обозначены перспективы введения
коэффициента «подземная надбавка», призванного отражать экономическую отдачу и прогнозируемый потенциал подземного пространства.
Ключевые слова: строительство, подземное строительство, городское пространство, экономическая эффективность, подземная надбавка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: The article examines the economic efficiency of the construction of underground structures. Methods of analytical, comparative, retrospective, graphic, statistical analysis were used in the work. The economic benefits of underground urbanization are considered from the standpoint of energy efficiency, socio-economic, urban planning, engineering and economic effects. The prospects for the introduction of the «underground surcharge» coefficient, designed
to reflect the economic return and the predicted potential of the underground space, are outlined.
Keywords: construction, underground construction, urban space, cost efficiency, underground surcharge.

СТРУКТУРА НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАК ОБЪЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Ленкова О.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье обоснована необходимость разработки стратегии развития нефтегазового комплекса России.
Для осуществления предварительной стратегической диагностики требуется формализация объекта стратегирования. Доказано, что нефтегазовый комплекс представляет собой сложнопостроенную экономическую систему и
для проведения анализа ее можно структурировать в разных срезах, разные признаки классификации. Автором
кроме традиционных критериев структуризации предлагается использовать в этих целях кибернетический подход, концепцию конкурентного окружения и эффект вложенности жизненных циклов.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, структура, стратегия.
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the need to develop a strategy for the development of the oil and gas complex of
Russia. To carry out preliminary strategic diagnostics, formalization of the strategic object is required. It has been
proved that the oil and gas complex is a complex economic system and for analysis it can be structured in different
sections, different signs of classification. The author, in addition to the traditional structuring criteria, proposes to use
for these purposes a cybernetic approach, the concept of a competitive environment and the effect of nesting life cycles.
Keywords: oil and gas complex, structure, strategy.

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Магомедов М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Пидуриев М.М., Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье дается комплексная характеристика развития мотивационного потенциала сотрудников организации. Подчеркивается, что повышение эффективности работы работников напрямую влияет как на производительность предприятия, так и на экономические показатели. Рассмотрены пути совершенствования системы
мотивации для эффективного управления работниками.
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Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, трудовая деятельность, потенциал, развитие, стимулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides a comprehensive characteristic of the development of the motivational potential of the
organization's employees. It is emphasized that improving the efficiency of employees directly affects both the productivity of the enterprise and the economic indicators. The ways of improving the system of motivation for effective management of employees are considered.
Keywords: motivation, personnel management, labor activity, potential, development, stimulation.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЯХ
Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В данном исследовании представлены результаты анализа состояния имущественного комплекса
энергетической компании на примере ПАО «Россети». Выявлены наметившиеся тенденции состояния технических
объектов компании за последние годы. Представлена программа инновационного развития компании, способствующей повышению стоимости компании, устойчивости функционирования электроэнергетических объектов,
безопасности и надежности
Ключевые слова: Стоимость компании, состояние основных фондов, инновационное развитие, устойчивость
функционирования, износ, модернизация, надежность и безопасность электроэнергетического оборудования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this study presents the results of the analysis of the state of the property complex of an energy company on
the example of PJSC rosseti. Strong and weak trends in the state of the company's technical facilities in recent years
are revealed. The program of innovative development of the company is presented, which contributes to increasing the
company's value, stability of operation of electric power facilities, safety and reliability
Keywords: Company value, state of fixed assets, innovative development, stability of operation, wear and tear, modernization, reliability and safety of electric power equipment.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Манина Е.А., к.э.н., доцент, Южно-Уральский государственный университет
Беспрозванная Л.Г., Южно-Уральский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены финансовые аспекты реализации интернет-торговли. Рассматриваются особенности финансовых ресурсов электронной торговли, источники их формирования и направления использования. А
также вопросы правового регулирования торговли в виртуальной сети.
Ключевые слова: онлайн-магазин, интернет-торговля, торговля, финансовые ресурсы, товарно-денежные отношения, правовое регулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The aim of the work was to find an answer to the question of why a business on the Internet is subject to the
same rapid collapse (closure) as traditional trade. This paper examines the features of electronic commerce financial
resources, the sources of their formation and directions of use. As well as issues of legal regulation of trade in the virtual network.
Keywords: online store, online trade, wholesale trade, retail trade, financial resources, commodity-money relations,
legal regulation.

ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ
ПОТЕРЬ ОТ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Моргунов А.В., Новосибирский Государственный Технический Университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы планирования инвестиций по предотвращению возможных потерь от
угроз информационной безопасности организации. Автор отмечает, что предприятиям и организациям для того,
чтобы минимизировать потери от зловредного использования конфиденциальной информации, необходимо распознать имеющиеся риски, оценить их вероятность и эффективно инвестировать денежные средства в системы
защиты информации. Но определить оптимальный объем необходимых инвестиций в системы защиты информации довольно проблематично. Снижение уровня риска, как правило, связано с определенными затратами. Поэто-
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му необходимо рассматривать целесообразность таких затрат. Решение состоит в том, чтобы определить потери,
владельца информации при несанкционированном воздействии на имеющуюся информацию.
Ключевые слова: Группа факторов риска, моделирование, информационная безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the issues of planning investments to prevent possible losses from threats to the information security of an organization. The author notes that in order to minimize losses from the malicious use of confidential information, enterprises and organizations need to recognize the existing risks, assess their likelihood and effectively invest money in information security systems. But determining the optimal amount of necessary investments in
information security systems is rather problematic. Reducing the level of risk, as a rule, is associated with certain costs.
Therefore, it is necessary to consider the feasibility of such costs. The solution is to determine the loss of the owner of
the information in case of unauthorized influence on the existing information.
Keywords: Group of risk factors, modeling, information security.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Перельмутер Э.А., КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)
Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Аннотация: В работе исследован вопрос государственного финансирования инновационного бизнеса в Российской Федерации. Изучены основные направления и способы финансирования. Рассмотрены основные цели государственной поддержки. Обоснована и подтверждена актуальность и необходимость государственной помощи
инновационному бизнесу.
Ключевые слова: государственная поддержка; инновационный бизнес; льготы для организаций; государственной
финансирование; налоговые льготы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper studies the issue of state financing of innovative business in the Russian Federation. The main directions and methods of financing have been studied. The main goals of state support are considered. The urgency and
necessity of state assistance to innovative business has been substantiated and confirmed.
Keywords: government support; innovative business; benefits for organizations; government funding; tax breaks.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КАК АТРИБУТ ЛИДЕРСТВА США В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Пичков О.Б., к.э.н., доцент, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
Аннотация: В статье исследуется текущая роль государственного долга США в национальной экономической политике. Тенденция нарастания объема государственного заимствования, усугубляемая кризисными для экономики явлениями различного характера, привела к переосмыслению роли этого инструмента в стратегическом экономическом планировании как на национальном, так и на международном уровне. Постепенное уравнение объема собственных и заемных средств в федеральном бюджете может объясняться в том числе международной макроэкономической обстановкой: глобальные инвесторы (как частные, так и государственные) сохраняют уверенность в стабильности экономики США, а вместе с этим в самом консервативном инструменте – инвестировании в
государственные облигации.
Ключевые слова: макроэкономика, глобальные финансы, государственный долг, США, экономическая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article studies the current role of the US government debt in national economic policy. The upward trend
in the amount of government borrowing, aggravated by various crisis phenomena, has led to a rethinking of the role of
this instrument in strategic economic planning both at the national and international levels. The gradual equation of the
volume of equity and borrowed funds in the federal budget can be also explained by the international macroeconomic
situation. Global investors (both private and public) strongly believe in the stability of the US economy and in the most
conservative investment instrument – Treasury bonds.
Keywords: macroeconomics, global finance, public debt, USA, economic policy.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КНР
Фадеева И.А., к.э.н., Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации
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Аннотация: Административно-территориальное устройство Китайской Народной Республики и действующий в
стране политический режим только на первый взгляд обеспечивают целостность страны, делая не столь явными
наличие глубоких дезинтеграционных проявлений. Уже долгие годы в КНР имеют место внутриполитические противоречия между центральными властями и отдельными регионами, образующими в своей совокупности совокупность дезинтеграционных тенденций и дезинтеграционных проявлений в стране. К основным источникам дезинтеграционных проявлений КНР относятся: Тайвань, Гонконг, Тибетский Синьцзян-Уйгурский автономный районы.
В меньшей степени дезинтеграционные проявления характерны для Внутренней Монголии. Возникновение дезинтеграционных проявлений в Китае в существенной степени обусловлено культурно-историческими и социальными факторами. Вместе с этим большое значение имеет экономическая сторона дезинтеграционных процессов в
КНР. В статье проводится анализ существующих в КНР неявных дезинтеграционных процессов. Приведены данные, характеризующие экономическую сторону проблемы. Автор приходит к выводу, что отсутствие сецессионных устремлений отдельных регионов связано с их текущим политическим статусом, в определенной степени
удовлетворяющим обе стороны – КНР и сами регионы. Наличие крупных источников дезинтеграционных проявлений в Китае (Тайвань, политический статус которого является весьма неопределенным; Гонконг – один из ведущих мировых финансовых центров; Тибетский и Синьцзян-Уйгурский автономные районы) находит выражение
только в их неявном течении. Отсутствие сецессионных устремлений отдельных регионов связано с их текущим
политическим статусом, в определенной степени удовлетворяющим обе стороны – КНР и сами регионы. Между
тем, в дальнейшем, в особенности ввиду нестабильности мировой экономики как следствие пандемии нового коронавируса (COVID-19) и иных глобальных и региональных причин, нельзя исключать усиления экономического
«разлома» между центральными властями и территориями и, как результат, новых форм дезинтеграционных проявлений в стране.
Ключевые слова: КНР, дезинтеграционные процессы, дезинтеграционные проявления, экономические аспекты,
центробежные тенденции, причины дезинтеграции, экономическая интеграция.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – мировая экономика.
Abstract: The administrative-territorial structure of the People’s Republic of China and the current political regime in
the country only at first glance ensure the integrity of the country, making it less obvious that there are deep disintegration manifestations. For many years, China has been experiencing internal political contradictions between the Central authorities and individual regions, which together form a set of disintegrating trends and disintegrating manifestations in the country. The main sources of disintegrating manifestations of the PRC include: Taiwan, Hong Kong, And the
Tibetan Xinjiang Uygur Autonomous region. To a lesser extent, disintegration manifestations are characteristic of Inner
Mongolia. The emergence of disintegration manifestations in China is largely due to cultural, historical and social factors. At the same time, the economic side of the disintegration processes in China is of great importance. The article
analyzes the implicit disintegration processes that exist in China. Data describing the economic side of the problem are
presented. The author comes to the conclusion that the lack of secession aspirations of individual regions is due to their
current political status, which to a certain extent satisfies both sides – the PRC and the regions themselves. The presence of major sources of disintegration manifestations in China (Taiwan, whose political status is very uncertain; Hong
Kong – one of the world's leading financial centers; the Tibetan and Xinjiang Uygur Autonomous regions) is expressed
only in their implicit flow. The lack of secessionist aspirations of individual regions is due to their current political status, which to a certain extent satisfies both sides – the PRC and the regions themselves. Meanwhile, in the future, especially in view of the instability of the world economy as a result of the new coronavirus (COVID-19) pandemic and
other global and regional causes, we cannot exclude the strengthening of the economic "rift" between the Central authorities and the territories and, as a result, new forms of disintegration in the country.
Keywords: China, disintegration processes, disintegration manifestations, economic aspects, centrifugal trends, causes
of disintegration, economic integration.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Предмет исследования данной статьи – современное состояние добровольного медицинского страхования как важнейшего звена системы здравоохранения. В результате проведенного анализа основных показателей функционирования изучаемого сегмента рынка делается вывод о необходимости качественного преобразования механизма согласования интересов страховщиков и страхователей, усиления самостоятельной роли ДМС на
рынке страховых медицинских услуг. Предлагается комплекс мероприятий, направленных на преодоление негативных явлений в изучаемой области и повышение эффективности медицинского обслуживания в стране.
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, страховые премии, страховые выплаты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of this article is the current state of voluntary health insurance as the most important link in the
health care system. As a result of the analysis of the main indicators of the functioning of the market segment under
study, it is concluded that there is a need for a qualitative transformation of the mechanism for coordinating the interests of insurers and policyholders, strengthening the independent role of VMI in the market of medical insurance services. A set of measures aimed at overcoming negative phenomena in the studied area and improving the efficiency of
medical care in the country is proposed.
Keywords: voluntary medical insurance, insurance premiums, insurance payments.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Хайдарова М.Х., соискатель, Таджикский государственный университет права бизнеса и
политики
Аннотация: Формирование механизма процесса экономического развития региона и административных территорий обусловлено тем, что в рыночной системе функционирование хозяйствующих субъектов требует их координации с властями. Поэтому реализация воспроизводственного цикла становится важнейшей задачей региональных органов управления и местного самоуправления - джамоатов. В ходе исследования автором выявлены специфические особенности функционирования механизма управления экономическим развитием проблемных регионов.
Ключевые слова: регион, механизм управления, административная территория, экономическая развития, местное
самоуправление, социально-экономическая развития, сельские джамоаты.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The formation of the mechanism of the process of economic development of the region and administrative
territories is due to the fact that in the market system the functioning of economic entities requires their coordination
with the authorities. Therefore, the implementation of the reproduction cycle becomes the most important task of regional authorities and local self-government - jamoats. In the course of the study, the author revealed the specific features of the functioning of the mechanism for managing the economic development of problem regions.
Keywords: region, management mechanism, administrative territory, economic development, local government, socioeconomic development, rural jamoats.

БАНКИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Цурова Л.А., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Инаркиева М.С., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Цороева М.И., старший преподаватель, Ингушский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции в развитии банковского сегмента в условиях глобальной трансформации экономического уклада. Воздействие технологических нововведений, радикальных изменений в характере труда, демографических сдвигов, спада экономической активности может иметь серьезные
последствия для банковской отрасли. Анализируется способность банков адаптироваться к меняющимся условиям
через освоение цифровых финансовых технологий, генерирование новых подходов в управлении сопутствующими рисками, предоставление банковских продуктов и услуг – и все это в условиях фрагментации и трансформации глобального банковского регулирования. В результате автором делается вывод о необходимости формирования новой парадигмы банковской деятельности, а иначе, в условиях конкурентных преимуществ финтехкомпаний, банки не выживут.
Ключевые слова: трансформация экономики, банковская отрасль, цифровые инновации, финансовые технологии,
риски, регуляторная политика, инновационная культура.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article describes new challenges for the banking system in the context of global transformation of the
economic structure. The impact of technological innovations, radical changes in the nature of work, demographic shifts,
and a decline in economic activity can have serious consequences for the banking industry. It analyzes the ability of
banks to adapt to changing conditions through the development of digital financial technologies, generating new approaches to managing associated risks, and providing banking products and services – all in the context of fragmentation and transformation of global banking regulation. As a result, the author concludes that it is necessary to form a
new paradigm of banking activity, otherwise, in the conditions of competitive advantages of FINTECH companies, banks
will not survive.
Keywords: economic transformation, banking industry, digital innovations, financial technologies, risks, regulatory policy, innovation culture.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕПАТРИАЦИИ ВЫВЕЗЕННОГО ИЗ СТРАНЫ КАПИТАЛА
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ИРНИТУ
Ларионов О.А., ИРНИТУ
Аннотация: Проблемы, связанные с незаконным вывозом и репатриаций капитала, стоят остро перед российской
экономикой. За последние 20 лет из Российской Федерации были незаконно выведены активы по разным данным
на сумму более 1 триллиона долларов США. Денежные средства, полученные в результате незаконных операций
и коррупционных сделок, оседают на счетах различных оффшорных компаний, а вернуть данные активы довольно проблематично. Оказывается, эта проблема характерна не только для России, но и для некоторых стран мира.
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В статье раскрывается проблема воровства высшими эшелонами власти некоторых стран, вывод капитала за границу и анализируется опыт зарубежных стран по возвращению незаконно вывезенного капитала.
Ключевые слова: воровство государственных средств, вывоз капитала за рубеж, репатриация активов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The problems associated with the illegal export and repatriation of capital are acute for the Russian economy.
Over the past 20 years, assets have been illegally withdrawn from the Russian Federation, according to various
sources, in the amount of more than 1 trillion US dollars. Funds received as a result of illegal operations and corrupt
transactions are deposited in the accounts of various offshore companies, and it is quite problematic to recover these
assets. It turns out that this problem is typical not only for Russia, but also for some countries of the world. The article
reveals the problem of theft by the highest echelons of power in some countries, the withdrawal of capital abroad and
analyzes the experience of foreign countries in the return of illegally exported capital.
Keywords: theft of public funds, export of capital abroad, repatriation of assets.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВУ РАБОТНИКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Шишулина Т.П., к.ю.н., доцент, Технический университет УГМК; Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Аннотация: Цель статьи – рассмотреть теоретические положения, регулирующие ответственность работодателя
перед работником, и анализ практической реализации этого вида юридической ответственности. Предметом статьи являются правовые нормы, регулирующие ответственность работодателя перед работником, а также практику
их применения. Методологическая основа статьи состоит из дедуктивных, формально-логических методов, метода
юридического анализа, а также метода анализа и синтеза. В статье, в результате анализа материалов судебной
практики, нормативных правовых актов, были сделаны выводы о наличии пробелов в некоторых правилах, регулирующих ответственность работодателя. В настоящее время в трудовом законодательстве не фиксируется определение понятия ущерба, причиненного работодателем, не определяется, что именно является ущербом для
имущества работника. Это усложняет работу судов при принятии решений по делам, связанным с привлечением
работодателей к ответственности, и не позволяет им эффективно осуществлять свою деятельность. В результате
исследования были предложены пути улучшения трудового законодательства.
Ключевые слова: материальная ответственность, трудовые отношения, работодатель, работник, виды ответственности, возмещение вреда, решение суда.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: The purpose of the article is to review the theoretical provisions governing the liability of the employer to the
employee and the analysis of the practical implementation of this type of legal responsibility.
The subject of the article is the legal rules governing the liability of the employer to the employee, as well as the practice of their application. The methodological basis of the article consists of deductive, formal-logical methods, a method
of legal analysis, as well as a method of analysis and synthesis.
In the article, as a result of the analysisof materials of judicial practice, regulatory legal acts, the conclusions were
made that there are gaps in some of the rules governing the liability of the employer. At the moment, labor legislation
does not fix the definition of the notion of damage caused by an employer, does not define what exactly is the damage
to an employee’s property. This complicates the work of the courts in making decisions on cases involving the involvement of employers to liability, and does not allow them to effectively carry out their activities. As a result of the study,
ways to improve labor legislation were proposed.
Keywords: material responsibility, labor relations, employer, employee, types of responsibility, compensation for harm,
court decision.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аблеева А.М., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Лубова Т.Н., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Арасланбаев И.В., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Аннотация: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в настоящее время является основным направлением оказания содействия в развитии сельскохозяйственного производства, осуществляемое в виде возмещения части понесенных затрат, грантов и других форм, определенных законодательством. Выявлено, что уровень государственной поддержки оказывает прямое влияние на повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий и эффективности производства продукции растениеводства и животноводства.
Анализируются важнейшие показатели реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», раскрываются причины невыполнения некоторых целевых индикаторов государственной программы.
Ключевые слова: Государственная поддержка, сельское хозяйство, уровень рентабельности, субсидии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Governmental support of agricultural producers is currently the main area of assistance in the development of
agricultural production, carried out in the form of reimbursement of part of the costs incurred, grants and other forms
specified by law. It was revealed that the level of state support has a direct impact on increasing the profitability of
agricultural enterprises and the efficiency of production of crop and livestock products. The most important indicators of
the implementation of the subprogram «Development of the branches of the agro-industrial complex» are analyzed,
the reasons for the failure to fulfill some of the target indicators of the state program are revealed.
Keywords: Government support, agriculture, level of profitability, subsidies.

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ КОТИРОВОК АКЦИЙ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОМПАНИИ «APPLE»
Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Нестеров Ю.Г., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Кхан Д.М., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
Аннотация: Целью работы является изучение зависимости котировок акций компании ««Apple»» от ее финансовых показателей в инвестиционных целях. Данная работа создавалась на основе статистических данных финансовых показателях компании «Apple», представленных на сайте биржи NASDAQ. Авторы отмечают, что бурный
рост в области информационных технологий за последнее время сопровождается небывалым ростом капитализации компаний, занятых в сферах производства смартфонов, компьютеров и других цифровых электронных
устройств. Наиболее успешной в настоящее время в этой указанной области является американская компания
«Apple». Так в середине 2020 года капитализация компании ««Apple»» достигла небывалой в истории финансовых рынков величины – свыше 2 триллионов долларов США.
В связи с этим возникает актуальный вопрос целесообразно ли инвестировать в эту компанию в настоящее время или нет с учетом достигнутых текущих производственных и финансовых результатов.
Ключевые слова: акция, фондовый рынок, корреляция, инвестирование, NASDAQ, Appl, коррекция.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The rapid growth in the field of information technology in recent years has been accompanied by an unprecedented growth in the capitalization of companies engaged in the production of smartphones, computers and other digital electronic devices. The most successful at present in this specified area is the American company "Apple". Thus, in
mid-2020, the capitalization of Apple reached an unprecedented value in the history of financial markets - over 2 trillion US dollars. In this regard, an urgent question arises - is it advisable to invest in this company at the present time
or not, taking into account the current production and financial results achieved. The aim of the work is to study the
dependence of the stock quotes of the "Apple" company on its financial performance for investment purposes. This
work was created on the basis of statistical data of financial indicators of the company "Apple", presented on the website of the NASDAQ exchange.
Keywords: stock, stock market, correlation, investment, NASDAQ, Apple, correction.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ (EVA) КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Брюханов Д.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Головизнина О.А., к.э.н., профессор, Ярославский педагогический университет им. К.Д.
Ушинского
Долматович И.А., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова
Аннотация: В настоящей статье обоснован альтернативный метод оценки экономической эффективности инвестиционного проекта на основе интеграции модели сбалансированной системы показателей (BSC, Balanced
Scorecard) и показателя экономической добавленной стоимости (EVA, Economic Value Added). Раскрыт механизм
включения показателя EVA в финансовую перспективу модели BSC – предложено интегрировать в финансовую
перспективу конкретные показатели, представляющие собой рычаги воздействия на результирующий показатель
EVA. Представлена финансовая интерпретация показателя EVA при его практическом использовании в процедуре инвестиционного анализа.
Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, экономическая добавленная стоимость (EVA), сбалансированная система показателей (BSC), одновременное использование концепций BSC и EVA, показатели для финансовой перспективы модели BSC-EVA.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: This article substantiates an alternative method for evaluating the economic efficiency of an investment project based on the integration of the balanced scorecard model (BSC) and the economic value Added indicator (EVA).
The mechanism for including the EVA indicator in the financial perspective of the BSC model is revealed – it is proposed
to integrate specific indicators that represent levers of influence on the resulting EVA indicator into the financial perspective. The financial interpretation of the EVA indicator is presented when it is used in practice to assess the economic efficiency of an investment project.
Keywords: investment project, evaluation of the economic efficiency of an investment project, economic value added
(EVA), balanced scorecard (BSC), simultaneous use of the concepts of BSC and EVA, indicators for the financial perspective of the BSC-EVA model.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ВКЛЮЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МСП В
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СТОИМОСТИ: ОПЫТ ЕС И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕАЭС
Васильченко А.Д., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Казаков Е.М., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: Предмет исследования - интеграция малых и средних предприятий в процесс расширенного глобального воспроизводства. Доказано, что региональные торговые соглашения создают благоприятную среду для повышения конкурентоспособности МСП на международной арене и для последовательной их интеграции вначале в
региональные, а затем и в глобальные цепочки добавленной стоимости. Сформулированы основные условия,
определяющие способность малых и средних компаний к адаптации и встраиванию в мировые производственные
системы.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, глобальные цепочки стоимости, региональные торговые соглашения, стандартизация, двухэтапная модель интеграции, ЕАЭС.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The subject of the research is the integration of small and medium-sized enterprises into the process of expanded global reproduction. It has been proven that regional trade agreements create a favorable environment for
increasing the competitiveness of SMEs in the international arena and for their consistent integration, first into regional
and then into global value chains. The main conditions have been formulated that determine the ability of small and
medium-sized companies to adapt and integrate into global production systems.
Keywords: small and medium-sized enterprises, global value chains, regional trade agreements, standardization, twostage integration model, EAEU.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ
Воробьева М.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал
Ерохина Е.В., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал
Аннотация: В статье исследованы основные особенности развития инновационной деятельность Калужской и
Смоленской областей. Проанализированы особенности, присущие инновационной деятельности областей, и исследован их потенциал в сфере инноваций. Выявлены достижения в инновационной сфере и перспективные задачи инновационной политики областей. Установлено, что в Калужской области по сравнению со Смоленской
наблюдается более благоприятная ситуация в сфере осуществления инновационной деятельности. Сделан вывод
о том, что усовершенствование политики инноваций, ее регулярный анализ и контроль стоит считать неотъемлемой и важнейшей частью управления областью.
Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная деятельность региона, кластер, кластерная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article examines the main features of the development of innovative activity in the Kaluga and Smolensk
regions. The characteristic features of innovation activities of the regions are analyzed and their potential in the field of
innovation is investigated. Achievements in the innovation sphere and promising tasks of the innovation policy of the
regions are identified. It is established that in the Kaluga region, compared to the Smolensk region, there is a more
favorable situation in the field of innovation. It is concluded that the modernization of innovation policy, its regular
analysis and control are an integral and important part of the management of the region.
Keywords: innovation process, innovation activity of the region, cluster, cluster policy.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕАЭС В ПАРАДИГМЕ КОНКУРЕНТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Гиринский А.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
24

Финансовая экономика, № 11, 2020 г.
Карпенко О.А., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с организацией и функционированием интеграционных процессов ЕАЭС. Рассматриваются предпосылки создания концепции такого союза, возможности
реализации интеграционных процессов на современном этапе. Также анализируются структурные и внедренческие аспекты механизмов практической реализации концепции. Сделан макроэкономический анализ проблем на
пути внедрения концепции интеграционной системы ЕАЭС сформулированы пути их решения. Выделен блок вопросов связанных с механизмом конкуренции в структуре ЕАЭС. Показана важность стабильного функционирования механизма конкуренции в рамках экономического союза как важного фактора его поступательного развития.
Ключевые слова: интеграционные процессы, структура экономического союза, макроэкономический анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: In article the main problems connected with the organization and functioning of an integration system of EEU
are considered. Prerequisites of creation of the concept of such union, the possibility of integration realization at the
present stage are considered. Also structural and implementation aspects of mechanisms of implementation of the concept are analyzed. The macroeconomic analysis of problems on the way of introduction of the concept of an integration
system of EEU is made ways of their decision are formulated. The block of questions regarding the integration the in
structure of EEU is allocated. Importance of an integration mechanism in the economic union as important factor of its
forward development is shown.
Keywords: integration processes, structure of the economic union, macroeconomic analysis.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА CLEANTECH: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ
Горчакова Э.Р., Университет ИТМО
Иванова Е.В., Университет ИТМО
Зацепилов В.В., Университет ИТМО
Филиппович А.В., Университет ИТМО
Аннотация: В статье рассмотрена динамика венчурных инвестиции рынка cleantech, изучен спрос на технологии
со стороны компаний, проанализированы российские стартапы в области cleantech. Также изучены Сleantech
Index (CTIUS) и глобальный индекс инноваций в области чистых технологий, рассмотрены дальнейшие перспективы развития рынка и определены глобальные технологические тренды. Рассмотрев рынок cleantech, можно
сделать, вывод, что за последнее десятилетие чистые технологии превратились в крупный мировой рынок.
Ключевые слова: чистые технологии, «зеленое» финансирование, венчурные инвестиции, стартап, низкоуглеродная экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the dynamics of venture capital investments in the cleantech market, considers the demand for technology from companies, Russian startups in the field of сleantech. The article also examines the Cleantech Index (CTIUS) and the global index of innovations in the field of clean technologies, considers further prospects
for market development and identifies global technological trends. Having considered the cleantech market, we can
conclude, that over the past decade, clean technologies have become a major global market.
Keywords: clean technologies, green finance, venture investments, start-up, low-carbon economy.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ
СФЕРЕ: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Дрожденникова А.Ф., Сибирский Федеральный Университет
Полуполтинных Ю.С., Сибирский Федеральный Университет
Сапрыкина М.А., Сибирский Федеральный Университет
Потужная О.А., Сибирский Федеральный Университет
Ринейская В.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассматривается современное положение малого предпринимательства на рынке строительных услуг. В работе использованы методы ретроспективного, аналитического, сравнительного, статистического,
графического анализа. Осуществлен финансово-экономический анализ состояния малого строительного предпринимательства, на базе чего определена его значимость в национальной экономике. Выявлены ключевые проблемы развития малого строительного предпринимательства на современном этапе и основные пути их решения.
Ключевые слова: строительство, строительный бизнес, малое предпринимательство, инвестиции, финансирование, инвестиционная активность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the current situation of small business in the construction services market. The work
uses methods of retrospective, analytical, comparative, statistical, graphic analysis. A financial and economic analysis
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of the state of small construction business was carried out, on the basis of which its significance in the national economy was determined. The key problems of the development of small construction business at the present stage and the
main ways of their solution are identified.
Keywords: construction, construction business, small business, investments, financing, investment activity.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Макришин В.Н., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Бахбидова А.С., Казанский государственный энергетический университет
Хаитов М.Б., Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: в статье авторы рассмотрели меры социальной защиты, качество жизни и меры поддержки населения России в условиях пандемии, проблему безработицы и прожиточного минимума, резкий скачок количества
людей, находящихся за гранью уровня бедности, современные проблемы малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: социальная защита, качество жизни, прожиточный минимум, уровень бедности, безработица.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: in the article, the authors considered social protection measures, quality of life and measures to support the
population of Russia in the context of the pandemic, the problem of unemployment and the subsistence minimum, a
sharp jump in the number of people who are beyond the poverty level, and modern problems of small and mediumsized businesses.
Keywords: social protection, quality of life, cost of living, poverty level, unemployment.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОСТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
В УСЛОВИЯХ РИСКА
Зянгиров С.В., Альметьевский государственный нефтяной институт
Каптелинина Е.А., к.т.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт
Аннотация: В данной статье сделана попытка изучения особенностей планирования и управления нефтегазостроительными проектами в условиях риска и новыми реалиями цифровой экономики. В статье описаны преимущества использования блокчейн-технологий для управления рисками в нефтегазовой отрасли. Рассмотрен опыт современных компаний использования технологии блокчейн при управлении нефтегазостроительными проектами в
условиях риска. В статье предпринята попытка определить круг проблем, связанных с реализацией блокчейн для
повышения эффективности управления цепями поставок в системе управления нефтегазостроительными проектами. Обобщены основные преимущества использования технологии блокчейн для повышения эффективности
управления рисками при реализации нефтегазостроительных проектов.
Ключевые слова: Риск-менеджмент, проектное управление, блокчейн, логистическая система, цепь поставок,
системный риск, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Аbstract: This article attempts to study the features of planning and managing oil and gas construction projects in the
context of risk and the new realities of the digital economy. The article describes the advantages of using blockchain
technologies for risk management in the oil and gas industry. The experience of modern companies using blockchain
technology in managing oil and gas construction projects under risk conditions is considered. The article attempts to
identify the range of problems associated with the implementation of blockchain to improve the efficiency of supply
chain management in the oil and gas construction project management system. The main advantages of using blockchain technology to improve the effectiveness of risk management in the implementation of oil and gas construction
projects are summarized.
Keywords: Risk management, project management, blockchain, logistics system, supply chain, system risk, efficiency.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТА
Иконникова О.В., к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова
Зыкова Н.В., к.э.н., доцент, Северный государственный медицинский университет
Жура С.Е., к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением принципа независимости аудита в
современных экономических условиях. Авторы делают вывод, что независимость является одним из важнейших
принципов аудита, позволяющим пользователям финансовой отчетности доверять аудиторскому мнению.
Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, независимость, принципы аудита.
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: As you know, an audit is an independent check of the accounting (financial) statements of the audited entity
in order to express an opinion on its reliability. This definition is fixed in the Russian federal law «On auditing». Independence is one of the most important audit principles that enables users of financial statements to trust the auditor's
opinion. The article discusses the problems associated with ensuring this principle in modern economic conditions.
Keywords: financial control, audit, independence, audit principles.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Каратаева Т.А., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова
Аннотация: Проведен социально-экономический анализ исследования теневой экономики и ее влияние на экономическую безопасность; в статье определены сущность теневой экономики, дана ее терминология; показан
исторический подход развития теневой экономики за рубежом и в России; рассмотрены особенности различных
структурных элементов теневой экономики; измерение и оценка теневой экономики; вследствие этого сформулированы основные направления по сокращению теневой экономики.
Ключевые слова: Росфинмониторинга, теневая экономика, терминология, ВВП, методы теневой экономики, оценка теневой экономики, экономическая безопасность, Россия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The socio-economic analysis of the study of the shadow economy and its impact on economic security is carried out; the article defines the essence of the shadow economy, gives its terminology; shows the historical approach
to the development of the shadow economy abroad and in Russia; the features of the used statistical methods for assessing various structural elements of the shadow economy are considered; measurement and assessment of the
shadow economy; Consequently, the main directions for reducing the shadow economy have been formulated.
Keywords: Rosfinmonitoring, shadow economy, terminology, GDP, shadow economy methods, shadow economy assessment, economic security, Russia.

ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Ковалев Д.А., Сибирский Федеральный Университет
Песков Д.В., Сибирский Федеральный Университет
Шарова Е.В., Сибирский Федеральный Университет
Полежаева Ю.А., Сибирский Федеральный Университет
Рублев А.С., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуются основные аспекты реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в строительной сфере. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, графического,
статистического анализа. Особое внимание акцентировано на этапах перехода от базисно-индексного к ресурсному методу определения стоимости строительных проектов.
Ключевые слова: строительство, ценообразование, сметное нормирование, базисно-индексный метод, ресурсный
метод.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the main aspects of reforming the pricing system and estimated rationing in the construction industry. Methods of analytical, comparative, graphic, statistical analysis were used in the work. Particular
attention is focused on the stages of transition from the base-index to the resource method for determining the cost of
construction projects.
Keywords: construction, pricing, estimated rationing, base-index method, resource method.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД
Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский
институт Федеральной службы исполнения наказаний
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Эльканова Е.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Козин А.М., аспирант, «Технологический университет» имени дважды Героя Советского
Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова
Аннотация: в статье рассмотрены ключевые проблемные вопросы формирования критериев при определении
исполнителя контракта на выполнение НИОКР для обеспечения государственных нужд. Показано, что в условиях
ограниченного финансирования отечественной науки, выбор окончательного исполнителя НИОКР осуществляется
посредством оценки достигаемого целевого эффекта и предполагает формирование обоснованных требований к
предмету закупки и субъективным критериям квалификации участников закупки
Ключевые слова: НИОКР, критерий, контрактная система, эффективность, ресурсы, требования, федеральные
органы исполнительной власти, закупки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the key problematic issues of the formation of criteria when determining the contractor
for the R&D contract to meet state needs. It is shown that in conditions of limited funding for domestic science, the
choice of the final R&D performer is carried out by assessing the achieved target effect and involves the formation of
reasonable requirements for the subject of procurement and subjective criteria for qualification of procurement participants.
Keywords: R&D, criterion, contract system, efficiency, resources, requirements, federal executive authorities, procurement.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В РАБОТЕ РОССИЙСКИХ
БАНКОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Корсунова Н.Н., аспирант, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования технологии блокчейн в организации работы
российских банков при обслуживании корпоративных клиентов. Цель статьи состоит в определении возможности применения технологии блокчейн для идентификации корпоративных клиентов российских банков. Методология исследования основывается на теоретических аспектах развития технологии блокчейн в банковском секторе нашей страны и возможности ее применения российскими банками в процессе обслуживания корпоративных клиентов. Производится анализ технологии блокчейн, определяется роль технологии блокчейн в работе российских банков, отмечается область ее использования технологии в работе российских банков при обслуживании
корпоративных клиентов. Автором предлагается возможность идентификации корпоративных клиентов при помощи технологии блокчейн. Формируются выводы о том, что технология блокчейн представляет собой распределенную базу для хранения данных. Целостность этой системы обеспечивается за счет криптографических технологий и технологий защиты данных. Главной задачей данной технологии блокчейн является хранение необходимой информации в цифровом виде. Распознать подмену данных можно при помощи хэша, который записан в
предыдущем блоке. Ключевыми преимуществами технологии блокчейн выступают прозрачность системы, отсутствие посредников, управление идентификацией, предупреждение мошеннических схем. С помощью технологии
блокчейн технологии можно предложить идентификацию корпоративных клиентов российских банков.
Ключевые слова: блокчейн, банки, цифровые технологии, корпоративные клиенты, верификация, идентификация
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the possibilities of using blockchain technology in the organization of Russian banks '
work when servicing corporate clients. The purpose of the article is to determine the possibility of using blockchain
technology to identify corporate clients of Russian banks. The research methodology is based on the theoretical aspects
of the development of blockchain technology in the banking sector of our country and the possibility of its application
by Russian banks in the process of servicing corporate clients. The analysis of blockchain technology is performed, the
role of blockchain technology in the work of Russian banks is determined, and the scope of its use in the work of Russian banks in servicing corporate clients is noted. The author offers the possibility of identifying corporate clients using
blockchain technology. Conclusions are drawn that the blockchain technology is a distributed database for data storage.
The integrity of this system is ensured by cryptographic and data protection technologies. The main task of this blockchain technology is to store the necessary information in digital form. You can recognize data substitution using the
hash that was written in the previous block. The key advantages of blockchain technology are the transparency of the
system, the absence of intermediaries, identity management, and the prevention of fraudulent schemes. With the help
of blockchain technology, it is possible to offer identification of corporate clients of Russian banks.
Keywords: blockchain, banks, digital technologies, corporate clients, verification, identification.

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
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Марковская Э.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева
Рубинская А.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: Основанное исследование проведено среди промышленных предприятий лесного комплекса Красноярского края. Основные выводы показывают, что инструменты инновационного менеджмента, выбраны верно и
оказывают определенное положительное влияние на инновационные результаты предприятия, а некоторые из
них оказывают более сильное влияние, причем значительное влияние на инкрементность инноваций. Результаты
повлияют на радикальные инновационные показатели предприятия. Авторы статьи пришли к выводу о том, что
отраслевая среда обладает сильным сдерживающим фактором при использовании инструментов инновационного
менеджмента. Исследования проводились по базе данных Scopus отобрав те статьи, которые были опубликованы
за последние десять лет, которые рассматривали методы и инструменты инновационного менеджмента. На основании данных публикаций, было установлено, чтобы быть инновационными, предприятиям необходимо внедрять
системы управления инновациями. Внедрение таких систем требует много времени и согласованных усилий. Также, внедрение систем управления инновациями отличается в зависимости от размера компании, а также в различии в их инновационном потенциале. Предложена Дорожная карта внедрения системы управления инновациями
на предприятиях лесного комплекса.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, инновационный менеджмент, дорожная карта, отраслевая среда,
реинжиниринг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The research was carried out among industrial enterprises of the forestry complex of the Krasnoyarsk Territory. The main conclusions show that the tools of innovation management are chosen correctly and have a certain positive impact on the innovative results of the enterprise, and some of them have a stronger impact, and a significant
impact on the increment of innovation. The results will affect the radical innovation performance of the enterprise. The
authors of the article concluded that the industry environment has a strong constraint on the use of innovation management tools. The research was carried out on the Scopus database, selecting those articles that have been published
over the past ten years that have considered methods and tools of innovation management. Based on these publications, it has been found that in order to be innovative, enterprises need to implement innovation management systems. Implementing such systems takes a lot of time and a concerted effort. Also, the implementation of innovation
management systems differs depending on the size of the company, as well as in the difference in their innovative potential. A roadmap for introducing an innovation management system at forestry enterprises has been proposed.
Keywords: timber industry complex, innovation management, road map, industry environment, reengineering.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Никольская В.А., к.т.н., профессор, Тверской государственный технический университет
Волкова С.Н., старший преподаватель, Тверской государственный технический университет
Кошкина Г.В., старший преподаватель, Тверской государственный технический университет
Аннотация: В статье рассматриваются математические аспекты экономического регулирования малого бизнеса в
региональных условиях. Представлена укрупненная блок-схема, описывающая процесс расчета цены, которая
должна устанавливать оптимальное соответствие между целями фирмы и повышением спроса на услуги или товар
со стороны потребителя.
Ключевые слова: малое предпринимательство, базовые цены, спрос на товары и услуги.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the impact of small business on the socio-economic level of development and economic
regulation of the region. The specifics of the functioning of small business are especially prominent. An enlarged block
diagram is presented that describes the process of calculating the price, which should establish the optimal correspondence between the goals of the company and the increase in demand for services or goods from the consumer.
Keywords: small business, basic prices, demand for goods and services.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ РОССИИ
Ниналалова Ф.И., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Джамалутдинов М.Д., Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье проанализировано влияние государственного долга на макроэкономическую стабильность
государства. Выявлены положительные и отрицательные стороны долговых отношений, рассмотрен зарубежный
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опыт долгового финансирования бюджетного дефицита. На основе проведенного анализа сделан вывод о долговой устойчивости Российской Федерации.
Ключевые слова: госдолг, валовой внутренний продукт, бюджетный дефицит, долговая устойчивость.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the impact of public debt on the macroeconomic stability of the state. The positive and
negative aspects of debt relations are revealed, and the foreign experience of debt financing of the budget deficit is
considered. Based on the analysis, the conclusion is made about the debt stability of the Russian Federation.
Keywords: public debt, gross domestic product, budget deficit, debt sustainability.

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ
СИСТЕМЫ
Полякова Ю.А., МГИМО МИД России
Аннотация: В статье анализируется современное состояние Европейской валютной системы, столкнувшейся с
целым рядом значимых проблем еще до пандемии COVID-19. Среди них последствия мирового экономического
кризиса 2008-2009 годов, европейского долгового кризиса, Брексита и др. Дается оценка действиям регулирующих органов Евросоюза по преодолению кризисных явлений и предлагаются меры по решению актуальных проблем.
Ключевые слова: валютная политика, Европейский союз, евро, валютный механизм, зона евро.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article analyzes the current state of the European monetary system which faced a number of significant
problems even before the COVID-19 pandemic. Those include the consequences of the global economic crisis of 20082009, the European debt crisis, Brexit and others. The author evaluates the actions of the EU regulatory authorities to
overcome the crisis and proposes measures to solve urgent problems.
Keywords: monetary policy, European Union, euro, monetary mechanism, Eurozone.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: ИНСТРУМЕНТЫ И
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Радченко Е.П., к.э.н., ведущий научный сотрудник, «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрены ключевые проблемные вопросы обеспечения экономической безопасности проектов государственно-частного партнерства в правоохранительных органах. Сформирована концептуальная модель влияния угроз экономической безопасности на эффективность реализации проектов государственночастного партнерства в правоохранительных органах, которая расширяет теоретическую базу и методологической инструментарий реализации общественно значимых функций обеспечения национальной безопасности государства.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, национальная безопасность, экономическая безопасность,
государственно-частного партнерство, модель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the key problematic issues of ensuring the economic security of public-private partnership projects in law enforcement agencies. A conceptual model of the impact of threats to economic security on the
implementation of public-private partnership projects in law enforcement agencies has been formed, which expands the
theoretical base and methodological tools for the implementation of socially significant functions of ensuring the national security of the state.
Keywords: law enforcement, national security, economic security, public-private partnership, model.

МИКРОГЕНЕРАЦИЯ: ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены потенциал развития и проблемы реализации микрогенерации электроэнергии,
получаемой из возобновляемых источников энергии на территории Республики Саха (Якутия). Дана краткая
оценка нового законодательства в этой сфере, рассмотрены проблемы правоприменения. Приведены доводы в
пользу использования на территории Якутии именно солнечной энергии как источника микрогенерации. Сформулированы предложения по стимулированию микрогенерации, которые могут быть использованы в развитии

30

Финансовая экономика, № 11, 2020 г.
законодательства в сфере электроэнергетики России. Сделан вывод, что главным препятствием развития микрогенерации в России является медленное развитие действующего федерального законодательства.
Ключевые слова: микрогенерация, частные домовладения, себестоимость электрогенерации, солнечная энергия,
гарантирующий поставщик, бюджетные дотации, «зеленый тариф».
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the development potential and problems of implementing micro-generation of electricity
obtained from renewable energy sources in the Republic of Sakha (Yakutia). A brief assessment of the new legislation
in this area is given, the problems of law enforcement are considered. Arguments are presented in favor of using solar
energy in the territory of Yakutia as a source of microgeneration. Proposals have been formulated to stimulate microgeneration, which can be used in the development of legislation in the field of the electric power industry in Russia. It is
concluded that the main obstacle to the development of microgeneration in Russia is the slow development of the current federal legislation.
Keywords: microgeneration, private households, electricity generation costs, solar energy, supplier of last resort, budget subsidies, "green tariff".

ДЕФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОНАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Трысячный В.И., д.э.н., Армавирский лингвистический социальный институт
Блошенко М.В., к.э.н., к.ю.н., Второй кассационный суд общей юрисдикции
Широв П.Н., старший преподаватель, Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования неформальных институтов в бюджетноналоговой системе, основанные на деформации нормативно-правовой базы и социальных норм, влияющих на
поведение субъектов бюджетно-налоговых отношений. Механизм устранения негативного воздействия деформализации правил функционирования бюджетно-налоговой системы основан на минимизации трансакционных издержек экономических агентов и достижении институционального компромисса, который подразумевает поиск и
нахождение вариантов поведения, устраняющих дисбаланс интересов государства и налогоплательщиков
Ключевые слова: неформальные институты, бюджетная система, уклонение от уплаты налогов.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article considers the features of the functioning of informal institutions in the budget and tax system,
based on the deformation of the legal framework and social norms that affect the behavior of subjects of budget and
tax relations. The mechanism for eliminating the negative impact of deforming the rules of functioning of the budget
and tax system is based on minimizing the transaction costs of economic agents and achieving an institutional compromise, which involves searching for and finding behaviors that eliminate the imbalance of interests of the state and
taxpayers.
Keywords: informal institutions, the budget system, tax evasion.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Не смотря на бурное развитие в предыдущие годы, осуществление страхования жизни в настоящий
момент сдерживается целым рядом проблем и противоречий как системного, так внутриотраслевого характера. В
статье представлен ряд предложений, реализация которых может обеспечить долгосрочный рост этого вида страхования, повысить его значимость в экономике страны как эффективного инструмента привлечения инвестиционных ресурсов
Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, страховые премии, страховые выплаты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Despite the rapid development in previous years, the implementation of life insurance is currently hampered
by a number of problems and contradictions, both systemic and intra-industry. The article presents a number of proposals, the implementation of which can ensure long-term growth of life insurance, increase its importance in the country's economy as an effective tool for attracting investment resources.
Keywords: insurance market, life insurance, insurance premiums, insurance payments.

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ИРНИТУ
Мазанченко С.А., ИРНИТУ
Аннотация: Банковское кредитование малого бизнеса остается экономически важным рынком, развитие которого
в настоящее время испытывает большие трудности в условиях эпидемии коронавируса. В статье рассматриваются
актуальные проблемы предприятий малого бизнеса в России. Были изучены сущность и условия льготного кредитования малого бизнеса в условиях эпидемии. Проанализированы условия и значение выдачи льготных кредитов
для малого бизнеса по сниженной ставке 2,25 % годовых. Так же, в статье рассмотрено относительно новое
направление финансирования предприятий малого бизнеса - краудлендинг, его преимущества и недостатки.
Проанализированы способы выживания и направления подготовки предприятий малого бизнеса к встрече второй
волны коронавируса.
Ключевые слова: малый бизнес кредитование, коммерческие банки, пандемия коронавируса, краудлендинг,
банковская поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Small business bank lending remains an economically important market, which is currently experiencing great
difficulties in the context of the coronavirus epidemic. The article deals with the actual problems of small businesses in
Russia. The essence and conditions of concessional lending to small businesses in an epidemic were studied. The conditions and significance of issuing soft loans for small businesses at a reduced rate of 2.25% per annum are analyzed.
Also, the article discusses a relatively new direction of financing small businesses - crowdfunding, its advantages and
disadvantages. The methods of survival and directions of preparation of small businesses to meet the second wave of
coronavirus are analyzed.
Keywords: small business lending, commercial banks, coronavirus pandemic, crowdfunding, banking support.

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Ягудина Л.Р., к.пед.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Габдуллина Г.К., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Аннотация: Сложность развития отечественной нефтехимической отрасли, обусловленная высокими технологиями, сложностью рынка, разной степенью доступностью сырья и многим другим обуславливает необходимость ее
поддержки со стороны государства. В данной статье рассматриваются меры государственного регулирования и
существующая государственная стратегия развития нефтехимической промышленности России, а также влияние
и последствия данного регулирования на деятельности корпораций. В ходе проведенного исследования авторами был проведен анализ специализированной литературы с высоким индексом цитирования по указанной в
названии статьи тематике, а также, на основе данных Фонда развития промышленности и официального сайта
Минэнерго РФ дана оценка целесообразности, действующей государственной стратегии развития нефтехимической промышленности России.
Ключевые слова: нефтехимическая промышленность, государственная политика, программа, стратегия, план развития, инструменты государственной поддержки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The complexity of the development of the domestic petrochemical industry, due to high technologies, the
complexity of the market, the varying degree of availability of raw materials, and many others, necessitates its support
from the state. This article examines the measures of state regulation and the existing state strategy for the development of the Russian petrochemical industry, as well as the impact and consequences of this regulation on the activities
of corporations. In the course of the study authors was the analysis of specialized literature with the highest citation
index in the specified in the title of the article topics and also based on data from the industry development Fund and
the official website of the Ministry of energy assessed the feasibility, the current state strategy of development of the
petrochemical industry in Russia.
Keywords: petrochemical industry, state policy, program, strategy, development plan, tools of state support.

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Байдова Н.В., к.т.н., доцент, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Гришина О.Ю., преподаватель, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению современных подходов к оценке экономической эффективности организации. Проанализированы аналитические возможности коэффициентов рентабельности, которые
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чаще всего рассматриваются как основные показатели экономической эффективности деятельности. Представлены результаты исследования соответствия методов оценки эффективности деятельности организации критериям
результативности.
Ключевые слова: эффективность деятельности организации, показатели эффективности, рентабельность, ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the consideration of modern approaches to assessing the economic efficiency of an
organization. The analytical capabilities of profitability coefficients, which are most often considered as the main indicators of economic efficiency, are analyzed. The article presents the results of a study of the compliance of methods for
evaluating the effectiveness of an organization's performance with performance criteria.
Keywords: the effectiveness of the organization's activities, performance, profitability, resources.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА НИР И ОКР В РАМКАХ ГОЗ
Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Аннотация: в статье анализируются основы ценообразования на оборонные НИОКР. Автор отмечает, что
на
фоне роста социальных расходов и снижения темпов экономического роста, стратегические решения государства
должны быть направлены на максимально эффективное использование бюджетных средств. Это требует переформатирования и военных расходов. При этом, необходимо избежать ошибок и сохранить баланс между расходами на поддержание боеготовности, инвестициями в модернизацию вооружения, военной и специальной техники и структурой вооружённых сил. В то же время, пересмотрев общие принципы осуществления военных расходов, следует пойти на существенные изменения, чтобы добиться их экономии.
Ключевые слова: обороноспособность, НИОКР, Министерство обороны, бюджет, затраты, трудоемкость, эксплуатация, опытно-конструкторские работы, капитальные вложения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: From the very beginning of the industrial revolution, the defining factor of economic progress has been and
remains the development and implementation of science-intensive technologies. At the moment, the range of their
applications is practically limitless: robots, artificial intelligence systems, unmanned aerial vehicles and new materials
are only a small part of them that can increase labor productivity. However, against the backdrop of rising social
spending and declining economic growth, the government's strategic decisions should be aimed at the most efficient
use of the budget. This will require reformatting and military spending. First of all, it is necessary to avoid mistakes and
maintain a balance between the costs of maintaining combat readiness, investments in the modernization of weapons,
military and special equipment and the structure of the armed forces. At the same time, after reviewing the general
priorities of military spending, significant changes should be made in order to achieve savings. In this regard, the article analyzes the basics of pricing for defense R&D.
Keywords: defense capability, R&D, Ministry of Defense, budget, costs, labor intensity, operation, development work,
capital investment.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Борисова А.В., СФУ
Иншаков Н.В., СФУ
Половникова И.В., СФУ
Беляк К.А., СФУ
Григоренко В.А., СФУ
Аннотация: в статье рассмотрены основные методики анализа финансовых результатов коммерческих организаций. Более подробно изучены методики Г.В. Савицкой и А.Д. Шеремет, в которых проанализированы прибыль и
рентабельность продукции. Помимо этого, выявлено, что является формами бухгалтерской отчетности, используемыми в качестве источника информации. Сделан вывод о влиянии отклонений сумм, которые определяют чистую прибыль, на ее изменение в динамике.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, методика, финансовый результат, доходы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the main methods of analyzing the financial results of commercial organizations are considered. The methods
of G. V. Savitskaya and A.D. Sheremet are studied in more detail, in which the profit and profitability of products are
analyzed. In addition, it was revealed what are the forms of accounting statements used as a source of information.
The conclusion is made about the influence of deviations in the amounts that determine the net profit on its change in
dynamics.
Keywords: profit, profitability, methodology, financial result, income.
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В ЧЁМ СУЩНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ (СЛУЖБЫ) И НФОРМАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫХ И ИНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
В УСЛОВИЯХ ПРИСУТСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКО-СОЦИАЛЬНО-КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
И УГРОЗ ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ
Вакуленко С.П., к.т.н., профессор, Институт управления и цифровых технологий РУТ
(МИИТ)
Васильев Ф.П., д.ю.н., доцент, главный научный сотрудник, Академия управления МВД
России
Аннотация: В данной статье авторами выдвигаются весьма неординарного характера отдельные предложения в
области обеспечения (регулирования) миграционной политики в России. Свои суждения и предложения ими сделаны на основе анализа не только НПА, но и практической деятельности тех или иных субъектов управления
(контроля и надзора). И они вполне уместны с учётом перспективного полномасштабного ведения электронных
паспортов в России, а также и всемерного роста двойного гражданства среди граждан РФ и иностранных граждан,
пребывающих на территории России. новых форм (технологий) экономических как в России, так и в ряде регионах Мира. Авторские вывод о пересмотре государственных функций и задач и принятие ведомственных программных концепций являются необходимыми мерами в связи с тем, что субъекты управления не имеют свои отраслевые концепции. А также будут полезными не только в области научно-исследовательской и образовательной, и практической правоприменительной деятельности, и недопущения Европейских событий.
Ключевые слова: выдворение, гражданство, концепция, коррупция, экономическая безопасность, ОВД, правоохранительные органы, профилактика миграции, утрата гражданства, экстремизм.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: In this article, the authors put forward a very extraordinary nature of individual proposals in the field of ensuring (regulation) of migration policy in Russia. They made their judgments and suggestions on the basis of an analysis of not only legal regulations, but also the practical activities of certain subjects of management (control and supervision). And they are quite appropriate given the promising full-scale maintenance of electronic passports in Russia, as
well as the all-round growth of dual citizenship among citizens of the Russian Federation and foreign citizens staying in
Russia. new economic forms (technologies) both in Russia and in a number of regions of the World. The author's conclusion on the revision of state functions and tasks and the adoption of departmental program concepts are necessary
measures due to the fact that the subjects of management do not have their own sectoral concepts. And they will also
be useful not only in the field of research and educational, and practical law enforcement, and the prevention of European events.
Keywords: expulsion, citizenship, concept, corruption, economic security, police department, law enforcement agencies, migration prevention, loss of citizenship, extremism.

АПГРЕЙД. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРАВА
Гультяев Д.О., Дальневосточный федеральный университет
Литвинов А.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Предметом исследования является модернизация и цифровизация права. В работе проанализированы
тенденции развития права в будущем, а также особенности применения новых технологий в праве на данном
этапе. В результате исследования автор сделал вывод о том, что праву не чужды новые технологии, и уже на
сегодняшний день сделано очень многое для того, чтобы право сегодня было современным.
Ключевые слова: право, цифровизация, цифровая экономика, технологии.
Научная специальность публикации: 12.00.01 — Теория и история права и государства; история правовых учений.
Abstract: The subject of the research is the modernization and digitalization of law. The work analyzes the trends in the
development of law in the future, as well as the features of the application of new technologies in law at this stage. As
a result of the study, it can be concluded that new technologies are not alien to the law, and a lot has already been
done to make the law modern today.
Keywords: law, digitalization, digital economy, technology.

РОЛЬ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Дрожденникова А.Ф., Сибирский Федеральный Университет
Полуполтинных Ю.С., Сибирский Федеральный Университет
Сапрыкина М.А., Сибирский Федеральный Университет
Потужная О.А., Сибирский Федеральный Университет
Ринейская В.А., Сибирский Федеральный Университет
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Аннотация: в статье исследуются эколого-экономические эффекты «зеленого» строительства, обеспечивающие
национальную и глобальную безопасность. В работе использованы методы ретроспективного, аналитического,
сравнительного, статистического, графического анализа. На базе фактического материала определены экологические и экономические выгоды от экологизации строительной отрасли. Выявлена роль «зеленого» строительства
в оптимизации использования природных и финансовых ресурсов, достижении баланса в триаде «ресурсоэффективность - антропогенное воздействие - экологическая безопасность для человека и среды».
Ключевые слова: строительство, «зеленое» строительство, экология, эколого-экономическая безопасность, эколого-экономические эффекты, ресурсоэффективность.
Научянас пециальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the environmental and economic effects of «green» construction, ensuring national and
global security. The work uses methods of retrospective, analytical, comparative, statistical, graphic analysis. Based
on the evidence, the environmental and economic benefits of greening the construction industry have been identified.
The role of «green» construction in optimizing the use of natural and financial resources, achieving a balance in the
triad «resource efficiency - anthropogenic impact - environmental safety for humans and the environment» is revealed.
Keywords: construction, «green» construction, ecology, environmental and economic security, environmental and economic effects, resource efficiency.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ
Жабинская Е.С., Сибирский Федеральный Университет
Девятловская О.А., Сибирский Федеральный Университет
Таранина А.Д., Сибирский Федеральный Университет
Курпас И.О., Сибирский Федеральный Университет
Шулюшенков Д.С., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуется современное состояние парка машин и оборудования в строительных организациях России. Цель статьи – анализ материально-технической обеспеченности строительной отрасли в России. В
работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, детерминированного исследования. По результатам исследования выявлено, что парк строительных машин в РФ характеризуется высокой степенью физического и морального износа основных фондов. В качестве финансового инструмента стимулирования
застройщиков к техническому перевооружению действующего парка машин, авторами предлагается использование лизинга.
Ключевые слова: строительство, парк машин и оборудования, техническое перевооружение, моральный и физический износ, лизинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the current state of the park of machines and equipment in construction organizations in
Russia. The purpose of the article is to analyze the material and technical security of the construction industry in Russia. The work uses the methods of analytical, comparative, statistical, deterministic research. According to the results
of the study, it was revealed that the park of construction machines in the Russian Federation is characterized by a
high degree of physical and moral deterioration of fixed assets. The authors propose the use of leasing as a financial
instrument to stimulate developers to re-equip the existing car park.
Keywords: construction, machinery and equipment park, technical re-equipment, moral and physical deterioration,
leasing.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
Захаров К.Н., Тюменский индустриальный университет
Коркишко А.Н., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о корректной экономической политике компаний нефтегазового сектора
по отношению к блоку «Капитального строительства», с указанием правильной финансовой концепции на весь
жизненный цикл проектов строительства. Определены главные критерии достижения высоких показателей для
реализации бизнес – проектов в директивные сроки строительства. Указанные факторы могут снизить риск и тем
самым обезопасить бизнес - проект от ненадлежащего управления руководством блока «Капитального строительства» в компании.
Ключевые слова: экономическая политика, объекты управления, план капитальных вложений, классификация
объектов управления, строительно-монтажные работы (СМР), эффективность процессов, капитальное строительство (КС).
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article discusses the correct economic policy Of oil and gas companies in relation to the "Capital construction" block, indicating the correct financial concept for the entire life cycle of construction projects. The main criteria for
achieving high performance for the implementation of business projects in the Directive construction time are defined.
These factors can reduce the risk and thus protect the business project from improper management by the management of the Capital construction unit in the Company.
Keywords: economic policy, management objects, capital investment plan, classification of management objects, construction and installation works( SMR), process efficiency, capital construction (CS).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ: СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ
Зыкова Н.В., к.э.н., доцент, Северный государственный медицинский университет
Иконникова О.В., к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова
Жура С.Е., к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Аннотация: В статье представлено исследование качества жизни населения региона на основе сопоставления
рейтинговых позиций региона, социально-экономических показателей развития данного региона и результатов
социологического опроса по оценке качества жизни населения. Анализ данных отразил взаимосвязь объективных
показателей качества жизни населения и субъективной оценки удовлетворения качеством жизни. Использование
результатов соответствующих социологических исследований может служить инструментом определения круга
индикаторов, влияющих на качество жизни человека. Такой подход позволит минимизировать ошибки при выработке государственной региональной политики.
Ключевые слова: качество жизни, субъективная оценка, объективная оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents a study of the quality of life of the population of the region on the basis of comparing the
rating positions of the region, socio-economic indicators of the development of this region and the results of a sociological survey to assess the quality of life of the population. The analysis of the data reflected the relationship between
objective indicators of the quality of life of the population and the subjective assessment of satisfaction with the quality
of life. Using the results of relevant sociological research can serve as a tool for determining the range of indicators that
affect the quality of human life. This approach will minimize errors in the development of state regional policy.
Keywords: quality of life, subjective assessment, objective assessment.

ИННОВАЦИИ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Иванченков А.В., заместитель директора, Центр «Федеральный методический центр
по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования»
НИУ ВШЭ
Аннотация: В статье рассмотрены два направления создание принципиально новых продуктов, сервисов и возможностей, а также создание небанковских продуктов в партнерстве со сторонними фирмами. Среди которых
можно выделить такие как банкинг, биометрия, блокчейн и др. Выделены основные направления деятельности
деловых банков среди которых выделяется ускоренное выведение продуктов на рынок, а также, повышение гибкости, которая поддержит более высокие темпы.
Ключевые слова: Цифровая экономика, электронные платежи, инновации, блокчейн, банкинг, биометрия, инновационные технологии, электронные платежи, банковские операции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article considers two directions: creating fundamentally new products, services and opportunities, as well
as creating non-Bank products in partnership with third-party firms. These include banking, biometrics, blockchain, and
others. The main activities of business banks are highlighted, among which the accelerated introduction of products to
the market is highlighted, as well as increasing flexibility, which will support higher rates.
Keywords: Digital economy, electronic payments, innovations, blockchain, banking, biometrics, innovative technologies, electronic payments, banking operations.

ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ПЕРЕХОДУ В ЦИФРОВУЮ СФЕРУ:
ПЛАТФОРМЫ, БИЗНЕС-МОДЕЛИ, ЭКОСИСТЕМЫ
Камынин Д.А., старший преподаватель, Российский технологический университет
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления по переходу российского банковского сектора в цифровую сферу. По таким направлениям, как бизнес модели, платформы, экосистемы. Проведена оценка необходимости создание Национальной системы по регистрации финансовых транзакций. В исследовании рассмотрена суть
цифрового банкинга заключается в том, что есть только один канал обслуживания. Общий вывод, который можно
сделать из проведенного исследования, заключается в том, что российский бизнес в целом уже включился в
«цифровую гонку».
Ключевые слова: агрегаторы, экосистемы, бизнес-модели, диджитал, робоэдвайзинг, страховая компания, экономический агент.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: the article discusses the main directions for the transition of the Russian banking sector to the digital sphere.
In such areas as business models, platforms, and ecosystems. The need to create a National system for registering
financial transactions was assessed. The study examines the essence of digital banking is that there is only one service
channel. The General conclusion that can be drawn from the study is that Russian business as a whole has already
joined the "digital race".
Keywords: aggregators, ecosystems, business models, digital, roboadvising, insurance company, economic agent.

ФОРМИРОВАНИЕ СЕГМЕНТА ПРОЦЕНТНЫХ ДЕРИВАТИВОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Каров Э.Х., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования сегмента процентных деривативов в мировой экономике. Автор отмечает, что появление фьючерсных рынков было вызвано желанием участников рынка минимизировать свои потери в результате неблагоприятных ценовых изменений, и в первую очередь это распространялось
на производителей сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем начали появляться новые сегменты фьючерсного рынка, более сложные контракты, призванные хеджировать риски, образовывавшиеся в результате
трансформации, происходившей в мировой экономике. Инновационные инструменты вводимые во второй половине ХХ-го века, стали популярны на рынке, и с момента появления увеличивали свою долю в общей структуре
биржевых производных инструментов. На процентные ПФИ приходится существенная доля биржевых контрактов
в большинстве развитых экономик мира. Позволяя минимизировать потери от процентных колебаний, данные
инструменты покрывают все отрасли, позволяя управлять основным рыночным риском для долговых ценных бумаг.
Ключевые слова: финансовый рынок, срочный рынок, биржевые продукты, деривативы, процентные деривативы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The emergence of futures markets was caused by the desire of market participants to minimize their losses
as a result of adverse price changes, and this primarily applied to agricultural producers. In the future, new segments
of the futures market began to appear, more complex contracts designed to hedge the risks formed as a result of the
transformation taking place in the global economy. Innovative instruments introduced in the second half of the twentieth century have become popular in the market, and since their introduction have increased their share in the overall
structure of exchange-traded derivatives. Interest-based derivatives accounts for a significant share of exchangetraded contracts in most of the world's developed economies. By minimizing losses from interest rate fluctuations, these instruments cover all industries, allowing you to manage the main market risk for debt securities.
Keywords: financial market, futures market, exchange products, derivatives, interest rate derivatives.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКОЙ РЕГИОНОВ
Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова; Международная академия бизнеса и новых технологий; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Иванов С.В., к.э.н., доцент, Международная академия бизнеса и новых технологий
Великороссов В.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова
Леженина Л.А., к.э.н., доцент, Международная академия бизнеса и новых технологий
Кваша В.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье исследованы аспекты управления долговой политикой регионов, в которых формируется
совокупность социально-экономических и организационно-управленческих отношений по поводу эффективного
функционирования региональной экономической системы. Показано, что важнейшее место в системе управления
региональной экономикой играет финансовая составляющая. Происходящие в последние годы изменения в бюджетной политике, основанные на повышении финансовой ответственности субъектов Российской Федерации, обусловливают определение путей развития региональной экономики, направленных на обеспечение её устойчивости. Реализуются программы достижения сбалансированности региональных бюджетов с целью осуществления
программ развития регионов. Авторы отмечают, что для обеспечения устойчивости региональной экономики
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необходимо создать эффективный механизм управления долгом регионов. Развитие системы субфедеральных
заимствований неизбежно требует формирования рациональной модели управления долгом регионов. Методический подход на основе системного анализа позволяет осуществить сравнительную характеристику субфедеральных заимствований. Обосновано, что управление долгом субъекта Федерации возможно на основе научнометодического подхода. С этой целью предлагается использовать в деятельности финансовых органов субъектов
Федерации "Методику расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку (долговую емкость) бюджета", которая предназначена для определения процедуры
планирования новых долговых обязательств на различные цели с учетом соблюдения безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет.
Ключевые слова: регион, бюджет, долговая политика, долговая нагрузка, субфедеральные заимствования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article examines the aspects of managing the debt policy of regions that form a set of socio-economic and
organizational-managerial relations regarding the effective functioning of the regional economic system. It is shown
that the financial component plays the most important role in the regional economy management system. Changes in
the budget policy that have taken place in recent years, based on increasing the financial responsibility of the subjects
of the Russian Federation, determine the ways to develop the regional economy aimed at ensuring its stability. Programs are being implemented to achieve regional budget balance in order to implement regional development programs. The authors note that to ensure the stability of the regional economy, it is necessary to create an effective
mechanism for managing regional debt. The development of a system of sub-Federal borrowing inevitably requires the
formation of a rational model of regional debt management. The methodological approach based on system analysis
allows us to make a comparative characteristic of sub-Federal borrowings. It is proved that the debt management of
the subject of the Federation is possible on the basis of a scientific and methodological approach. Therefore it is proposed to use in the activities of financial bodies of subjects of Federation "the Method of calculating the amount of potential new debt, taking into account their impact on the debt burden (debt capacity) budget," which is designed to
determine the procedures for the planning of new debt for various purposes taking into account respect-ing the safe
level of the debt burden on the budget.
Keywords: region, budget, debt policy, debt burden, sub-Federal borrowing.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕРОМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Коровина М.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина
Писаренко Д.С., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с контролем и управлением дебиторской задолженностью.
Цель работы – на примере конкретной организации показать приемы и способы управления данного вида задолженности. Предложены и на примере ООО «Феррата» апробирован способ ведения картотеки дебиторов на основе разделения.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, срок задолженности
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article addresses issues related to the control and management of receivables. The purpose of the work
is to show the methods and methods of managing this type of debt using the example of a particular organization. Proposed and on the example of LLC «Ferrata» tested the method of maintaining the accounts receivable file on the basis
of separation.
Keywords: receivables, management, maturity.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
Кравец Е.В., к.э.н., доцент, Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области Технологический Университет
Широкова Л.В., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет
Астафьева И.А., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу взаимодействия региональных социально-экономических систем с образовательными организациями. Роль образования в повышении эффективности функционирования
регионов заключается в формировании человеческого капитала в соответствии с требованиями региона, что в
свою очередь делает возможным внедрение инновационных технологий в местную экономику, поступление налогов в бюджеты, увеличение потребительских расходов, а в целом рост благосостояния граждан, так как обеспечивает более высокий уровень жизни и социальные гарантии. Создания условий для более тесного взаимодействия местного сообщества с университетами зависит от всех участников – органов власти, государственных
учреждений, бизнеса и самих образовательных организаций. Цель статьи заключается в освещении проблем,
мешающих согласованному взаимодействию, рассмотрении положительного опыта совместных решений, отражении путей пространственного партнерства органов власти, потенциальных работодателей, других представителей
территорий с высшими учебными заведениями.

38

Финансовая экономика, № 11, 2020 г.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие территорий, рост взаимодействия местного сообщества с
университетами, качество образования, формирования кадровых ресурсов, решения социальных проблем местного населения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the topical issue of interaction of regional socio-economic systems with educational
organizations. The role of education in improving the efficiency of the functioning of the regions is to form human capital in accordance with the requirements of the region, which in turn makes it possible to introduce innovative technologies into the local economy, to collect taxes in budgets, to increase consumer spending, and in general to increase the
welfare of citizens, as it provides higher standard of living and social guarantees. Creation of conditions for closer interaction of the local community with universities depends on all participants - government authorities, government agencies, business and educational organizations themselves. The purpose of the article is to highlight the problems that
hinder coordinated interaction, consider the positive experience of joint solutions, reflect the ways of spatial partnership
of authorities, potential employers, and other representatives of territories with higher educational institutions.
Keywords: socio-economic development of territories, increased interaction of the local community with universities,
the quality of education, the formation of human resources, the solution of social problems of the local population.

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ПОКУПКЕ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Краснова М.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Автором рассматривается подход инвесторов при выборе структурных облигаций, а также влияние
предубеждений на такой выбор. Объемы торгов на рынке для различных видов структурных облигаций в разные
периоды времени подтверждает наличие поведенческих предубеждений, мешающих совершить осознанный выбор даже квалифицированным инвесторам. В статье автор изучает возможности нивелирования подобного влияния на решения. Также автором рассматривается необходимость введения специального регулирования и запрет
торговли сложными структурными инструментами для неквалифицированных инвесторов.
Ключевые слова: структурные облигации, поведенческие предубеждения, квалифицированные инвесторы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The author examines investors’ behavior while choosing and buying structured notes, as well as influence of
prejudice on such a choice. Market volumes for different types of structured bonds over different periods confirms the
presence of behavioral biases that prevent even qualified investors from making an informed choice. In the article, the
author studies the possibilities of decreasing such an influence on decisions. The author also suggests introducing special regulation and prohibiting investments in complex structured instruments for unqualified investors.
Keywords: investment banking, structured notes, behavioral bias, qualified investors.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Леонтьева А.Е., Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт
Щевьёва В.А., старший преподаватель, Национальный исследовательский университет
Московский энергетический институт
Аннотация: На основании существующей методики из Приказа Минэкономразвития РФ №894, были выделены
главные недостатки и критерии для разработки алгоритма оценки эффективности государственно-частного партнерства для организаций строительной отрасли. В основе алгоритма лежит формула чисто дисконтированного
дохода. Разработанный алгоритм применён в расчётах на примере строительства жилого дома девелоперской
компанией. На основании полученных расчётов предложенный алгоритм оценки эффективности ГЧП для строительных компаний является результативным.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; жилищное строительство; государство; алгоритм; сотрудничество; эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Based on the existing methodology from the Order of the Ministry of Economic Development of the Russian
Federation No. 894, the main shortcomings and criteria for developing an algorithm for assessing the effectiveness of
public-private partnerships for organizations in the construction industry were highlighted. The algorithm is based on
the purely discounted income formula. The developed algorithm is applied in calculations based on the example of the
construction of a residential building by a development company. Based on the calculations obtained, the proposed
algorithm for assessing the effectiveness of PPP for construction companies is effective.
Keywords: public-private partnership; housing construction; government; algorithm; cooperation; efficiency.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА СИСТЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ:
СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ИНДУСТРИИ В
РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
Маркова О.М., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния пандемии на систему платежей и расчетов, проанализирована состояние и проведена оценка перспектив развития платежной индустрии в различных странах, выявлены, какие из сегментов в розничных платежах и платежной индустрии в целом подвержены наибольшему риску,
разработаны возможные пути их снижения.
Ключевые слова: пандемия, розничные платежи, прогнозы развития платежной индустрии
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The COVID-19 crisis has impacted all areas of society, including how payment service consumers transact.
Few could have foreseen the devastating speed of the pandemic or its devastating consequences, which has led to a
decrease in the incomes of users of the payment industry and increased risks of non-payment in this area. Enterprises
and commercial banks were forced to adjust to changing conditions and take measures to reduce risks and prevent
negative consequences in the field of payments and settlements for customers. At the same time, the transition to contactless payments, the growing adoption of digital wallets allowed payment market participants to quickly adapt to the
rapidly changing information environment and apply new skills in everyday practice. Based on this, it seems necessary
to identify which of the segments in retail payments and the payment industry in general are most at risk in order to
develop possible ways to reduce them, and for market participants - to maximize their income protection.
Keywords: pandemic, retail payments, forecasts for the payment industry.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ РФ
Ноева Е.Е., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Лебедева В.С., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
Аннотация: В данной статье представлен анализ показателей производства сельскохозяйственной продукции
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами РФ в разрезе федеральных округов, их тенденций и темпов роста.
Расчет показателей среднегодовой динамики производства основных видов с/х продукции позволяет исключить
влияние различных обстоятельств, которые могли бы исказить результат. Полученные данные позволяют определить, где меры государственной поддержки мелкотоварных сельскохозяйственных товаропроизводителей были
реализованы наиболее эффективно, а в каких округах и отраслях с/х они должны быть усилены.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продукция, крестьянские (фермерские) хозяйства, динамика производства,
федеральные округа.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article presents an analysis of the indicators of agricultural production by peasant farms in the Russian
Federation in the context of federal districts, as well as their trends and growth rates. The calculation of the indicators
of the average annual dynamics of production of the main types of agricultural products makes it possible to exclude
the influence of various circumstances that could distort the result. The data obtained make it possible to determine
where measures of state support for small-scale agricultural producers were implemented most effectively, and in
which districts and agricultural sectors they should be strengthened.
Keywords: agriculture, products, peasant farms, production dynamics, federal districts.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ,
ПОКАЗАТЕЛИ И МЕСТО В МИРОВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Питьёв С.О., аспирант, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассмотрены выгоды и преимущества инноваций и инновационной деятельности, влияющие
на государство, частный бизнес и общество. Проанализированы показатели современного развития инновационной деятельности Российской Федерации по сравнению с ведущими зарубежными странами. Автором рассмотрено
позиционирование России в мировой инновационной системе на основе объемов внутренних затрат на HИОKР и
удельной доли расходов на HИОKР в структуре BBП. Проведен анализ инновационной активности российских регионов согласно Рейтинга инновационных регионов 2018 года.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, региональный инновационный индекс, инновационные технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.01. – Экономическая теория, 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: Thе аrtiсlе ехаminеs thе bеnеfits аnd аdvаntаgеs оf innоvаtiоn аnd innоvаtiоn асtivity, аffесting thе stаtе,
рrivаtе businеss аnd sосiеty. Thе indiсаtоrs оf thе mоdеrn dеvеlорmеnt оf innоvаtivе асtivitiеs оf thе Russiаn
Fеdеrаtiоn аrе аnаlyzеd in соmраrisоn with thе lеаding fоrеign соuntriеs.Thе аuthоr ехаminеs thе роsitiоning оf
Russiа in thе glоbаl innоvаtiоn systеm bаsеd оn thе vоlumе оf SR&ЕDW соstsаnd thе shаrе оf SR&ЕDW соsts in thе
GIР struсturе.Thе аnаlysis оf thе innоvаtivе асtivity оf Russiаn rеgiоns ассоrding tо thе Rаting оf Innоvаtivе Rеgiоns in
2018 is саrriеd оut.
Kеywоrds: innоvаtiоn, innоvаtiоn асtivity, rеgiоnаl innоvаtiоn indех, innоvаtivе tесhnоlоgiеs.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ НА АВИАЦИОННОМ
ТРАНСПОРТЕ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДА
Ползикова Е.В., к.пед.н., доцент, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Кучеренко И.М., к.г.н., доцент, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Макрушина И.В., к.пед.н., доцент. Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Юрченко А.А., к.пед.н., доцент, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Рагер Ю.Б., к.и.н, доцент, Северо-Кавказский филиал "Российский университет правосудия"
Аннотация: В статье авторами рассмотрен качественный подход, который необходимо использовать при оценке
качества обслуживания на авиационном транспорте. Авторами изучены методы оценки качества аэропортовых
услуг. В качестве основного метода оценивания предложен метод японского ученого Норияки Кано, который позволяет определить уровень удовлетворенности пассажиров-туристов непосредственно во время потребления
данных услуг. Предложена анкета-опросник, с помощью которой возможно определить текущее качество предоставляемых аэропортом услуг.
Ключевые слова: качество услуг, обслуживание на авиационном транспорте, конкурентоспособность аэропорта,
удовлетворенность потребителей, услуги аэропорта, качественный подход.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the authors consider a qualitative approach that should be used in assessing the quality of service in aviation transport. The authors studied methods for assessing the airport services quality. As the main method
of evaluation, the method of Japanese scientist Noriaki Kano is proposed, which allows you to determine the level of
satisfaction of passengers-tourists directly during the consumption of these services. A questionnaire is proposed that
can be used to determine the current quality of services provided by the airport.
Keywords: quality of services, air transport services, airport competitiveness, customer satisfaction, airport services,
quality approach.

АНТИТАБАЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РАЗРЕЗЕ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Родионова Т.Г., к.э.н., доцент, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
Горяинова Т.П., к.э.н., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Аннотация: в публикации рассмотрены проблемы практической реализации антитабачного законодательства.
Представлены материалы опроса граждан о значении и перспективах действующего законодательства о контроле
за табакокурением. Определено влияние антитабачного законодательства на перспективы экономического развития страны. Сделаны выводы о необходимости комплексной государственной политики в социальной и экономической сферах для стимулирования населения в отказе от курения и поддержания здоровья общества.
Ключевые слова: антитабачное законодательство, табачная продукция, практическая значимость, общественное
мнение, здоровье населения, «теневой» рынок, экономическое значение, комплексная государственная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the problems of practical implementation of anti-Smoking legislation. The materials of a
survey of citizens on the significance and prospects of the current legislation on tobacco control are presented. The
influence of anti-Smoking legislation on the country's economic development prospects is determined. Conclusions are
drawn about the need for a comprehensive state policy in the social and economic spheres to encourage the population
to stop Smoking and maintain public health.
Keywords: anti-tobacco legislation, tobacco products, practical significance, public opinion, public health, "shadow"
market, economic significance, comprehensive state policy.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Стремедловская У.С., СФУ
Непомнящая Д.Д., СФУ
Чихачев А.Д., СФУ
Домашенко Д.А., СФУ
Провалинский В.В., СФУ
Аннотация: в рамках статьи рассмотрены возможности импортозамещения в российской экономике в условиях
санкций. Проанализирована динамика развития импорта и экспорта товаров России. Сделан вывод о том, что импортозамещение может быть достигнуто при помощи корректировки административных барьеров, которые добавляют существенный процент к себестоимости отечественной продукции.
Ключевые слова: импортозамещение, экспорт, экономика, санкции, объем ВВП.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: within the framework of the topic, the possibilities of import substitution in the Russian economy under the
conditions of sanctions are considered. The dynamics of development of import and export of Russian goods is analyzed. It is concluded that import substitution can be achieved by adjusting administrative barriers that add a significant percentage to the cost of domestic products.
Keywords: import substitution, exports, economy, sanctions, the country's GDP.

К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
Цибульникова В.Ю., к.э.н., доцент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Земцов А.А., д.э.н., профессор, ИЭМ НИ Томский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрен компенсационный механизм по защите вкладчиков финансовых пирамид, действующий в настоящее время в России. Предпринята попытка понять особенности этого механизма. В работе исследованы особенности работы Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и изучены ключевые показатели его работы. Сделаны выводы о возможности распространения положительной практики в сфере
защиты вкладчиков финансовых пирамид на другие аспекты финансового рынка.
Ключевые слова: финансовая пирамида, компенсационный механизм, вкладчики, Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article considers the compensational mechanism for the protection of depositors of financial pyramids,
currently operating in Russia. An attempt has been made to understand the features of this mechanism. The work investigated the peculiarities of the work of the Federal Fund for the Protection of the Rights of Depositors and Shareholders and studied key indicators of its work. Conclusions were drawn on the possibility of extending positive practices
in the field of protection of depositors of financial pyramids to other aspects of the financial market.
Keywords: financial pyramid, compensational mechanism, depositors, Fund for protection of rights of depositors and
shareholders.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Абрамов В.Л., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, Институт исследований международных экономических отношений
Аннотация: В статье на основе критического анализа существующих методик обоснован новый подход к оценке
интеграционных эффектов региональной экономической интеграции (РЭИ). Показано, что международная конкурентоспособность является интегральным показателем, который позволяет системно оценить эффективность интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Сформулированы теоретические и практические рекомендации по повышению конкурентоспособности национальных экономик стран ЕАЭС, а также интеграционного объединения в целом.
Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная эконмическая интеграция, Евразийский экономический
союз, ЕАЭС, интеграционные эффекты, международная конкурентоспособность.
Научная специальность подготовки: 08.00.14 - мировая экономика.
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Abstract: Based on a critical analysis of existing methods, the article substantiates a new approach to assessing the
integration effects of regional economic integration (REI). It is shown that international competitiveness is an integral
indicator that allows us to systematically assess the effectiveness of integration processes in the Eurasian Economic
Union (EAEU). Theoretical and practical recommendations are formulated to improve the competitiveness of the national economies of the EAEU countries, as well as the integration association as a whole.
Keywords: competitiveness, regional economic integration, Eurasian Economic Union, EAEU, integration effects, international competitiveness.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО ВРЕМЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ
Баснукаев И.Ш., ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова
Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается технология управления проектом по временным параметрам, реализуемая для обеспечения своевременного завершения всех этапов проекта. Автор делает вывод, что
применение проектного управления по временным параметрам в рамках прединвестиционной, инвестиционной и
завершающей фазы реализации проекта способно дать заметный экономический эффект в виде улучшения качества и оперативности работ, увеличение прозрачности финансовой деятельности для кредиторов, повышения
инвестиционной привлекательности финансируемого проекта и предприятия в целом.
Ключевые слова: проект, проектное управление, этапы проекта, управление проектом по временным параметрам, календарный план проекта.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A project is a certain set of actions, limited in time and aimed at creating a unique product. Projects can be
classified according to investment directions, investment goals, degree of mutual influence, scale, terms of implementation, and time structure of cash flow. This article discusses the technology of project management by time parameters, implemented to ensure the timely completion of all project stages.
Keywords: project, project management, project stages, project management by time parameters, project calendar
plan.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Белоусов А.Л., к.ю.н., доцент, Финансовый Университет при Правительстве РФ
Хайбрахманова А.Д., Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: Актуальность исследования уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг обусловлена нерешенными теоретическими и практическими проблемами применения норм УК РФ, устанавливающих
уголовную ответственность за совершение рассматриваемых преступлений. Преступность на рынке ценных бумаг
отличается высокой степенью латентность, что затрудняет процедуру выявления и раскрытия этих преступлений.
Целью данной работы является раскрытие вопросов теории и практики применения уголовной ответственности за
преступления на рынке ценных бумаг. Методами исследования являются: диалектический, структурный, логикоюридический метод. В статье исследованы теоретические проблемы установления и реализации уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг, выявлены вопросы правоприменительной практики в данной
сфере. Исследованы проблемы отнесения к объектам преступлений на рынке ценных бумаг бездокументарных
ценных бумаг. Выявлена высокая степень латентности данных преступлений. Предложены меры по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности на рынке ценных бумаг.
Ключевые слова: бездокументарная ценная бумага, крупный ущерб, объект преступления, предмет преступления, рынок ценных бумаг, фондовый рынок, эмиссия.
Научная специальность публикации: 12.00.08 - Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право; 12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право.
Abstract: the Relevance of the study of criminal liability for crimes in the securities market is due to unresolved theoretical and practical problems of applying the norms of the criminal code of the Russian Federation, providing for liability for the Commission of these crimes. Crime in the securities market is characterized by a high degree of latency,
which makes it difficult to identify and solve these crimes. The purpose of this work is to reveal the theory and practice
of criminal liability for crimes in the securities market. The research methods are: dialectical, structural, logical-legal
method. The article examines the theoretical problems of establishing and implementing criminal liability for crimes in
the securities market, and identifies issues of law enforcement practice in this area. The problems of attributing undocumented securities to objects of crime in the securities market are investigated. A high degree of latency of these
crimes was revealed. Measures to improve the legislation on criminal liability in the securities market are proposed.
Keywords: undocumented security, major damage, object of crime, subject of crime, securities market, stock market,
issue.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНА НА
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Аннотация: В этой статье рассматриваются основные экономические показатели функционирования региона на
примере Республики Саха (Якутия). Критерии и соответствующие им социально - экономические показатели:
ВВП, ВРП как абсолютная величина и в расчете на душу населения и темпы роста; средний уровень доходов
населения и степень их дифференциации; продолжительность жизни и здоровья населения; уровень образования; финансовые, банковские и трудовые ресурсы; уровень потребления материальных и духовных благ и услуг
и т.д.
Ключевые слова: субрегион, мезорегион, крайний Север, экономическая политика, социальная политика, Республика Саха (Якутия).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines the main economic indicators of the functioning of the region on the example of the
Republic of Sakha (Yakutia). Criteria and corresponding socio - economic indicators: GDP, GRP as an absolute value
and per capita and growth rates; average income level of the population and the degree of their differentiation; life
expectancy and health of the population; the level of education; financial, banking and labor resources; the level of
consumption of material and spiritual goods and services, etc.
Keywords: subregion, mesoregion, extreme North, economic policy, social policy, Republic of Sakha (Yakutia).

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ
Ефанова Н.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина
Слесаренко И.В., аспирант, Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина
Аннотация: В данной статье представлена математическая модель для оценки интеграционной устойчивости сетевой экономической системы. В основе модели лежит представление внутренней структуры отдельного элемента
сети в виде трехуровневого графа, узлами которого выступают показатели деятельности, их критерии эффективности и стабильности. Показаны варианты оценки устойчивости центрального элемента сети. Научная и практическая значимость проведенного исследования обусловлена формированием методологии оценки сетевых экономических структур.
Ключевые слова: сетевая экономическая структура, центральный элемент, устойчивость, модель, граф.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article presents a mathematical model for assessing the integration sustainability of a networked economic system. The model is based on the representation of the internal structure of an individual network element in
the form of a three-level graph, the nodes of which are performance indicators, their criteria for efficiency and stability.
The options for assessing the sustainability of the network central element are shown. The scientific and practical significance of the study is due to the formation of the current methodology for assessing network economic structures.
Keywords: network economic structure, central element, sustainability, model, graph.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Жабинская Е.С., Сибирский Федеральный Университет
Девятловская О.А., Сибирский Федеральный Университет
Таранина А.Д., Сибирский Федеральный Университет
Курпас И.О., Сибирский Федеральный Университет
Шулюшенков Д.С., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуются экономические точки роста и драйверы развития экологического строительства
в России. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, графического, статистического, детерминированного исследования. Авторами охарактеризованы институциональные, инновационные, стоимостные,
социальные, информационные, инфраструктурные факторы-драйверы и индикаторы развития экологической
экономики.
Ключевые слова: строительство, экологизация строительства, экологическое строительство, факторы-драйверы,
точки роста.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the economic growth points and drivers of the development of ecological construction in
Russia. Methods of analytical, comparative, graphic, statistical, deterministic research were used in the work. The
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authors characterize the institutional, innovative, cost, social, informational, infrastructural drivers and indicators of the
development of the ecological economy.
Keywords: construction, greening of construction, ecological construction, drivers, points of growth.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ МАЛОГО
БИЗНЕСА
Злотникова Г.К., к.э.н, доцент, Московский Государственный Лингвистический Университет
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и пути решения внедрения цифровых технологий в компании
малого бизнеса. Разработаны рекомендации по внедрению цифровых технологий в деятельность компаний малого бизнеса.
Ключевые слова: экономика, внутренний контроль, мониторинг, цифровая экономика, цифровые технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this article discusses the problems and solutions to the introduction of digital technologies in small businesses. Recommendations for the introduction of digital technologies in the activities of small businesses have been developed.
Keywords: economy, internal control, monitoring, digital economy, digital technologies.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ЧАСТНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Касьянов Р.Ю., соискатель, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики и дана оценка состояния российского рынка частного
банковского обслуживания. Автор отмечает, что размер богатства состоятельных частных клиентов России и СНГ
непрерывно растёт, несмотря на текущий кризис, что оказывает огромное влияние не только на национальный,
но и глобальный рынок. Цифровизация услуг и продуктов, новые стандарты HR (в связи с удаленной работой),
консолидация игроков банковских услуг с IT-корпорациями, особенности национального характера инвестирования - все это многофакторные аспекты private banking в РФ.
Ключевые слова: Частное банковское обслуживание, финансовый рынок, банки, цифровизация.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The growth of clients' wealth is constantly growing, despite the crisis, which has a huge impact not only on
the national, but also on the global market. Digitalization of services and products, new HR standards, consolidation of
banking services players with IT corporations, peculiarities of the national character of investment - all these are multifactor aspects of private banking in the Russian Federation and the CIS countries. Analytics of this sector will allow assessing the vectors of development at the macro and micro levels in the era of COVID-19.
Keywords: Private Banking, wealth management, digitalization, covid.

УСТОЙЧИВОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Кравчук Е.В., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный университет; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Кравчук В.А., д.т.н., профессор, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: В статье описывается необходимость совершенствования и развития предпринимательских структур в
рамке инвестиционно-строительного проекта, где значимость инвестиционно-проектного решения, выраженного
через инженерно-техническое сопровождение занижено, что приводит к занижению экономической эффективности и экономического эффекта от реализации проекта. Для этого предлагается сформировать единые критерии
оценки проектного решения в рамке партнерства, с учетом устойчивости инвестиционно-строительного проекта.
Ключевые слова: Бизнес-структура, устойчивость, партнерство, вариантное проектирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the need to improve and develop entrepreneurial structures in the framework of an investment and construction project, where the significance of an investment and project solution expressed through
engineering and technical support is underestimated, which leads to an underestimation of the economic efficiency and
economic effect of the project. For this, it is proposed to formulate unified criteria for evaluating the design solution
within the framework of the partnership, taking into account the sustainability of the investment and construction project.
Keywords: Business structure, sustainability, partnership, variant design.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖОМ
Красовская О.А., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Пригожин В.Л., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени
А.А. Ежевского
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование модели интеграции российских инвестиций в структуру трансграничных потоков капитала. Проведен анализ динамики показателей международной инвестиционной позиции и финансовых результатов банковского сектора Российской Федерации за последние годы
и сделан вывод о наличии стабильной возможности экспорта банковского капитала. На основе параметров инвестиционной активности российских кредитных организаций определены перспективы российских инвестиций в
страны Европы. Обоснована необходимость поддержки европейской экспансии национальных банковских структур в рамках государственной экономической политики Российской Федерации в банковском секторе. Проведена
оценка инвестиционных перспектив и выявление факторов, способствующих активизации экспорта российского
капитала в европейские страны в условиях финансовых санкций на основе оценок международной инвестиционной позиции России. Как известно, этот индикатор разработан Центральным банком Российской Федерации в
строгом соответствии с требованиями и рекомендациями Руководства по составлению платежного баланса, разработанного МВФ.
Ключевые слова: экономика, инвестиции, банковский капитал, финансовые операции, валовые накопления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the factors influencing the formation of a model for integrating Russian investments into
the structure of cross-border capital flows. The analysis of the dynamics of indicators of the international investment
position and financial results of the banking sector of the Russian Federation in recent years is carried out and the conclusion is made about the presence of a stable export opportunity for bank capital. On the basis of the parameters of
the investment activity of Russian credit institutions, the prospects of Russian investments in European countries are
determined. The necessity of supporting the European expansion of national banking structures within the framework
of the state economic policy of the Russian Federation in the banking sector is substantiated. The assessment of investment prospects and identification of factors contributing to the activation of the export of Russian capital to European countries in the context of financial sanctions based on assessments of Russia's international investment position.
As you know, this indicator was developed by the Central Bank of the Russian Federation in strict accordance with the
requirements and recommendations of the Guidelines for compiling the balance of payments, developed by the IMF [1].
Keywords: economics, investments, banking capital, financial transactions, gross savings.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
Кучеренко И.М., к.г.н., доцент, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Ползикова Е.В., к.пед.н., доцент, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Макрушина И.В., к.пед.н., доцент, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Юрченко А.А., к.пед.н., доцент, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
Рагер Ю.Б., к.и.н., доцент, Северо-Кавказский филиал "Российский университет правосудия"
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования системы управления охраной труда на предприятиях
сферы услуг. Авторы отмечают, что система управления охраной труда на предприятиях сферы услуг является
важной составляющей системы менеджмента. Автоматизированный сервис оценки профессиональных рисков и
международные стандарты являются уникальной возможностью формирования
конкурентных преимуществ
предприятия. Инновационный подход к бизнес-процессам предполагает обеспечение здоровых и безопасных
условий труда в процессе рестарта экономики на современном этапе.
Ключевые слова: охрана труда, профессиональные риски, менеджмент, профзаболевания, интеграция, модернизация, идентификация опасностей.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The OSH management system is an important component of the management system. Professional risk assessment is a must for any organization. The automated service for assessing professional risks is a unique opportunity
to form a company's competitive advantages. An innovative approach to business processes involves ensuring healthy
and safe working conditions in the process of restarting the economy at the present stage.
Keywords: labor protection, occupational risks, management, occupational diseases, integration, modernization, hazard
identification.
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ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Лихтнер К.В., Южно-Уральский государственный университета (НИУ)
Иванова О.А., Южно-Уральский государственный университета (НИУ)
Дегурко Е.А., Южно-Уральский государственный университета (НИУ)
Хизбуллина М.Р., Южно-Уральский государственный университета (НИУ)
Зяблицкая Н.В., д.э.н., доцент, Южно-Уральский государственный университета (НИУ)
Аннотация: В статье исследованы различные подходы в определению конкурентоспособности в научной литературе. Авторы отмечают, что конкурентоспособность определяют многие составляющие, так как особенности политики страны, правовые нормы, особенности уровня инженерного развития страны, состояние экономики, существующие социальные проблемы и т.д.
Ключевые слова: конкуренция, монополизм, стратегия, конкуренты, цены, рост конкурентов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article explores various approaches to determining competitiveness in the scientific literature. The authors note that competitiveness is determined by many components, since the peculiarities of the country's policy, legal
norms, features of the level of engineering development of the country, the state of the economy, existing social problems, etc.
Keywords: concussion, monopoly, strategy, competitors, prices, growth of competitors.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ФУНДАМЕНТ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Половникова И.В., СФУ
Беляк К.А., СФУ
Григоренко В.А., СФУ
Борисова А.В., СФУ
Иншаков Н.В., СФУ
Аннотация: В рамках статьи определён состав организационных процедур планирования основных средств, и их
место в системе планирования деятельности организации. Раскрыты основные тенденции развития рынка, в котором развивается организация, проведен анализ состояния, динамики и эффективности использования основных средств организации. Помимо этого, разработан план эффективного использования основных средств, а также проведено экономическое обоснование капитальных вложений в развитие основных средств организации.
Ключевые слова: основные средства, эффективное использование, деятельность организаций, анализ динамики
средств.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: the topic defines the structure of organizational procedures for planning fixed assets, and their place in the
organization's activity planning system. The article reveals the main development tendencies of the market development organization, the analysis of state, dynamics and efficiency of using fixed assets of an organization. In addition, a
plan for the effective use of fixed assets was developed,as well as an economic justification of capital investments in
the development of fixed assets of the organization.
Keywords: fixed assets, effective use, organizations ' activities, analysis of the dynamics of funds.

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ
РОССИИ
Сафаров Ш.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье анализируются метрики глобального рынка проектов государственно-частного партнерства
(ГЧП). Рассматривается структура и динамика рынка проектов ГЧП в разрезе стран мира, крупнейших проектов,
секторов экономики, типов контрактов, а также ряда других критериев структурного анализа. Оценивается структура рынка в части крупнейших глобальных инвесторов, финансовых, технических и юридических советников.
Даны выводы относительно монополизации рынка проектов ГЧП и концентрации портфеля проектов в нескольких
отраслевых сегментах.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), проект ГЧП, рынок ГЧП.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the global market metrics for public-private partnership (PPP) projects. The structure and
dynamics of the market of PPP projects in the context of countries of the world, major projects, sectors of the economy, types of contracts, as well as a number of other structural analysis criteria are considered. The market structure is
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assessed in terms of the largest global investors, financial, technical and legal advisers. Conclusions are given regarding the monopolization of the market for PPP projects and the concentration of a portfolio of projects in several industry
segments.
Keywords: public-private partnership (PPP), PPP project, PPP market.
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