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ВЛИЯНИЕ «КОРОНАВИРУСНОГО» ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аминджонова Ф.А., аспирант, МГИМО МИД России
Аннотация: Тема статьи посвящена вопросу влияния дефицита бюджета Российской Федерации на развитие экономики в период пандемии COVID-19. В статье приведен анализ последствий коронакризиса и проблем бюджетной политики. Главная цель статьи заключается в выявлении современных тенденций развития экономики и
бюджетных отношений и определении факторов влияния дефицита бюджета на экономический рост на основе
анализа основных показателей федерального бюджета. В статье проведен сравнительный анализ статьей расходов бюджета по группам и сделан расчет темпов прироста в 2020 году. Проанализированы объем добычи и экспорта нефтегазовых продуктов, как фактора влияния на государственные доходы. Рассмотрены возможные пути
преодоления коронакризиса и дефицита бюджета.
Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит бюджета, экономический рост, бюджетная система РФ, доходы и расходы бюджета, эпидемия коронавируса, нефтегазовый сектор.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The theme of the article is devoted to the impact of the budget deficit of the Russian Federation on the development of the economy during the COVID-19 pandemic. The article contains an analysis of the influence of coronacrysis and the problems of fiscal policy. The main purpose of the article is to identify current trends in the development of the economy and budgetary relations and to determine the factors of the influence of the budget deficit on
economic growth on the basis of an analysis of the main indicators of the federal budget. The article contains a comparative analysis of the public expenditure by groups and a calculation of the growth rate in 2020. The volume of production and export of oil and gas products was analysed as a factor influencing government revenues. Consideration
was given to possible ways of overcoming the coronacrysis and budget deficit.
Keywords: state budget, budget deficit, economic growth, budget system of the Russian Federation, public revenues
and public expenditures, epidemic of coronavirus, oil and gas sector.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Антипин И.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Иванова О.Ю., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем территориального планирования, негативно влияющих на
социально-экономическое развитие территорий. Обоснованы перспективные направления совершенствования
процессов территориального планирования, реализация которых необходима для обеспечения согласованности
процессов и документов территориального и стратегического планирования, достижения устойчивого развития
территорий, становления баланса интересов бизнеса, общества, власти и иных стейкхолдеров.
Ключевые слова: территориальное планирование, стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of territorial planning that negatively affect the socioeconomic development of territories. Prospective directions of improvement of territorial planning processes have been
substantiated, the implementation of which is necessary to ensure consistency of processes and documents of territorial and strategic planning, to achieve sustainable development of territories, to establish a balance of interests of business, society, government and other stakeholders.
Keywords: territorial planning, strategic planning, socio-economic development, sustainable development.

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Афонасьев М.А., аспирант, соискатель, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
Афонин С.Е., аспирант, соискатель, Национальный исследовательский технологический
университет «МИСИС»
Аннотация: В статье рассматривается современное направление нефтедобывающих предприятий. Искусственный
интеллект представляет собой широкий спектр технологических продуктов и приложений, куда входит широко
известное «машинное обучение». Предметом исследования являются нефтяная сфера. Объектом исследования
являются инновационная политика в нефтедобывающих предприятиях. Описана инновационная дрон-технология,
которая позволяет проводить мониторинг опасных и труднодоступных объектов нефтегазового сектора. Дроны
дают возможность проведения визуального осмотра удаленных объектов, при этом передается высокое качество
картинки в режиме реального времени. Было выявлено, что нефтегазовая отрасль ставит перед собой три ключевых задачи, которые стали основой инновационной политики. Первая – состоит в производстве большей энергии
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с меньшими затратами и выбросами. Вторая задача затрагивает тематику коллективного инвестирования 500
миллиардов долларов в год, что даст дополнительный рост спроса и актуальность предложений. Сложность особенно кроется в серьёзных капитальных затратах. Третья задача состоит в демонстрации устойчивых и дифференцированных денежных потоков.
Ключевые слова: инновации, нефтедобывающая отрасль, оптимизация технологий, искусственный интеллект,
инвестиции, дроны, автоматизация, цифровые платформы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the modern direction of oil production enterprises. Artificial intelligence is a wide range
of technology products and applications, which includes the well-known "machine learning". The subject of research is
the oil sector. The object of the research is innovation policy in oil producing enterprises. An innovative drone technology is described that allows monitoring of hazardous and hard-to-reach facilities in the oil and gas sector. Drones make
it possible to conduct a visual inspection of remote objects, while transmitting high quality images in real time. It was
revealed that the oil and gas industry has three key objectives that have become the basis for innovation policy. The
first is to generate more energy with lower costs and emissions. The second task touches on the topic of collective investment of $ 500 billion a year, which will give additional growth in demand and relevance of proposals. The difficulty
lies especially in the high capital costs. The third challenge is to demonstrate stable and differentiated cash flows.
Keywords: innovation, oil industry, technology optimization, artificial intelligence, investments, drones, automation,
digital platforms.

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Батчаева З.Б., СКГА
Ахтаова Ф.А., СКГА
Гебенова А.А., СКГА
Узденова Ф.И., СКГА
Халкечева А.А., СКГА
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы учета денежных средств и анализ платежеспособности предприятия.
Актуальность изучения данной темы определяется тем, что для эффективного использования средств необходимо
уметь правильно спланировать их поступление. От успешного решения задачи учета денежных средств во многом
зависит платежеспособность компании, своевременная выплата заработной платы сотрудникам, заключение договоров с клиентами, платежи в бюджет и т. д. Авторы делают вывод, что для улучшения учета денежных
средств и повышения платежеспособности предприятию следует использовать: использование автоматизированной программы учета «1С: Бухгалтерия» последнего поколения; снижение величины запасов в общей структуре
активов, которые за анализируемый имеют значительную долю; увеличение собственных оборотных средств;
оптимизацию общего размера дебиторской задолженности, работа с дебиторами-неплательщиками; ускорение
оборачиваемости оборотных средств.
Ключевые слова: денежные средства, бухгалтерский учет, платежеспособность, заработная плата, бюджет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article discusses the issues of accounting for funds and the analysis of the companys solvency. The relevance of studying this topic is determined by the fact that for the effective use of funds, it is necessary to be able to
correctly plan their receipt. The companys solvency, timely payment of wages to employees, the conclusion of agreements with clients, payments to the budget, etc., largely depend on the successful solution of the problem of accounting for funds. the automated accounting program "1C: Accounting" of the latest generation; a decrease in the amount
of reserves in the total structure of assets, which for the analyzed have a significant share; increase in own circulating
assets; optimization of the total amount of accounts receivable, work with non-paying debtors; acceleration of the
turnover of working capital.
Keywords: cash, accounting, solvency, salary, budget.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА И
КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ
Бурук А.Ф., к.э.н., доцент, научный сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук;
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: Исследованы вопросы глобальной конкуренции: одновременной конкуренции и сотрудничества между глобальными соперниками, то есть совместная конкуренции. Рассмотрены причины сотрудничества между
предприятиями, приведены ситуации, в которых сотрудничество или конкуренция усиливается или уменьшается.
Представлена типология для понимания интенсивности и разнообразия сотрудничества с основными глобальными
соперниками. Описан характер сотрудничества с точки зрения его динамики во времени, выделены предпосылки
увеличения и ослабления интенсивности взаимодействия.
Ключевые слова: Конкуренция, сотрудничество, факторы, транснациональные корпорации, транснациональные
корпорации, альянсы, конкурентно-кооперационные отношения.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.94.11.002
Abstract: The issues of global competition are investigated: simultaneous competition and cooperation between global
rivals, that is, joint competition. The reasons for cooperation between enterprises are considered, situations in which
cooperation or competition is increasing or decreasing are given. A typology is presented for understanding the intensity and diversity of collaboration with major global competitors. The nature of cooperation is described from the point of
view of its dynamics in time, the prerequisites for an increase and decrease in the intensity of interaction are highlighted.
Keywords: Competition, cooperation, factors, transnational corporations, transnational corporations, alliances, competitive and cooperative relations.
DOI: 10.25997/FIE.2021.94.11.002

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Гайнуллина Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный
университет
Литвин И.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации
Марфина Л.В., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный
университет
Аннотация: Статья посвящена изучению факторов роста производительности труда в строительстве. Проводится
обзор базовых показателей, влияющих на производительность труда. Выявлено, что рост производительности
труда в строительстве неразрывно связан с внедрением комплексной механизации строительных работ; с повышением фондоотдачи основных производственных фондов и фондовооруженности труда рабочих; с повышением
степени использования рабочего времени. В статье отмечается важная область применения факторных индексов
при анализе производительности труда, даны резервы повышения производительности труда в строительстве.
Ключевые слова: производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность труда, комплексная механизация, рабочее время, факторные индексы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление на предприятии.
Abstract: The article is devoted to the study of factors of growth of labor productivity in construction. A review of the
basic indicators affecting labor productivity is carried out. It was revealed that the growth of labor productivity in construction is inextricably linked with the introduction of comprehensive mechanization of construction work; with an increase in capital productivity of fixed assets and capital-labor ratio of workers; with an increase in the use of working
time. The article notes an important area of application of factor indices in the analysis of labor productivity, provides
reserves for increasing labor productivity in construction.
Keywords: labor productivity, capital productivity, capital-labor ratio, complex mechanization, working hours, factor
indices.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОСТА МИРОВЫХ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Герцекович Д.А., к.т.н., доцент, Иркутский государственный университет
Шильникова И.С., к.л.н., доцент, Иркутский государственный университет
Ларин С.Н., к.т.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический
институт РАН
Чикаренко С.А., Иркутский государственный университет
Аннотация: Цель статьи заключается в проведении анализа темпов роста потребительских цен. В качестве методологии исследования и объединения стран в группы были использованы основные положения модели Г. Марковица. По статистическим данным о динамике индексов потребительских цен с 2014 по 2017 гг. для ряда групп
стран рассчитаны ожидаемая доходность и уровень риска, построена диаграмма «Доходность-риск». Установлено
влияние темпов инфляции на деятельность экономических субъектов и предложены рекомендации по повышению
эффективности стратегий их развития.
Ключевые слова: доходность, риск, модель Марковица, инфляция, потребительские цены, индексы, финансовый
анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the growth rates of consumer prices. As a methodology for research
and unification of countries into groups, the main provisions of the model of G. Markowitz were used. According to statistical data on the dynamics of consumer price indices from 2014 to 2017 for a number of groups of countries, the
expected return and level of risk were calculated, and the “Return-risk” diagram was constructed. The influence of inflation rates on the activities of economic entities has been established and recommendations for improving the efficiency of their development strategies have been proposed.
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Keywords: profitability, risk, Markowitz model, inflation, consumer prices, indices, financial analysis.

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ К УСЛОВИЯМ ПАНДЕМИИ COVID-19 В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Долгих Ю.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Смородина Е.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена, с одной стороны, высоким уровнем значимости
сектора черной металлургии для российской экономики, и, с другой стороны, наличием серьезных угроз устойчивому функционированию данной отрасли в условиях пандемии COVID-19. Это определяет объективную необходимость исследования адаптационных процессов российских компаний черной металлургии к новым экономическим реалиям. В статье представлено авторское определение понятия «адаптационный потенциал компании».
Предложена методика оценки адаптационного потенциала, концептуально основанная на том, что ключевым индикатором высокого адаптационного потенциала компании является антицикличный характер ее денежных потоков. Апробация предложенного авторами методического подхода проведена на примере 9 крупнейших металлургических холдингов, на долю которых приходится более 80% совокупных объёмов производства продукции черной металлургии в России.
Ключевые слова: адаптационный потенциал компании, финансовая устойчивость, пандемия COVID-19, российская черная металлургия, управление рисками.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The relevance of this study is due, on the one hand, to the high level of importance of the ferrous metallurgy
sector for the Russian economy, and, on the other hand, to the presence of serious threats to the sustainable functioning of this industry in the conditions of the COVID-19 pandemic. This determines the objective need to study the adaptation processes of Russian ferrous metallurgy companies to new economic realities. The article presents the authors
definition of the concept of "adaptive potential of the company". A methodology for assessing the adaptive potential is
proposed, conceptually based on the fact that the key indicator of a companys high adaptive potential is the countercyclical nature of its cash flows. The methodological approach proposed by the authors was tested on the example of 9
largest metallurgical holdings, which account for more than 80% of the total production of ferrous metallurgy products
in Russia.
Keywords: adaptation potential of the company, financial stability, COVID-19 pandemic, Russian ferrous metallurgy,
risk management.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ И ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19: ИНСТРУМЕНТЫ
РАЗВИТИЯ
Ергунова О.Т., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет»
Бочков П.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Блинова Е.А., ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 все страны мира столкнулись с рядом
вызовов. Однако наиболее пострадавшей отраслью стала сфера туризма и индустрия гостеприимства. Пандемия
Covid-19 имеет долгосрочные последствия, которые требуют от сферы туризма и индустрии гостеприимства пересмотра, внедрения инноваций и преобразования своего бизнеса. В РФ пандемия становится драйвером развития
внутреннего туризма в условиях реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Ключевые слова: туризм, COVID-2019, национальный проект, регион, инфраструктура, туристская дестинация,
индустрия гостеприимства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the context of the COVID-2019 coronavirus infection pandemic, all countries of the world are faced with
the route. But the most vulnerable industry has become the tourism and hospitality industries. The Covid-19 pandemic
has long-term implications that require the tourism and hospitality industries to rethink, innovate and transform their
businesses. In the Russian Federation, the pandemic is becoming a driver for the development of domestic tourism in
the context of the implementation of the Tourism and Hospitality Industry project.
Keywords: domestic tourism, COVID-2019, national project, region, infrastructure, tourist destination, hospitality industry.

ФАКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ОКРУЖЕНИЯ РЕНОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
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ЭФФЕКТИВНОСТИ
Жариков И.С., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Аннотация: Инвестиционная сфера реновации нуждается в развитии и разработке эффективных методик оценки
инвестиционной привлекательности и экономической эффективности реновируемого объекта. Экономическая
эффективность инвестиционно-строительного проекта реновации напрямую зависит от эффективной оценки и
анализа факторного пространства инвестиционной привлекательности. В статье предлагается расширенная
трактовка факторов формирующих факторное пространство влияющие на экономическую эффективность инвестиционного проекта реновации.
Ключевые слова: Инвестиционно-строительный проект, факторное пространство, реновация, инвестиционная
привлекательность, экономическая эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The investment sphere of renovation requires the development and development of effective methods for
assessing the investment attractiveness and economic efficiency of the renovated facility. The economic efficiency of an
investment and construction renovation project directly depends on an effective assessment and analysis of the factor
space of investment attractiveness. The article proposes an extended interpretation of the factors that form the factor
space that affect the economic efficiency of the investment renovation project.
Keywords: Investment and construction project, factor space, renovation, investment attractiveness, economic efficiency.

ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ В ФИНАНСОВОМ
БЮДЖЕТЕ ИРАКА НА ПЕРИОД (2006-2012 ГГ.)
Кох И.А., Казанский университет
Аль-Лухайби Висам Сами Мохсин, Казанский университет
Аннотация: В бюджете оцениваются расходы и доходы государства на ближайшие годы для достижения экономических и социальных целей, требующих утверждения высшим законодательным органом для издания закона,
имеющего обязательную силу для исполнительной власти, и принят бюджет в несколько этапов и тенденции,
включая традиционные и системные характеристики, системы планирования, программирования и бюджетирования. В этом исследовании оцениваются инвестиционные аспекты экономических секторов Ирака за период (20062012 гг.).
Ключевые слова: инвестиционные затраты, финансовый бюджет, секторы экономики, объемы инвестиций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The budget estimates the states costs and revenues for the coming years in order to achieve economic and
social goals that require the approval of the highest legislative authority for the issuance of a law binding on the executive power, and has passed the budget in several stages and trends, including traditional and system performance,
planning, programming, and budgeting system. This study evaluates the investment dimensions of the economic sectors in Iraq for the period (2006-2012).
Keywords: Investment Costs, Financial Budget, Sectors of the Economy, Investment Dimensions.

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
Лунякова Н.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: Рассмотрено развитие внутреннего государственного финансового контроля, осуществляемого Федеральным казначейством. Обобщена работа Федерального казначейства на пути к построению перспективной
модели внутреннего государственного финансового контроля. Систематизированы проблемы осуществления
внутреннего государственного финансового контроля. Результаты исследования могут быть полезны
профессиональному сообществу финансовых контролеров, Министерству финансов Российской Федерации для
развития внутреннего государственного финансового контроля в методологическом плане.
Ключевые слова: внутренний государственный финансовый контроль, Федеральное казначейство, бюджетные
полномочия, финансово-бюджетная сфера.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The development of internal state financial control carried out by the Federal Treasury is considered. The activity of the Federal Treasury on the way to building a promising model of internal state financial control is outlined.
The problems of implementation of internal state financial control have been systematized. The research results can be
useful for the professional financial controllers community, the Ministry of Finance of the Russian Federation. It can be
used for the development of internal state financial control in methodological terms.
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Keywords: internal state financial control, Federal Treasury, budgetary authority, financial and budgetary sphere.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Новиков С.Н., к.ю.н., доцент, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления социальной защитой населения в регионе, в частности на
примере Рязанской области. Цель - развитие теоретических положений организации управления сферой социальной защитой населения в субъекте РФ, обосновании предложений по повышению его эффективности. Методологическая основа - современные теории управления, законодательство. В данном исследовании осуществлен
комплексный анализ существующих проблем и предложены возможные варианты их решения для дальнейшего
совершенствования системы управления и повышения эффективности управленческой деятельности региональных органов публичной власти в сфере социальной защиты населения.
Ключевые слова: управление социальной защитой населения, система социальной защиты населения, эффективность управленческой деятельности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the work "Management of public authorities in the field of social protection of the population"
is the management of social protection of the population in the region, in particular on the example of the Ryazan region. The aim is to develop the theoretical provisions of the organization of management of the sphere of social protection of the population in the subject of the Russian Federation, the justification of proposals to increase its effectiveness. The methodological basis is modern management theories, legislation. The study had undertaken a comprehensive analysis of existing problems and proposed possible solutions to them in order to further improve the management
system and improve the management of the regional public authorities in the field of social protection.
Keywords: management of social protection of the population, system of social protection of the population, efficiency
of management activities.

РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ:
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ
Одинокова Т.Д., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Дворядкина Е.Б., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: В статье отмечается, что происходящие в российской модели страхования жизни интеграционные
процессы имеют двойственный характер, проявляющийся, с одной стороны, в расширении взаимодействий страховщиков государственного и частного страхования жизни и их развитии по пути системной конвергенции, позволяющей получить взаимовыгодный результат (синергетический эффект), с другой стороны, в снижении темпов
развития частного страхования жизни в силу его зарегулированности со стороны государства, что, в конечном
итоге, ведет к хаотическому движению развития ее структурных составляющих. Цель статьи – представить характеристику мер, направленных на развитие системной конвергенции российской модели страхования жизни, а
также описание специфики и оценки степени конвергенции ее структурных составляющих (государственного и
частного страхования жизни). На основе методов системного и логического анализа раскрыта «конвергенция в
страховании жизни» и дано определение «системно-конвергентная модель страхования жизни». Применение метода экономического анализа, базирующегося на эволюционной методологии научного познания, позволило провести оценку степени конвергенции государственного и частного страхования жизни, а использование метода
индукции позволило перейти к обобщенным выводам о дальнейшем развитии российской модели страхования
жизни по пути системной конвергенции. Результат исследования - определение индекса конвергенции государственного и частного страхования жизни в России, а также оценки их степени конвергенции по клиентской и ресурсной интеграции. В заключении был сделан вывод, что развитие российской модели страхования жизни по
пути системной конвергенции более эффективно по отношению к дивергенции государственного страхования
жизни и частного страхования жизни и их факторного влияния друг на друга.
Ключевые слова: страхование жизни, интеграция, системная методология, конвергенция, индекс конвергенции,
пенсионная реформа.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article notes that the integration processes occurring in the Russian model of life insurance are of a dual
nature, which is manifested, on the one hand, in the expansion of interactions between public and private life insurance
insurers and their development along the path of systemic convergence, which makes it possible to obtain a mutually
beneficial result (synergistic effect), with on the other hand, in a decrease in the rate of development of private life
insurance due to its regulation by the state, which ultimately leads to a chaotic movement in the development of its
structural components. The purpose of the article is to present a description of measures aimed at developing the systemic convergence of the Russian model of life insurance, as well as a description of the specifics and assessment of
the degree of convergence of its structural components (public and private life insurance). Based on the methods of
systemic and logical analysis, “convergence in life insurance” is disclosed and the definition of “systemic convergent
model of life insurance” is given. The application of the method of economic analysis, based on the evolutionary meth-
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odology of scientific knowledge, made it possible to assess the degree of convergence of public and private life insurance, and the use of the induction method made it possible to move to generalized conclusions about the further development of the Russian model of life insurance along the path of systemic convergence. The result of the study is to
determine the convergence index of public and private life insurance in Russia, as well as to assess their degree of convergence in terms of client and resource integration. In conclusion, it was concluded that the development of the Russian model of life insurance along the path of systemic convergence is more effective in relation to the divergence of
state life insurance and private life insurance and their factor influence on each other.
Keywords: life insurance, integration, systemic methodology, convergence, convergence index, pension reform.

ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФРАНШИЗ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Панышев А.И., к.с.-х.н., доцент, Пермский ГАТУ
Аннотация: В настоящем исследовании поставлена задача провести обзор общего состояния рынка франшиз и
его особенностей в Российской Федерации. Для решения поставленной задачи были применены методы группировки и сравнения данных, системного анализа и синтеза, экспертных оценок, эвристические методы, а также
табличные и графические методы визуализации и интерпретации статистических данных. Автором был проведен
анализ существующего положения в данном сегменте рынка, выявлена его специфика и недостатки, мешающие
развитию. Основным выводом, резюмирующим итоги данного исследования, стало подтверждение поставленной
гипотезы о том, что сегмент рынка франшиз имеет тенденцию к развитию.
Ключевые слова: франшиза, рынок франшиз, рейтинг франшиз.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This study aims to provide an overview of the general state of the franchise market and its features in the
Russian Federation. To solve the problem, the methods of grouping and comparison of data, system analysis and synthesis, expert assessments, heuristic methods, as well as tabular and graphical methods of visualization and interpretation of statistical data were used. The author analyzed the current situation in this market segment, identified its specificity and shortcomings that hinder development. The main conclusion summarizing the results of this study was the
confirmation of the hypothesis that the franchise market segment tends to develop.
Keywords: franchise, franchise market, franchise rating.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Полуштайцева В.В., Сибирский федеральный университет
Шмидт М.И., Сибирский федеральный университет
Цапикова Е.А., Сибирский федеральный университет
Катцина Э.В., Сибирский федеральный университет
Лопатина П.М., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются организационно-технологические особенности строительства высотных
зданий из железобетона в различных климатических условиях. Авторы считают, для того чтобы уменьшить производственные затраты и сроки строительства высотных зданий необходимо системно увязывать проектные и
организационно-технологические вопросы. Это объясняется многочисленными и разнообразными проявлениями и
последствиями факторов, определяющих надежность конструкций на этапах строительства, эксплуатации и технического обслуживания возможности строительного производства. В статье предложены организационнотехнологические решения при производстве бетонной смеси для набора необходимой прочности.
Ключевые слова: Высотные здания, монолитные конструкции, проектирование, бетон, прочность, сейсмические
воздействия, сроки строительства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the organizational and technological features of the construction of high-rise buildings
made of reinforced concrete in various climatic conditions. The authors believe that in order to reduce production costs
and construction time of high-rise buildings, it is necessary to systematically link design issues and organizational and
technological issues. This is due to the numerous and diverse manifestations and consequences of factors that determine the reliability of structures at the stages of construction, operation and maintenance of the possibility of construction production. The article proposes organizational and technological solutions for the production of concrete mix to
gain the necessary strength.
Keywords: High-rise buildings, monolithic structures, design, concrete, strength, seismic impacts, construction time.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА В АРХИТЕКТУРНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
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Потехина С.А., Сибирский федеральный университет
Романов Р.Д., Сибирский федеральный университет
Петрова А.В., Сибирский федеральный университет
Нисковская В.В., Сибирский федеральный университет
Желтухина Д.В., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье исследуется применение естественного света в архитектурном проектировании. Авторами
представлены рекомендации применения естественного света в архитектурном дизайне. На основе архитектурных примеров в статье анализируется дизайн его световой среды, понимает ценность и эффект светового дизайна и предлагает разумное использование естественного света, хороший анализ дневного освещения и расширение роли естественного света. По мнению авторов, проектировщики должны сочетать реальные потребности и
требования, активно расширять сферу использования естественного света, внедрять инновации в области применения естественного света.
Ключевые слова: Естественный свет, архитектурное проектирование, потребление энергии, солнечный свет, сокращение ресурсов, энергоэффективность, дизайн.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article explores the use of natural light. The authors present recommendations for the use of natural light
in architectural design. Based on architectural examples, the article analyzes the design of its light environment, understands the value and effect of light design and suggests a reasonable use of natural light, a good analysis of daylight and the expansion of the role of natural light. According to the authors, designers should combine real needs and
requirements, actively expand the use of natural light, introduce innovations in the use of natural light.
Keywords: Natural light, architectural design, energy consumption, sunlight, resource reduction, energy efficiency, design.

РЫНОК КИТАЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВЫХ СРЕДСТВ
Се Сяохе, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет
Сун Юйсюань, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Прибыль страховых компаний поступает от андеррайтинга и использования страховых фондов, которые являются источником развития страховых компаний и страхового бизнеса. В настоящее время, с усилением
конкуренции в сфере андеррайтинга в страховой отрасли, использование страховых фондов особенно важно для
прибыли страховых компаний. На страховом рынке Китая использование страховых фондов является источником
прибыли для страховых компаний, от того насколько разумно и эффективно используются страховые фонды,
напрямую зависит прибыль страховых компаний. В данной статье, целью исследования является страховые фонды в Китае. Используется комбинация количественных и качественных методов исследования для анализа текущей ситуации страховых фондов в Китае, а также режим и использование фондов, риски, контроль и другие вопросы. Также разработать стратегии для решения проблем страховых компании по страховым фондам, ведь разумное и эффективное использование и повышение их эффективности, станет устойчивым для развития страховой отрасли Китая в будущем. Таким образом, анализ использования страховых фондов в Китае имеет большое
значение не только для страховой отрасли, но и для развития страховых компаний. Он может служить ориентиром для устойчивого развития страховой отрасли в развивающихся странах и регионах.
Ключевые слова: страховая отрасль Китая, страховые фонды, использование капитала, инвестиционная прибыль,
риски.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The profits of insurance companies come from underwriting business and insurance fund utilization business,
which are the source of the development of insurance companies and insurance business. At present, with the intensification of competition in the underwriting business of the insurance industry, the use of insurance funds is particularly
important to the profits of insurance companies. In the Chinese insurance market, the use of insurance funds is the
source of insurance companies profits. Whether insurance funds are used reasonably and efficiently is directly related
to the profits of insurance companies. This paper takes the use of insurance funds in China as the research objective,
and uses a combination of quantitative and qualitative research methods to analyze the current situation of the use of
insurance funds in China, the use of funds and characteristics, risk control and other issues, and provide strategies to
solve the problems. Insurance companies on insurance funds Reasonable and efficient use and improving the efficiency
of insurance fund utilization will be the direction of sustainable development of Chinas insurance industry in the future.
Therefore, analyzing the use of insurance funds in China is of great significance not only to the insurance industry, but
also to the development of insurance companies, and can provide a reference for the sustainable development of the
insurance industry in developing countries and regions.
Keywords: Chinas insurance industry, insurance funds, capital utilization, investment profits, risks.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Будагов А.С., д.э.н., Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Аннотация. В статье рассматривается клиентоориентированный подход к управлению современным предприятием. Показано, что клиентоориентированность предприятия и его способность эффективно управлять клиентами,
приносит в дальнейшем положительные результаты как в улучшении финансового состояния, так и в конкурентной борьбе. Применение авторского подхода, основанного на методах научного обобщения, системного и ситуационного анализа, позволило установить, что рыночные показатели, такие как успех брендов, рост продаж, качество продукции и результаты выведения новых продуктов на рынок также зависят от ориентации на клиента.
Научная новизна исследования состоит в том, что автором на основе проведенного исследования выявлены преимущества применения клиентоориентированного подхода и выделены навыки, которыми должен обладать
успешный менеджер по работе с клиентами. Показано, что устойчивость компании как управленческой системы,
способность выживать на рынке, эффективно реагировать на вызовы рынка и грамотно управлять ресурсами,
также связана с клиентоориентированностью. Практическая значимость проделанной работы заключается в том,
что она может послужить основой для дальнейших научных исследований в области управления на основе клиентоориентированного подхода, повышающего эффективность работы любого предприятия в рыночных условиях.
Ключевые слова: клиент, клиентоориентированность, управление клиентами, управление взаимоотношениями с
клиентами, коммуникация, CRM-система, цифровая эпоха.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers a client-oriented approach to the management of a modern enterprise. It is shown that
the customer orientation of the enterprise and its ability to effectively manage customers, brings further positive results both in improving the financial condition and in competition. The use of the authors approach, based on the
methods of scientific generalization, system and situational analysis, allowed us to establish that market indicators such
as brand success, sales growth, product quality and the results of bringing new products to market also depend on customer orientation. The scientific novelty of the study consists in the fact that the author, based on the conducted research, identified the advantages of using a client-oriented approach and highlighted the skills that a successful client
manager should have. It is shown that the stability of the company as a management system, the ability to survive in
the market, respond effectively to market challenges and competently manage resources is also associated with customer orientation. The practical significance of the work done lies in the fact that it can serve as a basis for further scientific research in the field of management based on a client-oriented approach that increases the efficiency of any
enterprise in market conditions.
Keywords: client, customer orientation, customer management, customer relationship management, communication,
CRM-system, digital era.

ФИНТЕХ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
Филькин М.Е., к.э.н., старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономикоматематический институт РАН
Аннотация: Статья посвящена анализу нового направления в финтех-секторе, условно называемого индустрией
«buy now, pay later». Приводится сопоставление данного вида займа с традиционным потребительским кредитованием. Анализируются факторы взрывного роста его популярности во многих странах мира, а также риски, связанные с внедрением сервиса в ритейловый бизнес. Инновационная составляющая индустрии имеет потенциал
создания добавленной ценности, однако риски могут обусловить введение регуляторных ограничений.
Ключевые слова: финтех, «покупай сейчас, плати потом», потребительское кредитование, платежный сервис,
коммерческие банки.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.94.11.001
Abstract: The article is devoted to the analysis of a new direction in the fintech sector, conventionally called the "buy
now, pay later" industry. The article compares this type of loan with traditional consumer lending. The factors of the
explosive growth of its popularity in many countries of the world are analyzed, as well as the risks associated with the
implementation of the service in the retail business. The innovative component of the industry has the potential to create added value, but risks can lead to the introduction of regulatory restrictions.
Keywords: fintech, “buy now, pay later”, consumer lending, payment service, commercial banks.
DOI: 10.25997/FIE.2021.94.11.001

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ (ETF),
ОБРАЩАЮЩИЕСЯ В РОССИИ
Фрайс В.Э., старший преподаватель, Уральский федеральный университет имени Б.Н.
Ельцина
Медникова Ю.К., Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина
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Аннотация: Актуальным и значимым становится вопрос более подробного исследования феномена ETF, как инструмента коллективного инвестирования, выявление причин его слабой развитости и дальнейших перспектив на
фондовом рынке России. В связи с этим, данное исследование ставит перед собой целью раскрыть и показать
все преимущества и потенциал биржевых фондов, как одного из перспективных элементов в системе коллективных инвестиций в нашей стране.
Ключевые слова: ETF, биржевые фонды, инвестиции, московская биржа.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The question of a more detailed study of the ETF phenomenon as a tool for collective investment, identifying
the reasons for its underdevelopment and further prospects in the Russian stock market is becoming relevant and significant. In this regard, this study aims to reveal and show all the advantages and potential of exchange-traded funds,
as one of the promising elements in the system of collective investments in our country.
Keywords: ETF, exchange-traded funds, investments, Moscow Exchange.

РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ
Цинь Чжичжэнь, аспирант, Государственный университет управления
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы финансового сотрудничества России и Китая. Автор отмечает, что
Финансовое сотрудничество всегда было важной частью торгово-экономического сотрудничества России и Китая,
и оно имеет большое значение для укрепления финансового сотрудничества между двумя странами, создание и
функционирование которых сыграло важную роль в содействии углублению и развитию китайско-российского
финансового сотрудничества. Однако нельзя отрицать, что глубина и широта китайско-российского финансового
сотрудничества все еще недостаточны, и в сотрудничестве все еще есть некоторые проблемы, которые необходимо срочно решать.
Ключевые слова: Китай, Россия, Финансовое сотрудничество, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: Financial cooperation has always been an important part of trade and economic cooperation between Russia
and China, and it is of great importance for strengthening financial cooperation between the two countries, the creation
and functioning of which played an important role in promoting the deepening and development of Chinese-Russian
financial cooperation. However, it cannot be denied that the depth and breadth of Sino-Russian financial cooperation is
still insufficient, and there are still some problems in cooperation that need to be urgently addressed.
Keywords: China, Russia, Financial cooperation, development.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫМИ
БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ
Юсеф Рагид, аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на удовлетворенность клиентов электронными банковскими услугами. Автор анализирует основные факторы, определяющие пользовательский опыт работы с продуктами
конкретного учреждения. Всесторонний обзор научной литературы оправдал разработку поведенческой модели,
которая объясняет удовлетворенность с помощью набора конструктов или эндогенных переменных. Данные были
собраны в результате самостоятельного веб-опроса в аутентифицированном разделе электронного банковского
обслуживания престижных финансовых учреждений в России. Анализ проверяет взаимосвязь между предложенными переменными (доступность, доверие, простота использования и полезность) и удовлетворенностью электронным банкингом. Эта статья - пионерское исследование удовлетворенности электронным банкингом, особенно
взаимосвязи между удовлетворенностью и ее основными детерминантами.
Ключевые слова: электронные банковские услуги, удовлетворенность, детерминанты, опровержение ожиданий,
банковское дело, удовлетворенность клиентов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of this study is to add to the subject of electronic banking user satisfaction research, which is a
topic of major relevance to financial institution business strategies. The author examines the primary factors of user
experience with a certain institutions products in this context. A thorough examination of the scientific literature has
validated the development of a behavioral model that uses a set of constructs or endogenous factors to explain satisfaction. Data was gathered using a self-administered web survey in the authenticated part of famous Russian financial
organizations electronic banking services.
Keywords: Electronic banking services, Customer satisfaction, Determinants, Expectation disconfirmation, Banking,
Satisfaction.

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫРУЧКУ
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Яворовский Д.О., аспирант, Тульский государственный университет
Аннотация: Целью данной статьи является выявление и анализ показателей, влияющих на выручку иностранных
транснациональных корпораций (далее ТНК) в РФ. В статье будет проведён корреляционный анализ совокупной
выручки ТНК с ВВП РФ и показателями внешней торговли. Использовались методы научного исследования: анализ, синтез, сравнение.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции Российская Федерация, пандемия коронавирусной инфекции, ВВП.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this article is to identify and analyze indicators that affect the revenue of foreign transnational
corporations (hereinafter TNCs) in the Russian Federation. The article will conduct a correlation analysis of the aggregate revenue of TNCs with the GDP of the Russian Federation and indicators of foreign trade. Methods of scientific research were used: analysis, synthesis, comparison.
Keywords: transnational corporations, foreign direct investment Russian Federation, coronavirus pandemic, GDP.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Яковлев В.А., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им
М.К. Аммосова
Аннотация: Эксперты в области экономической безопасности еще не пришли к единому мнению относительно
того, как следует понимать эту безопасность. Мнения по этому вопросу многочисленны и сильно различаются, что
препятствует созданию целостной теории экономической безопасности, что, в свою очередь, делает невозможным
создание эффективного механизма обеспечения последней. В статье представлена новая концепция экономической безопасности, сформированная на строго научной основе, разъясняется сущность понятия и дается основа
для единообразного толкования явления, обозначаемого термином «экономическая безопасность».
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, интересы, защита интересов, угрозы интересам.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: Economic security experts have not yet come to a consensus on how this security should be understood.
Opinions on this issue are numerous and vary greatly. Such discord prevents the creation of an integral theory of economic security, which, in turn, makes it impossible to create an effective mechanism for ensuring the latter. The article
presents a new concept of economic security, formed on a strictly scientific basis, clarifies the essence of the concept
and provides a basis for a uniform interpretation of the phenomenon denoted by the term "economic security".
Keywords: security, economic security, interests, protection of interests, threats to interests.

ПРОГНОЗНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГОВ ВОЗГОРАНИЯ
В ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 2022 ГОДУ
Борисов А.И., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова
Аннотация: В настоящей статье рассматривается прогнозная оценка возникновения очагов возгорания в таежных
лесах Дальнего Востока в 2022 году. Слежение за горимостью лесов с формированием ее пространственновременной динамики необходимо как можно раньше осуществить, поскольку от того, насколько раньше будет
решена эта проблема, зависит точность прогнозных оценок. Акцентируется внимание на особенности возникновения очагов возгорания в таежных лесах Дальнего Востока, а также на необходимость мониторинга за распространением пожаров. В заключении выдвигается предложение о том, как можно снизить ущербы на лесные пожары.
Ключевые слова: пожары, возгорания, года, очаги, прогнозная оценка, таежные леса, изменения, количество,
площадь.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article considers the forecast estimate of the occurrence of fires in the taiga forests of the Far East in
2022. Monitoring of forest burning with the formation of its spatial and temporal dynamics needs to be carried out as
early as possible, since the accuracy of forecast estimates depends on how early this problem will be solved. Attention
is paid to the peculiarities of the occurrence of fires in the taiga forests of the Far East, as well as the need to monitor
the spread of fires. In conclusion, a proposal is made on how damage to forest fires can be reduced.
Keywords: fires, ignitions, years, centers, projection, taiga woods, changes, quantity, area.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА СИБИРИ
Брезинская Л.В., к.-х.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: Лесной комплекс Сибири сталкивается с комплексом проблем. Основными экономическими проблемам являются: убыточность предприятий и высокий уровень задолженности лесопользователей по арендным платежам. Невысокая доходность организаций обусловлена низким уровнем комплексного использования сырья и
отсутствием актуальных материалов лесоустройства. В статье на основе проведенного анализа даются рекомендации по повышению эффективности деятельности.
Ключевые слова: лесной комплекс, проблемы, убыточность, реформа, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The forest complex of Siberia is faced with a complex of problems. The main economic problems are: unprofitable enterprises and a high level of indebtedness of forest users for lease payments. The low profitability of organizations is due to the low level of integrated use of raw materials and the lack of relevant forest inventory materials. On
the basis of the analysis carried out, recommendations are given for improving the efficiency of activities.
Keywords: forestry complex, problems, unprofitableness, reform, efficiency.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
КОМПАНИЯМИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ «ЗЕЛЕНЫХ» ЗДАНИЙ
Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет
Кадышев И.Д., Сибирский Федеральный Университет
Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет
Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрены перспективы получения экономических преимуществ строительными компаниями при возведении «зеленых» зданий. По результатам исследования сделан вывод о том, что иногда существующие финансовые инструменты, такие как стимулы для модернизации, могут стать непривлекательными для пользователя из-за снижения цен на коммунальные услуги. Следовательно, необходимо разработать и оптимизировать более эффективные модели финансовых стимулов с учетом различных фаз жизни здания и внешних факторов, влияющих на использование «зеленого» здания.
Ключевые слова: экономические преимуществ, «зеленые» здания, строительные компании.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the prospects for obtaining economic benefits by construction companies in the construction of "green" buildings. The study concluded that sometimes existing financial instruments, such as incentives for
modernization, may become unattractive to the user due to lower utility prices. Therefore, more effective models of
financial incentives need to be developed and optimized, taking into account the different phases of a buildings life and
external factors affecting the use of a green building.
Keywords: economic benefits, green buildings, construction companies.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Катцина Э.В., Сибирский федеральный университет
Лопатина П.М., Сибирский федеральный университет
Цапикова Е.А., Сибирский федеральный университет
Полуштайцева В.В., Сибирский федеральный университет
Шмидт М.И., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Бетон один из наиболее часто используемых строительных материалов в мире. Его производство растет год от года и связано с вредными выбросами углекислого газа и твердых частиц в окружающую среду, а также ухудшение состояния природных ресурсов. В соответствии с политикой устойчивого развития в течение нескольких десятилетий в гражданское строительство внедряются новые технологии, например, бетон нового поколения. В зависимости от конкретных прикладных и инновационных потребностей, они характеризуются различные механические свойства, структура, состав смеси или поведение по сравнению с обычными бетонами. В статье описаны различия между бетоном каждого нового поколения и обычным бетоном.
Исследована экономическая эффективность и представлены возможные области применения бетонов нового поколения в гражданском строительстве.
Ключевые слова: Бетон, состав бетонной смеси, строительство, механические свойства, эко-бетон, самоуплотняющейся бетон.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Concrete is one of the most commonly used building materials in the world. His production is growing year by
year and is associated with harmful emissions of carbon dioxide and particulate matter into the environment, as well as
the deterioration of natural resources. In accordance with the sustainable development policy, new technologies have
been introduced into civil engineering for several decades, for example, new generation concrete. Depending on the
specific application and innovation needs, they are characterized by different mechanical properties, structure, composition of the mixture or behavior compared to conventional concretes. The article describes the differences between
concrete of each new generation and ordinary concrete. Possible applications of new generation concretes in civil construction are presented.
Keywords: Concrete, composition of concrete mix, construction, mechanical properties, eco-concrete, self-compacting
concrete.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Костылев П.Н., Сибирский Федеральный университет
Агламзянов Э.Р., Сибирский Федеральный университет
Гуро Д.Т., Сибирский Федеральный университет
Сигитов И.К., Сибирский Федеральный университет
Сорокина А.О., Сибирский Федеральный университет
Аннотация: В данной статье рассмотрены стратегические направления развития строительства в региональной
экономике на примере Свердловской области, существенно влияющие на существующее положение строительства в стране. Стратегически важной задачей государства является не только обеспечение граждан доступным
жильем, но и создание комфортной и качественной среды проживания. В данной работе проведено исследование
дальнейших путей решения проблемы и перспектив развития сектора социального жилья, взаимодействия местных властей, бизнеса и общества. Проанализированы способы решения государственной жилищной программы
по обеспечению жильем граждан Свердловской области. Чтобы жилищное строительство оставалось локомотивом
строительной отрасли и экономики в целом, необходимо создать привлекательные условия для застройщиков
жилья.
Ключевые слова: Свердловская область, Екатеринбург, жилая недвижимость, жилищное строительство, строительство, земельный участок, строительная отрасль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Thanks to the construction industry, the pace of economic development is set, and it is also a significant
global economic sector. This topic is relevant in view of the dynamic development of construction services. Having analyzed the state of the construction market, it is necessary to support the development of this sphere. This article examines the strategic directions of construction development in the regional economy on the example of the Sverdlovsk
region, which significantly affect the current state of construction in the country. The strategically important task of the
state is not only to provide citizens with affordable housing, but also to create a comfortable and high-quality living
environment. In this paper, a study of further ways to solve the problem and prospects for the development of the social housing sector, the interaction of local authorities, business and society is carried out. The ways of solving the state
housing program to provide housing for citizens of the Sverdlovsk region are analyzed. In order for housing construction to remain the locomotive of the construction industry and the economy as a whole, it is necessary to create attractive conditions for housing developers.
Keywords: Sverdlovsk region, Yekaterinburg, residential real estate, housing construction, construction, land plot, construction industry.

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского; Институт управления, бизнеса и технологий
Якунина М.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Шаров С.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Заяц Е.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Гарлан Абрахам, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в статье рассматриваются особенности, оказывающие влияние на инновационный характер инвестиционного развития региональной экономики. Раскрыт путь развития экономики Калужской области, непосредственно связанной с гармоничным вхождением в московскую агломерацию. Представлены преимущества и проблемы, тормозящие развитие региональной экономики. Сформулированы положения, позволяющие качественно
и перспективно решать возникающие затруднения. Демонстрируются примеры совершенствования кадровой
политики, благодаря интеграции национальных и региональных ресурсов.
Ключевые слова: кадровая политика; инновационная экономика; Калужская область; региональные особенности;
московская агломерация; национальные проекты.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the features that influence the innovative nature of the investment development of the
regional economy. The way of economic development of the Kaluga region, directly related to the harmonious entry
into the Moscow agglomeration, is revealed. The advantages and problems hindering the development of the regional
economy are presented. The provisions allowing to solve the difficulties arising qualitatively and prospectively are formulated. Examples of improving personnel policy are demonstrated, thanks to the integration of national and regional
resources.
Keywords: personnel policy; innovative economy; Kaluga Region; regional peculiarities; Moscow agglomeration; national projects.

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ТЕОРЕТЕКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Михайлова М.В., преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Аннотация: В статье рассматривается «безопасность» как базовый концепт любой культуры. Однако его содержание зависит от вектора цивилизационного развития народов, конструирующих политико-правовое пространство. Для индивидуалистических культур безопасность в большей степени связана с институциональной защитой
индивидуальных интересов. В статье утверждается, что меры обеспечения безопасности мыслятся в этих культурах в индивидуалистических категориях. Восточные культуры иначе рассматривают проблему безопасности и
возлагают на публично-правовые механизмы принуждения особые надежды, видя в лице государства беспристрастного, справедливого арбитра, поборника нравственных ценностей. В статье отмечается, что стремление к
еще большей безопасности в современном мире идея безусловно хорошая и прогрессивная, но эффективное использование ресурсов, лучшая стратегия сделать мир более предсказуемым и менее опасным для всего человечества.
Ключевые слова: Безопасность, институционализация, обеспечение, концепт, правовая культура.
Научная специальность публикации: 12.00.01 – Теория и история права и государства и права; история учений о
праве и государстве.
Abstract: The article discusses the concept of "security". It is argued that it has a cultural dimension and its content
depends on the vector of civilizational development of the peoples constructing the political and legal space. For individualistic cultures, security is more related to the institutional protection of individual interests. Therefore, the article
argues that security measures are thought of in these cultures in individualistic categories. Eastern cultures view the
problem of security differently and place special hopes on public law enforcement mechanisms, seeing in the face of the
state an impartial, fair arbiter, a champion of moral values. The article notes that the desire for even greater security in
the modern world is certainly a good and progressive idea, but the effective use of resources is the best strategy to
make the world more predictable and less dangerous for all mankind.
Keywords: Security, institutionalization, provision, concept, legal culture. Keywords. Security, institutionalization, provision, concept, legal culture. Keywords. Security, institutionalization, provision, concept, legal culture.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНФИГУРИРОВАНИЮ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Лукиных В.Ф., д.э.н., профессор, Красноярский государственный аграрный университет
Малыгин Д.С., к.э.н., старший преподаватель, Красноярский государственный аграрный
университет
Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы к конфигурированию цепей поставок индивидуализированной продукции. Авторы отмечают, что децентрализация производства индивидуализированной продукции
путем распределенной сборки и облачного управления операциями и сервисом находят все большее применение
в разных отраслях. Цифровые технологии создают новые возможности для интеграции мелких производителей в
цифровую распределенную производственную систему. Опираясь на сеть производителей в определенной географической области распределенное производство может обеспечить получение оптимальных цепей поставок по
трем «основным критериям: скорость, качество и цена путем конфигурирования цепи поставок под конкретные
требования клиента. Большая сеть поставщиков, производителей и исполнителей позволяет получить больше
вариантов цепей поставок, а цифровые платформы позволяют их конфигурировать наиболее эффективным образом для клиентов и участников рынка. Концепция распределенного и облачного производства наиболее выгодна
малому и среднему бизнесу, позволяя снижать издержки участников и предлагая новое качество сервиса потребителям за счет современных технологий логистики.
Ключевые слова: распределенное производство, облачное производство, индивидуализированная продукция,
конфигурирование цепей поставок.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses methodological approaches to configuring supply chains for individualized products. The
authors note that the decentralization of the production of customized products through distributed assembly and
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cloud-based operations and service management are increasingly used in various industries. Digital technologies create
new opportunities for integrating small producers into a digital distributed manufacturing system. Relying on a network
of manufacturers in a specific geographic area, distributed manufacturing can provide optimal supply chains according
to three “main criteria: speed, quality and price by configuring the supply chain for specific customer requirements. A
large network of suppliers, manufacturers and vendors allows for more supply chain options, and digital platforms allow
them to be configured in the most efficient way for customers and market participants. The concept of distributed and
cloud production is most beneficial for small and medium-sized businesses, allowing to reduce the costs of participants
and offering a new quality of service to consumers through modern logistics technologies.
Keywords: distributed manufacturing, cloud manufacturing, personalized products, supply chain configuration.

КОНВЕРГЕНТНЫЕ МЕРЫ: ПОНЯТИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
Одинокова Т.Д., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: В статье автором раскрывается понятие «конвергентные меры» и определяются критерия отнесения к
ним изменений, внесенные в действующее пенсионное законодательство, обусловленные необходимостью проведения в России пенсионной реформы. Цель статьи – представить характеристику конвергентных мер, применяемых в российской пенсионной системе, а также раскрыть специфику организации деятельности и ее влияние на
расходы негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сопряженную с принятием новых функций в условиях
системной конвергенции. На основе методов системного и логического анализа дано определение «конвергентные меры» и идентифицированы критерии отнесения к ним законодательных изменений. Применение метода
экономического анализа, базирующегося на эволюционной методологии научного познания, позволило провести
оценку влияния конвергентных мер на эффективность деятельности страховщиков (пенсионного фонда и негосударственных пенсионных фондов) путем выявления изменения их расходов (издержек) в процессе участия в
проводимой в стране пенсионной реформе, а использование метода индукции позволило перейти к обобщенным
выводам о дальнейшем развитии системы обязательного пенсионного страхования. Результат исследования - пообъектное описание и целевое предназначение конвергентных мер, а также оценки их эффективности в контексте определения изменения расходов (издержек) страховщиков, участвующих в пенсионной реформе. В заключении был сделан вывод, что развитие российской системы обязательного пенсионного страхования с учетом
дальнейшего развития и совершенствования конвергентных мер приведет к углублению системной конвергенции,
а привлечение к участию в ней страховщиков жизни расширит потенциал пенсионного страхования
Ключевые слова: пенсионное страхование, пенсионная реформа, негосударственные пенсионные фонды, системная конвергенция, конвергентные меры, материнский капитал, добровольные страховые взносы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the article, the author reveals the concept of "convergent measures" and defines the criteria for referring
to them the changes made to the current pension legislation, due to the need for a pension reform in Russia. The purpose of the article is to provide a description of the convergent measures used in the Russian pension system, as well
as to reveal the specifics of the organization of activities and its impact on the costs of non-state pension funds (NPF),
associated with the adoption of new functions in the context of systemic convergence. On the basis of the methods of
systemic and logical analysis, the definition of "convergent measures" is given and the criteria for referring legislative
changes to them are identified. The application of the method of economic analysis, based on the evolutionary methodology of scientific knowledge, made it possible to assess the impact of convergent measures on the efficiency of insurers (pension fund and non-state pension funds) by identifying changes in their expenses (costs) in the process of participation in the pension reform being carried out in the country, and the use of the induction method made it possible
to move to generalized conclusions about the further development of the compulsory pension insurance system. The
result of the study is an object-by-object description and target purpose of convergent measures, as well as an assessment of their effectiveness in the context of determining changes in the costs (costs) of insurers participating in
the pension reform. In conclusion, it was concluded that the development of the Russian system of compulsory pension
insurance, taking into account the further development and improvement of convergent measures, will lead to a deepening of systemic convergence, and the involvement of life insurers in it will expand the potential of pension insurance.
Keywords: pension insurance, pension reform, non-state pension funds, systemic convergence, convergent measures,
maternity capital, voluntary insurance contributions.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Песков Д.В., Сибирский Федеральный Университет
Ковалев Д.А., Сибирский Федеральный Университет
Шарова Е.В., Сибирский Федеральный Университет
Полежаева Ю.А., Сибирский Федеральный Университет
Рублев А.С., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье анализируются основные показатели социально-культурного строительства в России. В работе использованы методы ретроспективного, статистического, графического, сравнительного исследования. Исследованы следующие показатели: ввод в действие объектов по охране материнства и детства и социальной защите взрослых и детей, ввод в действие санаториев и домов отдыха, ввод в действие мощностей профессиональных образовательных организаций, тыс. м2 общей площади учебно-лабораторных зданий, ввод в действие мощ-

17

Финансовая экономика, № 11, 2021 г.
ностей общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, ввод в действие объектов культуры,
ввод в действие мощностей больничных и амбулаторно-поликлинических организаций.
Ключевые слова: социально-культурное пространство, объекты социально-культурной сферы, объекты социальной инфраструктуры, частно-государственное партнерство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the main indicators of socio-cultural construction in Russia. The methods of retrospective,
statistical, graphical, and comparative research are used in the work. The following indicators were studied: commissioning of facilities for the protection of motherhood and childhood and social protection of adults and children, commissioning of sanatoriums and rest homes, commissioning of the capacities of professional educational organizations,
thousand m2 of the total area of educational and laboratory buildings, commissioning of the capacities of general education and preschool educational organizations, commissioning of cultural facilities, commissioning of the capacities of
hospital and outpatient polyclinic organizations.
Keywords: socio-cultural space, objects of the socio-cultural sphere, objects of social infrastructure, public-private
partnership.

ПРОБЛЕМЫ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ
Петухова А.С., Сибирский Федеральный Университет
Жидков Д.Е., Сибирский Федеральный Университет
Потапов М.А., Сибирский Федеральный Университет
Колобова П.А., Сибирский Федеральный Университет
Хромин Р.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуются современное состояние и проблемы ветхого и аварийного жилья в России. В
работе используются методы ретроспективного, сравнительного, графического, статистического анализа. Состояние жилищного фонда оценено посредством следующих количественных показателей: объемы ветхого и аварийного жилья (площадь, динамика и темпы роста, дифференциация по регионам), площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах жилых домов. Выявлены ключевые проблемы в сфере ветхого и аварийного
жиля в России и определены наиболее целесообразные, рациональные решения по их нивелированию.
Ключевые слова: строительство, строительная сфера, ветхое и аварийное жилье, жилищный фонд.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article examines the current state and problems of dilapidated and emergency housing in Russia. The
work uses methods of retrospective, comparative, graphical, statistical analysis. The state of the housing stock was
assessed using the following quantitative indicators: the volume of dilapidated and emergency housing (area, dynamics
and growth rates, differentiation by region), the area of capital renovated premises in apartments of residential buildings. The key problems in the field of dilapidated and emergency housing in Russia are identified and the most expedient, rational solutions for their leveling are determined.
Keywords: construction, construction sector, dilapidated and emergency housing, housing stock.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Попов А.А., д.э.н., профессор, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова; Академия наук Республики Саха
Каратаева Т.А., к.э.н., доцент, преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: В статье определены положения, составляющие основу экономической науки Республики Саха (Якутия). Рассмотрены проблемы и перспективы развития экономической науки в Республике Саха (Якутия) проведен
анализ и оценка ее состояния, при этом отмечена специфика проблемы развития экономической науки. Основой
исследования является анализ исторических, социально-экономических и правовых аспектов эконмической
науки. Была применена система статистических и экономических показателей. которые позволили дать теоретическую подготовку научного и эмпирического материала. Последовательное рассмотрение экономической науки
за анализируемый период, нами были получены следующие результаты: изучены исследования многих авторов;
даны региональные предпосылки комплексного развития экономики Республики Саха (Якутия); проведен анализ
современного состояния экономических наук и представлена прогнозная оценка). комплексного экономического
и социального развития территории районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. На основе полученных результатов сформированы основные направления комплексного развития территории, жизнедеятельности,
жизнеобеспечения населения, обеспечение экономической и социальной безопасности населения. В перспективе
предлагается создать крупный академический институт региональной экономики в составе Академии наук Республики Саха (Якутия) не только для развития экономической науки, подготовки научных кадров, а для научного
обоснования государственной региональной экономической политики Республики Саха (Якутия) на долгосрочный
период.
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Ключевые слова: экономика, экономическая жизнь, Север, Арктика, Арктическая зона, экономическая наука,
теоретическая, региональная, функциональная экономическая наука, производительные силы, модернизация
экономики, механизмы управления экономикой, моделирование экономических и социальных процессов.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: The article defines the provisions that form the basis of the economic science of the Republic of Sakha (Yakutia). The problems and prospects for the development of economic science in the Republic of Sakha (Yakutia) are considered, an analysis and assessment of its state is carried out, while the specificity of the problem of the development
of economic science is noted. The research is based on the analysis of historical, socio-economic and legal aspects of
economic science. A system of statistical and economic indicators was applied. which made it possible to give theoretical preparation of scientific and empirical material. Consistent consideration of economic science for the analyzed period, we obtained the following results: studied the research of many authors; given the regional prerequisites for the
integrated development of the economy of the Republic of Sakha (Yakutia); the analysis of the current state of economic sciences is carried out and a forecast assessment is presented). integrated economic and social development of
the territory of districts (ulus) of the Far North and the Arctic zone. On the basis of the results obtained, the main directions of the complex development of the territory, life activity, life support of the population, ensuring the economic
and social security of the population were formed. In the future, it is proposed to create a large academic institute of
regional economics as part of the Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia) not only for the development
of economic science, training of scientific personnel, but for scientific substantiation of the state regional economic policy of the Republic of Sakha (Yakutia) for the long term.
Keywords: economy, economic life, North, Arctic, Arctic zone, economic science, theoretical, regional, functional economic science, productive forces, economic modernization, mechanisms of economic management, modeling of economic and social processes.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ
Прохорова Д.В., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы бухгалтерского учёта объектов незавершенного строительства, его
правовое регулирование, особенности методики. Автор отмечает, что развитие рыночных отношений в РФ создает
новые условия для дальнейшего совершенствования договорных отношений в процессе строительства необоротных активов, а строительно-монтажные работы является одной из важных составляющих хозяйственной деятельности каждого предприятия. Недостаточная теоретическая разработанность и дискуссионность многих вопросов
учета строительно-монтажных работ, а также потребность в совершенствовании методических основ определяют
актуальность рассмотрения данной темы.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, строительные организации, правовое регулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The development of market relations in the Russian creates new conditions for the further improvement of
contractual relations in the process of construction of non-current assets, and construction and installation work is one
of the important components of the economic activity of each enterprise. Insufficient theoretical elaboration and controversial nature of many issues of accounting for construction and installation works, as well as the need to improve
the methodological foundations, determine the relevance of considering this topic.
Keywords: accounting, construction organizations, legal regulation.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Пряничников С.Б., к.э.н., доцент, Нижегородский лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова
Аннотация: в статье проводится анализ динамики формирования и направлений использования средств областного бюджета, рассматриваются пути оптимизации формирования доходной и расходной частей бюджета органа
местного в целях устойчивого развития региона и обеспечения финансовой безопасности.
Ключевые слова: обеспечение финансовой безопасности, необходимость устойчивого развития, динамика показателей доходной и расходной частей бюджета, направления формирования устойчивости и сбалансированности
бюджетов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article analyzes the dynamics of the formation and directions of the use of regional budget funds, considers ways to optimize the formation of the revenue and expenditure parts of the budget of the local authority for the
sustainable development of the region and ensuring financial security.
Keywords: ensuring financial security, the need for sustainable development, the dynamics of indicators of the revenue
and expenditure parts of the budget, directions for the formation of sustainability and balance of budgets.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Пучкина Е.С., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Грицай Л.Е., Кубанский государственный университет
Аннотация: В статье изучены сущностные особенности производных финансовых инструментов позволяющие
использовать их в промышленных компаниях. Выявленные в ходе исследования проблемы, позволили выделить
перспективные направления практики применения этих инструментов.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, финансовый менеджмент, хеджирование, избыточные
финансовые активы, теория реальных опционов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the essential features of derivative financial instruments that allow them to be used in
industrial companies. The problems identified in the course of the study made it possible to identify promising areas of
practice for the use of these tools.
Keywords: derivative financial instruments, financial management, hedging, excess financial assets, theory of real options.

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ УТИЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Рублев А.С., Сибирский Федеральный Университет
Полежаева Ю.А., Сибирский Федеральный Университет
Ковалев Д.А., Сибирский Федеральный Университет
Шарова Е.В., Сибирский Федеральный Университет
Песков Д.В., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрены особенности отходов строительного производства и их утилизации в рамках
экономики замкнутого цикла. По результатам исследования был сделан вывод о том, что в строительной отрасли
предотвращение отходов строительства и сноса (ОСиС) в основном измеряется уменьшением массы отходов с
использованием показателей извлечения сырья, образования ОСиС и обеспечения физических функций. Снижение массы ОСиС должно стать основной целью управления ОСиС в будущем.
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, отходы строительства, утилизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article examines the features of construction waste and their disposal within the closed-cycle economy.
According to the results of the study, it was concluded that in the construction industry, the prevention of construction
and demolition waste (CDW) is mainly measured by reducing the mass of waste using indicators of raw material recovery, CDW formation and ensuring physical functions. Reducing the mass of the CDW should become the main goal of
the CDW management in the future.
Keywords: closed cycle economy, construction waste, recycling.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет
Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет
Кадышев И.Д., Сибирский Федеральный Университет
Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрена роль зеленого строительства в современной экономике. По мнению авторов,
отсутствие государственной поддержки, а также высокие начальные затраты являются препятствием для строительства экологически чистых, зеленых зданий. На этапе проектирования доступ к кредитам снижает финансовую нагрузку на клиентов по строительству зеленых зданий. Именно по этой причине поддержка строительной
отрасли в рамках проектирования зеленых зданий позволит повысить объемы внедрения экологичных проектов в
строительстве.
Ключевые слова: экономика, «зеленое строительство», технологии, государственная поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the role of green building in the modern economy. According to the authors, the lack of
government support, as well as high start-up costs, are an obstacle to the construction of environmentally friendly,
green buildings. During the design phase, access to credit reduces the financial burden on green building clients. It is
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for this reason that supporting the construction industry in the design of green buildings will increase the volume of
implementation of green projects in construction.
Keywords: economy, "green building", technologies, government support.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Смолькова А.Ю., старший преподаватель, Московский городской педагогический университет
Сураева М.О., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: Ракетно-космическая промышленность России - одна из высокотехнологичных и наукоемких отраслей, имеющих значительный научный и технологический потенциал развития в структуре национальной промышленности РФ. В рамках исследования определены основные показатели оценки инновационной деятельности
предприятий ракетно-космической промышленности. С помощью данных показателей оценивается характер осуществляемой инновационной деятельности, так как все виды производственной деятельности ориентированы на
конечный результат и повышение эффективности деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, показатели оценки инновационной деятельности, инновационная
активность, отрасль, ракетно-космическая промышленность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The rocket and space industry of Russia is one of the high-tech and knowledge-intensive industries with significant scientific and technological development potential in the structure of the national industry of the Russian Federation. Within the framework of the study, the main indicators for assessing the innovative activity of enterprises of
the rocket and space industry are determined. With the help of these indicators, the nature of the innovation activity
being carried out is assessed, since all types of production activities are focused on the final result and improving the
efficiency of activities.
Keywords: innovation activity, indicators of evaluation of innovation activity, innovation activity, industry, rocket and
space industry.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ «ALIEXPRESS»
Cунь Цинбяо, аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрены особенности деятельности крупнейшей интернет-компании КНР «AliExpress»,
составлен SWOT-анализ международной китайской компании «AliExpress», и предложена авторская стратегия
развития для китайской компании «AliExpress».
Ключевые слова: платформа, электронная коммерция, сильные стороны, слабые стороны, Россия, Китай.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the features of the activities of the largest Internet company in China "AliExpress",
compiled a SWOT analysis of the international Chinese company "AliExpress", and proposed the authors development
strategy for the Chinese company "AliExpress";
Keywords: platform, electronic commerce, strengths, weaknesses, Russia, China.

УПРАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫМИ EVENT-МЕРОПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
COVID-19
Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Будагов А.С., д.э.н., Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Аннотация: В статье предложен ряд актуальных мер в рамках EVENT-менеджмента, направленный на проведение
событийных мероприятий, привлечения клиентов и сбыта продукции в условиях пандемии COVID-19. Определен
набор требуемых навыков управления виртуальными EVENT-мероприятиями. Опираясь на имеющийся опыты в
области EVENT-менеджмента предложен новаторский подход к подготовке и проведению виртуального EVENTмероприятия. Показано, что предложение решения позволят предприятиям найти новые источники дохода и
увеличить роста прибыли.
Ключевые слова: виртуальное EVENT-мероприятие, EVENT-менеджмент, бизнес-модель, бизнес-процесс, таймменеджмент, маркетинг, пандемия COVID-19.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article suggests a number of relevant measures within the framework of EVENT management aimed at
holding event, attracting customers and marketing products in the context of the COVID-19 pandemic. A set of required skills for managing virtual EVENT has been defined. Based on the existing experience in the field of EVENT management, an innovative approach to the preparation and conduct of a virtual EVENT is proposed. It is shown that the
proposed solutions will allow enterprises to find new sources of income and increase profit growth.
Keywords: virtual EVENT, EVENT-management, business model, business process, time management, marketing,
COVID-19 pandemic.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ESG ФАКТОРОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ
СБЕРБАНКА
Хэлльстром А.К., Университет ИТМО
Хэлльстром Д.А., Университет ИТМО
Аннотация: В статье произведен детальный анализ стратегии развития ESG факторов в крупнейшем коммерческом банке в России. Достижение ESG факторов поможет компаниям повысить репутацию, привлечь высококвалифицированный персонал, улучшить систему корпоративного управления, а также помочь сохранить окружающую среду. Целью статьи является изучение ESG факторов в банковской сфере. Неотъемлемой частью работы
является изучение примеров внедрения ESG стратегии в Байкальском отделении Сбербанка, а также изучение
целей развития ESG факторов до 2023 года.
Ключевые слова: СберБанк, ESG (Environmental, Social, Governance), компании, окружающая среда, социальная
ответственность, корпоративное управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the development strategy of ESG factors in the biggest commercial bank in Russia.
Achieving ESG factors helps companies increase their reputation, attract highly qualified personnel, improve corporate
governance, and help preserve the environment. The purpose of the article is to conduct the analysis of ESG factors in
the banking sector. An integral part of the work is to study the implementation of the ESG strategy in the Baikal branch
of Sberbank, as well as to outline the development goals of ESG factors until 2023.
Keywords: SberBank, ESG (Ecology, Social, Governance), companies, environment, social responsibility, corporate
governance.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ НА
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Шихова О.А., к.э.н., доцент, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
Селина М.Н., к.э.н., доцент, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
Фатеева Н.В., старший преподаватель, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
Аннотация: В статье представлены методологические подходы к анализу и управлению затратами на производство продукции на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия. В рамках исследования было осуществлено обобщение известных методик анализа производственных затрат, предложен алгоритм их совместного
использования для решения задачи управления затратами: на примере убыточного вида продукции для сельхозпредприятия выполнен отбор существенных и управляемых факторов, определяющих переменные затраты,
предложены конкретные мероприятия по их снижению.
Ключевые слова: производственные затраты, управление, оптимизация затрат, методика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The methodological approaches to the analysis and management of costs in the product manufacture are
introduced in the article through the example of a particular agricultural enterprise. Within the study the compilation of
the known methods of the analysis of production costs was carried out, the algorithm of their joint usage for solving
the problem of cost management was proposed. Through the example of the unprofitable type of products for the agricultural enterprise a selection of substantial and managed factors, determining the variable expenses, was done. The
specific measures on their reduction were suggested.
Keywords: production costs, management, cost optimization, methods.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
Эбзеева Ф.Р., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия
Узденова Ф.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровизации и ее влияния на эффективность экономики. Авторы
отмечают, что мировое сообщество претерпевает глобальные изменения устройства жизни под влиянием цифровизации. Огромную трансформацию проходят все процессы экономики. Это оказывает как положительное, так и
отрицательное влияние на все сферы жизнедеятельности. Значительный вклад в темп развития цифровизации
внесли карантинные ограничения 2020 года. Назревают первичные отрицательные последствия, требующие безотлагательного внимания. Осуществляется изучение и прогнозирование последствий цифровизации и дальнейшего пути развития эффективности экономики.
Ключевые слова: Цифровизация, карантинные ограничения, цифровая экономика, экономика Рунета, инклюзивная экономика, социальная сфера, электронные коммуникации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The world community is undergoing global changes in the structure of life under the influence of digitalization. All processes of the economy are undergoing a huge transformation. This has both a positive and negative impact
on all spheres of life. Quarantine restrictions of 2020 have made a significant contribution to the pace of digitalization
development. Primary negative consequences are brewing that require urgent attention. The study and forecasting of
the consequences of digitalization and the further development of the efficiency of the economy are carried out.
Keywords: Digitalization, quarantine restrictions, digital economy, Runet economy, inclusive economy, social sphere,
electronic communications.

МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДБОРА ПРИНИМАЮЩЕГО РЕГИОНА ПРИ
ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РФ
Яворовский Д.О., аспирант, Тульский государственный университет
Аннотация: Целью данной статьи является формирование части общей методики привлечения иностранных
транснациональных корпораций (далее ТНК) в РФ. В статье будет разработана методика предварительного подбора принимающего региона при привлечении иностранных ТНК в РФ. Перед составлением методики в статье
будет обзорно рассмотрена деятельность иностранных инвесторов на территории РФ в целом. Использовались
методы научного исследования: анализ, синтез, сравнение.
Ключевые слова: ТНК, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат в РФ, положительное влияние
прямых иностранных инвестиций, Российская Федерация, принимающий регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this article is to form part of the general methodology for attracting foreign transnational corporations (hereinafter TNC) and foreign direct investment (hereinafter FDI) in the Russian Federation as a whole. The
article will develop a methodology for the preliminary selection of the host region when attracting foreign TNCs in the
Russian Federation. Before drawing up the methodology, the article will review the activities of foreign investors in the
territory of the Russian Federation as a whole. Methods of scientific research were used: analysis, synthesis, comparison.
Keywords: TNC, foreign direct investment, investment climate in the Russian Federation, positive impact of foreign
direct investment, Russian Federation, host region.

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА
НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Янгирова Е.И., д.э.н., профессор, Башкирский государственный университет
Талипов А.А., Башкирский государственный университет
Аннотация: В статье дан критический анализ основных определений термина «стратегия», предлагается авторское понимание содержания организационной стратегии. Разработан алгоритм научно – методологического подхода разработки стратегии выхода на новые региональные рынки организации научно – проектного комплекса в
условиях нестабильной внешней среды.
Ключевые слова: стратегия, новый рынок, стратегический анализ, организация, развитие, научно-проектный
комплекс. 5.2.6 – менеджмент
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides a critical analysis of the basic definitions of the term "strategy" and offers the authors
understanding of the content of organizational strategy. An algorithm of scientific and methodological approach to develop a strategy of entering new regional markets of scientific and project complex organization in an unstable environment is developed.
Keywords: strategy, new market, strategic analysis, organization, development, scientific - project complex.

АКТИВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА ЗА СЧЁТ ИНВЕСТИЦИЙ
В КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ
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Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, НИУ БелГУ
Мамедов Кадыр Наваи оглы, аспирант, НИУ БелГУ
Гончаренко Е.Е., ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье раскрыты специфические возможности активизации финансового потенциала региона за
счёт инвестиций в креативные индустрии, проведен анализ значимости цифровых платформ в эпоху развития
креативной экономики. Рассмотрены основные особенности данной экономики, дана характеристика новой реальности, ускоряющей процессы изменений в инвестиционной индустрии на базе цифровых платформ. Затрагиваются вопросы совместимости экономики с творчеством и культурным наследием.
Ключевые слова: креативная экономика, экономические индустрии, инновация, культура, цифровые платформы,
цифровые технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discloses the specific possibilities for the intensification of the financial potential of the region at
the expense of investments in creative industries, analyzed the significance of digital platforms in the era of the development of a creative economy. The main features of this economy are considered, the characteristic of a new reality,
accelerating the processes of changes in the investment industry on the basis of digital platforms. The issues of compatibility of the economy with creativity and cultural heritage are addressed.
Keywords: creative economics, economic industry, innovation, culture, digital platforms, digital technology.

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЯКУТИИ
Григорьев Е.П., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Григорьева Е.Э., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова
Аннотация: Изучены предпосылки к развитию трубопроводного транспорта Республики Саха (Якутия) до 2032
года, определены вероятные к реализации особо значимые инвестиционные проекты, способные вывести отрасль
на следующий уровень развития. Построен таймлайн целевого видения особо значимых инвестиционных проектов и ресурсного потенциала в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа в Республике Саха
(Якутия). Определены первоочередные меры для повышения вероятности реализации заявленных транспортных
проектов по направлениям деятельности на основе контент-анализа заявленных стратегий объектов хозяйствования.
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, топливно-энергетический комплекс, стратегические цели, прогноз,
условия развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.94.11.003
Abstract: The prerequisites for the development of pipeline transport in the Republic of Sakha (Yakutia) until 2032 have
been studied, and particularly significant investment projects likely to be implemented that can bring the industry to
the next level of development have been identified. A timeline was built for the target vision of especially significant
investment projects and resource potential in the field of oil and gas production, processing and transportation in the
Republic of Sakha (Yakutia). Priority measures have been identified to increase the likelihood of the implementation of
the declared transport projects in the areas of activity based on the content analysis of the declared strategies of economic objects.
Keywords: pipeline transport, fuel and energy complex, strategic goals, forecast, development conditions.
DOI: 10.25997/FIE.2021.94.11.003

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ
Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет
Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет
Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет
Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Кадышев И.Д., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье осуществляется анализ финансовой результативности строительных организаций в Российской Федерации в допандемийный и пандемийный периоды. В работе использованы методы ретроспективного,
статистического, графического, сравнительного, перспективного исследования. Проанализированы следующие
количественные показатели, характеризующие современное финансовое состояние строительной отрасли: сальдированный финансовый результат, сальдированный финансовый результат строительных организаций по видам
деятельности, удельный вес прибыльных и убыточных организаций.
Ключевые слова: строительство, строительный рынок, финансовые показатели, финансовые результаты, пандемия COVID-19.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the financial performance of construction organizations in the Russian Federation in the
pre-pandemic and pandemic periods. The work uses the methods of retrospective, statistical, graphic, comparative,
prospective research. The following quantitative indicators characterizing the current financial condition of the construction industry have been analyzed: balanced financial result, balanced financial result of construction organizations by
type of activity, share of profitable and unprofitable organizations.
Keywords: construction, construction market, financial performance, financial results, COVID-19 pandemic.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДБОРУ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП В
ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТБОРА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Дивуева Н.А., Научно-исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы
Аннотация: в статье представлены методический подход к отбору экспертов и алгоритм формирования экспертных групп, особенностью которого является идентификатор профиля эксперта, построенный на основе системы
критериев научно-практической деятельности и компетенций экспертов, что позволяет, используя метод рейтингования, сформировать квалифицированный состав экспертных групп.
Ключевые слова: экспертное сообщество, методическое обеспечение, экспертно-аналитическая поддержка, инновационные проекты, алгоритм, научно-техническая экспертиза, автоматизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents a methodological approach to the selection of experts and an algorithm for the formation
of expert groups, the feature of which is the identifier of the expert profile, built on the basis of a system of criteria for
scientific and practical activities and competencies of experts, which allows, using the rating method, to form a qualified composition of expert groups.
Keywords: expert community, methodological support, expert and analytical support, innovation projects, algorithm,
scientific&technological expert examination, automatization.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ
Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет
Сливина Д.М., Сибирский Федеральный Университет
Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет
Мелихов В.П., Сибирский Федеральный Университет
Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуется инвестиционная привлекательность строительного рынка России. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического исследования. Обозначены
основные факторы, ограничивающие развитие строительного рынка на современном этапе. Проанализированы
статистические данные, отражающие инвестиционный потенциал строительства в стране – объем инвестиций в
основной капитал, структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, источники
инвестиций. Выявлены основные пути повышения инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала строительного рынка России.
Ключевые слова: строительство, строительные предприятия, строительный рынок, инвестиции, инвестиционный
потенциал, инвестиционная привлекательность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the investment attractiveness of the Russian construction market. The work uses the
methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The main factors limiting the development of the construction market at the present stage are indicated. Analyzed are statistical data reflecting the investment potential of
construction in the country - the volume of investments in fixed assets, the structure of investments in fixed assets by
type of economic activity, sources of investment. The main ways of increasing the investment attractiveness and innovative potential of the construction market in Russia are identified.
Keywords: construction, construction enterprises, construction market, investments, investment potential, investment
attractiveness.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО САМОРАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Иванова Н.А., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
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Аннотация: Актуальность предложенной статьи обусловлена проблемами региональной самостоятельности, которая основывается на возможностях собственного социально-экономического развития, использовании собственного потенциала и нахождения новых ниш для своей продукции не только на макроуровне, но и на мировом рынке. В этом аспекте необходимы реальные практические механизмы, позволяющие каждому региону не только
самовоспроизводить свою экономику, но и учитывать перспективы своего дальнейшего развития в рамках имеющегося потенциала. Однако в условиях рынка каждый регион становится ответственным за уровень своего развития, свою привлекательность на инвестиционном рынке, что в свою очередь обеспечивает повышение регионального уровня жизни за счет развития сопутствующих секторов экономики. Исходя из этого, региональное саморазвитие возможно только на определенной основе, которая выражается в самодостаточности тех условий, которыми
обладают регионы. В таких условиях использование каждым регионом собственных возможностей для привлечения финансовых ресурсов в экономику приобретает особую важность. Требуется определить возможности поступательного регионального развития, которое обозначит дальнейшие перспективы для региона, а, следовательно,
и для совокупной экономики. Отсюда единство макро- и регионального обеспечения развития разноуровневой
экономики является основой для реализации интересов государства в отношении регионов и внутренних интересов самих регионов.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, саморазвитие, привлекательность, разноуровневая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The relevance of the proposed article is due to the problems of regional independence, which is based on the
possibilities of ones own socio-economic development, using ones own potential and finding new niches for ones production, not only at the macro level, but also in the world market. In this aspect, real practical mechanisms are needed
that allow each region not only to self-reproduce its economy, but also to take into account the prospects for its further
development within the framework of the existing potential. However, in market conditions, each region becomes responsible for the level of its development, its attractiveness in the investment market, which in turn ensures an increase in the regional standard of living due to the development of related sectors of the economy. Based on this, regional self-development is possible only on a certain basis, which is expressed in the self-sufficiency of the conditions
that the regions have. In such conditions, the use by each region of its own opportunities to attract financial resources
to the economy becomes especially important. It is required to determine the possibilities of progressive regional development, which will indicate further prospects for the region, and, consequently, for the overall economy. Hence, the
unity of macro- and regional support for the development of a multi-level economy is the basis for realizing the interests of the state in relation to the regions and the internal interests of the regions themselves.
Keywords: region, regional development, self-development, attractiveness, multilevel economy.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ НИЗКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Колобова П.А., Сибирский Федеральный Университет
Хромин Р.А., Сибирский Федеральный Университет
Петухова А.С., Сибирский Федеральный Университет
Потапов М.А., Сибирский Федеральный Университет
Жидков Д.Е., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: Аннотация: в статье исследуется состояние производительности труда в строительной сфере. В работе используются методы ретроспективного, сравнительного, графического, статистического анализа. Выявлены
основополагающие проблемы, препятствующие повышению производительности труда в строительных компаниях. Обучение персонала, направленное на систематическое повышение квалификации работников, занятых в
строительстве – определяется авторами в качестве центрального фактора, способствующего высокой производительности труда в строительстве в условиях социоинновационного развития экономики.
Ключевые слова: строительство, строительная сфера, производительность труда, трудовые ресурсы, квалификация персонала, обучение, образовательная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the state of labor productivity in the construction sector. The work uses methods of retrospective, comparative, graphical, statistical analysis. The fundamental problems that hinder the increase in labor
productivity in construction companies have been identified. Personnel training aimed at systematic professional development of workers employed in construction is defined by the authors as a central factor contributing to high labor
productivity in construction in the context of socio-innovative development of the economy.
Keywords: construction, construction sector, labor productivity, labor resources, personnel qualifications, training, educational policy.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Костюков К.И., к.э.н., доцент, Московский педагогический государственный университет
Свечинская Т.А., к.соц.н., Московский педагогический государственный университет
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Аннотация: В статье рассматривается цифровая грамотность, как базовый навык, который необходимо использовать современным подросткам не только в повседневной жизни, но и особенно в процессе образования и самообразования. Трансформация информационного пространства приводит к тому, что дети все больше времени проводят в виртуальном пространстве, что влечет за собой изменение отношения детей к реальному миру. Данная
проблема приводит к необходимости изучения поведения детей в глобальной сети.
Ключевые слова: цифровая грамотность, информационно-коммуникационные технологии, интернет-аудитория,
цифровая трансформация, информационная среда, инернет-риски.
Научная специальность публикации: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания.
Abstract: The article uses digital literacy as a basic skill, it is necessary to use modern adolescents not only in everyday
life, but especially in the process of education and self-education. The transformation of the information space leads to
the fact that children spend more and more time in the virtual space, which entails a change in childrens attitudes to
the real world. This problem leads to the need to study the behavior of children in the global network.
Keywords: digital literacy, information and communication technologies, Internet audience, digital transformation,
information environment, Internet risks.

УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Мелихов В.П., Сибирский Федеральный Университет
Сливина Д.М., Сибирский Федеральный Университет
Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет
Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования природосберегающих строительных материалов в
свете устойчивой экономики в строительной сфере. Авторы отмечают, что принципы циркулярной экономики были активно внедрены на европейский рынок, способствуя переработке продукции и экономии использования сырья. В этой связи безвяжущие древесноволокнистые плиты, изготовленные из нетрадиционного сырья, могут
представлять собой жизнеспособную альтернативу существующему рынку древесины.
Ключевые слова: строительные материалы, устойчивая экономика, природосберегающие технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the features of the use of nature-saving building materials in the light of a sustainable
economy in the construction sector. The authors note that the principles of circular economy have been actively introduced into the European market, contributing to the processing of products and saving the use of raw materials. In this
regard, non-binding fiberboard made from non-traditional raw materials can represent a viable alternative to the existing wood market.
Keywords: building materials, sustainable economy, nature-saving technologies.

ФОРМИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Макарова О.Ю., Национальный Исследовательский Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарёва
Гуськова Н.Д., д.э.н., профессор, Национальный Исследовательский Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье исследуются подходы разных авторов к содержанию понятия «сбытовая стратегия», что
позволило автору сформулировать свое определение. Обоснованы основные этапы формирования сбытовой стратегии условиях высокой неопределенности факторов внешней и внутренней среды организации. Основной целью
статьи является определение подходов к формированию сбытовой стратегии на отечественных предприятиях. В
рамках написания работы рассмотрены следующие основные аспекты: ключевые понятия сбытовой стратегии и
процесс формирования стратегии сбыта.
Ключевые слова: сбытовая деятельность, организация, сбытовая стратегия, реализация продукции, управление,
устойчивое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the modern market, enterprises are engaged not only in the production of products, but also in its direct
sale. Din order for the sales process in the organization to be effective, it is necessary to develop a strategy for the sale
of products. All Russian enterprises pay close attention to this issue, since it is the sale of products that brings profit
and the possibility of further development of the organization. The main purpose of writing a scientific article is to determine the basics of the formation of a marketing strategy at domestic enterprises. As part of writing the paper, the
following main aspects are considered: the basic concepts of a sales strategy and the process of forming a sales strategy.
Keywords: marketing activities, organization, marketing strategy, product sales, management, sustainable development.
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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: БУДУЩЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет
Кадышев И.Д., Сибирский Федеральный Университет
Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет
Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет
Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследовано будущее переработки строительных отходов в свете экономических реалий.
Авторы сделали вывод о том, что, например, замена цемента в бетоне отходами снизит спрос на цемент и решит
эти проблемы за счет производства экологически чистых строительных материалов. Кроме того, использование
отходов приводит к получению композитов с улучшенными прочностными характеристиками при более низкой
стоимости. Также, за счет уменьшения количества отходов на свалках можно облегчить проблемы обращения с
отходами и защитить окружающую среду.
Ключевые слова: экономика устойчивого строительства, строительные отходы, переработка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article examines the future of recycling of construction waste in the light of economic realities. The authors concluded that, for example, replacing cement in concrete with waste will reduce the demand for cement and
solve these problems by producing environmentally friendly building materials. In addition, the use of waste results in
composites with improved strength characteristics at a lower cost. Also, by reducing the amount of waste in landfills,
you can alleviate waste management problems and protect the environment.
Keywords: economics of sustainable construction, construction waste, recycling.

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
Некрасов А.Н., старший преподаватель, Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина
Аннотация: Важно понимать уровень влияния информационных и телекоммуникационных технологий на региональную инновационную экономику и развитие наукоемкой экономики северных регионов. Исследование методологий, позволяющих оценить уровень развития информационной инфраструктуры региона можно считать определяющим для региональной экономики. Низкий уровень развития информационных и телекоммуникационных
технологий в северных регионах в частности, и в стране в целом, может стать серозной проблемой на пути развития конкурентоспособности экономики северных регионов.
Ключевые слова: информационные и телекоммуникационные технологии, индекс IDI, экономика северных регионов, развитие, ресурс, капитал.
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: It is important to understand the level of influence of information and telecommunication technologies on the
regional innovation economy and the development of the knowledge-based economy of the northern regions. The study
of methodologies that allow assessing the level of development of the information infrastructure of the region can be
considered decisive for the regional economy. The low level of development of information and telecommunication
technologies in the northern regions in particular, and in the country as a whole.
Keywords: information and telecommunication technologies, IDI index, economics of the northern regions, development, resource, capital.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ
Николашина Н.Н., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Вопрос формирования оптимальной дивидендной политики является достаточно острым, при этом
среди ведущих исследователей нет единого мнения по этому вопросу. В этой связи считаем, что оценка влияния
факторов на дивидендную политику является ключевым моментом в рассматриваемом вопросе. Цель исследования заключается в разработке авторской классификации факторов, влияющих на формирование дивидендной
политики компаний на основе критического анализа публикаций в этой области. Для достижения поставленной
цели, были использованы такие методы как анализ, синтез, исторический и сравнения. В качестве основных результатов исследования можно назвать следующие: среди авторов занимавшихся вопросами отсеивания факторов влияющих на дивидендную политику компаний нет единого мнения по этому вопросу, при этом на эмпирических материалах развитых и развивающихся рынков доказано разнонаправленное влияние факторов; базируясь
на мнениях российских и западных ученых была предложена авторская классификация факторов, влияющих на
решение о выплате дивидендов, которые были сгруппированы в три блока – положительные, отрицательные и
дуалистические. В качестве дальнейшего направления работы можно указать апробацию полученной классификации на данных российского рынка и формирование рабочей эконометрической модели.
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Ключевые слова: дивидендная политика, дивиденды, классификация, факторы, финансовый менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The issue of the formation of an optimal dividend policy is quite acute, while among the leading researchers
there is no consensus on this issue. In this regard, we believe that the assessment of the influence of factors on the
dividend policy is a key point in the issue under consideration. The purpose of the study is to develop the authors classification of factors influencing the formation of companies dividend policy based on a critical analysis of publications in
this area. To achieve this goal, methods such as analysis, synthesis, historical and comparison were used. The main
results of the study are the following: among the authors dealing with the elimination of factors affecting the dividend
policy of companies, there is no consensus on this issue, while the multidirectional influence of factors has been proven
on empirical materials from developed and emerging markets; Based on the opinions of Russian and Western scientists, the authors classification of factors influencing the decision to pay dividends was proposed, which were grouped
into three blocks - positive, negative and dualistic. As a further direction of work, one can indicate the approbation of
the obtained classification on the data of the Russian market and the formation of a working econometric model.
Keywords: dividend policy, dividends, classification, factors, financial management.

ИМУЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ
АСПЕКТ
Останин В.А., д.э.н., профессор, Российская таможенная академия
Аннотация: Имущество как объект налогообложения в экономической теории и теории налога продолжает оставаться проблемой, нуждающейся в дополнительном философском осмыслении как со стороны качества, так и
количественных аспектов, в частности справедливости налоговых ставок и самого перечня видов имущества. Выделение квалификационных признаков и сама квалификация имущественных налогов будет постоянно нуждаться
в уточнениях и дополнениях. Имущество как объект налогообложения следует рассматривать в системе отношений собственности. Последнее затрагивает такие сферы социальных наук, как экономическая теория, теория собственности, социология, юриспруденция, наконец, этика, философия. Без этого понимание сути понятие имущества скорее будет лежать в области экономической науки, которая в этом случае будет представлена как нормативная наука.
Ключевые слова: Имущество, налог на имущество физических лиц, налоги на имущество предприятий, движимое
имущество, налоговые ставки, справедливость системы налогообложения имущества.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Property as an object of taxation in economic theory and the theory of tax continues to be a problem that
needs additional philosophical understanding both in terms of quality and quantitative aspects, in particular the fairness
of tax rates and the list of types of property itself. The allocation of qualification features and the very qualification of
property taxes will constantly need clarifications and additions. Property as an object of taxation should be considered
in the system of property relations. The latter affects such spheres of social sciences as economic theory, property theory, sociology, jurisprudence, and finally, ethics, philosophy. Without this, understanding the essence of the concept of
property will rather lie in the field of economic science, which in this case will be presented as a normative science.
Keywords: Property, personal property tax, corporate property taxes, movable property, tax rates, fairness of the
property tax system.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Пионткевич Н.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: В статье представлена характеристика предложенных автором этапов проведения оценки эффективности управления финансами организации по объектам финансового управления: источникам финансирования
деятельности организации, инвестициям в основной капитал, вложениям в оборотный капитал, рентабельности,
ликвидности и платежеспособности. На каждом этапе предложен комплекс количественных показателей с учетом
значимости каждого показателя в интегральной оценке.
Ключевые слова: управление финансами, оценка эффективности управления финансами, источники финансирования, инвестиции в основной капитал, вложения в оборотный капитал, рентабельность, ликвидность, платежеспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article presents characteristics of the stages proposed by the author to assess the effectiveness of financial management of organization by objects of financial management: sources of financing of organizations activities,
investments in fixed assets, investments in working capital, profitability, liquidity and solvency. At each stage, the set
of quantitative indicators is proposed taking into account the significance of each indicator in the integral assessment.
Keywords: financial management, financial management performance assessment, sources of financing, fixed capital
investments, working capital investments, profitability, liquidity, solvency.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Питьев С.О., аспирант, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В данной статье проведена оценка и рассмотрены определения различных авторов, как отечественных, так и зарубежных. Для того чтобы выяснить сущность инновационного потенциала в контексте его исторической обособленности в отдельную категорию экономического потенциала и место предпринимательского потенциала данного типа в формировании результатов коммерциализации научных разработок и полезных моделей, маркетинговых и управленческих решений, проведен морфологический анализ определений существующей
научной терминологии исследуемого потенциала. При рассмотрении определений были выделены несколько подходов в ходе которых было уточнено понятие инновационного потенциала, под которым нужно считать экономические ресурсы, которые общество использует для собственного развития и роста, разделяющиеся между тремя
зонами макроэкономической системы: научно-технический, инвестиционный и образовательный, в результате
этого и осуществляется формирование научно-технического, инвестиционного и образовательного потенциалов,
которые в совокупности представляют инновационный потенциал.
Ключевые слова: инновации, потенциал, хозяйствующий субъект, инновационная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: This article evaluates and examines the definitions of various authors, both domestic and foreign. In order to
find out the essence of innovation potential in the context of its historical isolation into a separate category of economic
potential and the place of entrepreneurial potential of this type in the formation of the results of commercialization of
scientific developments and utility models, marketing and management decisions, a morphological analysis of the definitions of the existing scientific terminology of the potential under study was carried out. When considering the definitions, several approaches were identified during which the concept of innovative potential was clarified, under which it
is necessary to consider the economic resources that society uses for its own development and growth, divided between three zones of the macroeconomic system: scientific and technical, investment and educational, as a result of
which the formation of scientific and technical, investment and educational potentials, which together represent innovative potential, is carried out.
Keywords: innovation, potential, business entity, innovation activity.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет
Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет
Метелев П.А., Сибирский Федеральный Университет
Цыганков И.А., Сибирский Федеральный Университет
Позднякова Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрена экономическая и экологическая оценка климатических факторов в процесс проектирования зданий и сооружений. По мнению авторов, оценка жизненного цикла выброса углеродов может
предоставить необходимую информацию, необходимую для систематического и всестороннего сокращения выбросов углерода в строительном секторе и снижения финансовой нагрузки на строительную компанию в сфере
сокращения экологических платежей и штрафов.
Ключевые слова: климатические факторы, экономическая оценка, здания и сооружения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the economic and environmental assessment of climatic factors in the process of designing buildings and structures. According to the authors, a carbon lifecycle assessment can provide the information
needed to systematically and comprehensively reduce carbon emissions in the construction sector and reduce the financial burden on a construction company in reducing environmental fees and fines.
Keywords: climatic factors, economic assessment, buildings and structures.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Туфетулов А.М., д.э.н., профессор, КФУ
Хайруллова А.И., к.э.н., доцент, КФУ
Хафизова А.Р., к.э.н., КФУ
Насырова В.И., к.э.н., доцент, КФУ
Аннотация: В статье рассматривается содержание налоговых рисков хозяйствующих субъектов. Проанализированы разные классификационные признаки налоговых рисков, описываются факторы их возникновения. Авторами
предлагается возможная карта налоговых рисков, в которой идентифицированы наиболее рисковые области, характерные бизнес-процессу хозяйствующего субъекта. К основным выводам данной статьи можно отнести предложенные способы предупреждения возможных налоговых рисков хозяйствующих субъектов.
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Ключевые слова: налоговые риски, карта налоговых рисков, управление налоговыми рисками, должная осмотрительность контрагентов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the content of tax risks of economic entities. Various classification features of tax risks
are analyzed, the factors of their occurrence are described. The authors propose a possible map of tax risks, which
identifies the most risky areas that are characteristic of the business process of an economic entity. The main conclusions of the article include the proposed ways to prevent tax risks of business entitites.
Keywords: tax risks, tax risk map, tax risk management, counterparty due diligence.

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
У Баоюй, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет
Берегова Г.М., к.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский технический университет
Свергунова Н.А., к.т.н., доцент, Братский государственный университет
Логашова О.А., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: В данной статье проведен анализ классификации проектов различных отечественных и зарубежных
авторов. Определены основные классификационные признаки. Проанализированы крупные нефтегазодобывающие проекты. Определены классификационные признаки для нефтегазодобывающих проектов, которые позволяют выявить характерные черты и специфические риски при реализации таких проектов.
Ключевые слова: проект, классификация проектов, нефтегазовая отрасль, управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article analyzes the classification of projects of various domestic and foreign authors. The main classification features are defined. Large oil and gas production projects have been analyzed. Classification features for oil and
gas production projects have been identified, which allow identifying characteristic features and specific risks in the
implementation of such projects.
Keywords: project, project classification, oil and gas industry, management.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Цыганков И.А., Сибирский Федеральный Университет
Позднякова Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет
Метелев П.А., Сибирский Федеральный Университет
Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье осуществляется анализ современного состояния материально-технического обеспечения в
строительстве. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического
исследования. В статье исследованы следующие основополагающие показатели, иллюстрирующие уровень обеспечения строительных организаций материально-технической базой: инвестиции в основной капитал строительных организаций, наличие основных фондов, видовая структура основных фондов, степень износа основных
фондов, удельный вес машин с истекшим сроком службы. Сделан вывод о необходимости материальнотехнического переоснащения строительных организаций.
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, материально-техническая база, материально-техническое
обеспечение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the current state of material and technical support in construction. Methods of analytical,
comparative, statistical, graphic research were used in the work. The article examines the following fundamental indicators that illustrate the level of provision of construction organizations with a material and technical base: investments
in fixed assets of construction organizations, the availability of fixed assets, the specific structure of fixed assets, the
degree of depreciation of fixed assets, the proportion of machines with expired service life. The conclusion is made
about the need for material and technical re-equipment of construction organizations.
Keywords: construction, construction industry, material and technical base, material and technical support.

МОЛОДЁЖЬ В ГЛОБАЛЬНЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКАХ: ОСНОВНЫЕ МОТИВАЦИИ
И ТРЕНДЫ АКТИВНОСТИ
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Адаманова З.О., д.э.н., профессор, Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова
Аннотация: Показаны динамичные трансформации миграционных потоков в целом, и молодёжи, в частности.
Определено, что в условиях сокращения ресурсного портфеля развития, эффективное управление и перенаправление миграционных потоков выступает оптимальным механизмом формирования долгосрочных конкурентных
страновых преимуществ. Дана оценка сегодняшнего состояния глобального рынка рабочей силы с выделением
основных тенденции, особенностей, закономерностей и факторов развития. При этом констатируется постепенный переход перетока рабочей силы, благодаря наличию нелегальных миграционных каналов, в серую зону. Выделены основные преимущества использования молодёжи в качестве источника трудовых ресурсов, показаны
основные мотивации и значения образовательной миграции в деле привлечения рабочей силы из-за рубежа.
Идентифицированы основные сферы занятости и применения молодёжи на глобальном рынке. При этом сделаны
выводы о наличии определённых рамок для дальнейшего профессионального и карьерного роста в глобальных
условиях.
Ключевые слова: глобализация, парадигма, миграционные потоки, молодёжь, мотивации, занятость, сферы деятельности, управление.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The dynamic transformations of migration flows in general, and youth, in particular are shown. It has been
determined that in the context of a reduction in the resource portfolio of the development, effective management and
redirection of migration flows is the optimal mechanism for the formation of long-term competitive country advantages.
An assessment of the current state of the global labour market is given, highlighting the main trends, features,
patterns and development factors. At the same time, a gradual transition of the flow of labour, due to the presence of
illegal migration channels, into the gray zone is noted. The main advantages of using youth as a source of labour
resources are highlighted, the main motivations and values of educational migration in attracting labour from abroad
are shown. The main areas of employment and application of youth in the global market have been identified. At the
same time, conclusions were made about the presence of a certain framework for further professional and career
growth in global conditions.
Keywords: globalization, paradigm. Migration flows, youth, motivations. employment, spheres of activities, management.

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЯ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Талалаева Т.В., 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)
Аннотация: В статье приводится исследование изменения котировок акций и показателя чистой прибыли ПАО
«Роснефть» за 2006-2021 годы. С использованием методов корреляционно-регрессионного анализа построены
полиномиальные модели регрессии различного порядка и получены соответствующие им регрессионные уравнения. Сделан вывод о статистической значимости полученных моделей. На их основании спрогнозированы возможные среднегодовые цены на акцию, а также чистая прибыль ПАО «Роснефть» на период с 2022-2026 годы в
целях долгосрочного инвестирования в акции компании.
Ключевые слова: ПАО «Роснефть», корреляционно-регрессионный анализ, акции, инвестирование, прогноз, корреляция, регрессия, полиномиальные модели регрессии.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article provides a research of stock prices and net profit indicator change of Rosneft for 2006-2021. Using
methods of correlation-regression analysis polynomial models are built of different exponent and corresponding to
them regression equations are educed. On their basis, possible average annual prices per share and Rosnefts net profit
for 2022-2026 were predicted for the purpose of long-time investment in the companys shares.
Keywords: Rosneft, correlation-regression analysis, stocks, investment, correlation, regression, forecast, polynomial
regression models.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА
Бабинцева М.В., Тихоокеанский государственный университет
Кутафьева С.С., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный
университет
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Аннотация: Коронавирус COVID-19 создал прецедент на глобальном финансовом рынке. Впервые в мировой истории пандемия послужила причиной обвала фондовых рынков. В статье рассматривается влияние на фондовый
рынок Азиатско-Тихоокеанского региона последствий распространения коронавирусной инфекции. Рассматриваемый регион, столкнувшийся с новым коронавирусом COVID-19 первым, также первым практически справился с
пандемией, преодолел пик заболеваемости и постепенно восстанавливается, выходя из кризиса.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, экономика, фондовый рынок, Азиатско-Тихоокеанский регион.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The COVID-19 coronavirus has set a precedent in the global financial market. For the first time in world history, a pandemic caused stock markets to collapse. The article examines the impact on the stock market of the AsiaPacific region of the consequences of the spread of coronavirus infection. The region in question, which was the first to
encounter the new COVID-19 coronavirus, was also the first to practically cope with the pandemic, overcome the peak
of morbidity and is gradually recovering from the crisis.
Keywords: COVID-19 pandemic, economy, stock market, Asia-Pacific region.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР И ЭКОНОМИКУ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Бебес А.О., Сибирский федеральный университет
Гаврилов А.А., Сибирский федеральный университет
Овченков В.В., Сибирский федеральный университет
Беляк В.С., Сибирский федеральный университет
Воронин М.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Строительная отрасль является одной из ключевых отраслей российской экономики, поскольку она
влияет на национальные проекты, другие отрасли и социальные отношения. Строительная отрасль играет важную роль в создании современных образов городов, строительстве объектов инфраструктуры и повышении качества жизни населения России. Цель статьи - определить влияние пандемии коронавируса на строительный сектор
Российской Федерации. Количественные и качественные показатели развития строительной отрасли, в том числе
проанализирована динамика индекса деловой уверенности. Выявлены наиболее существенные проблемы в строительном секторе и экономики строительства, вызванные пандемией коронавируса. Выявлены тенденции, обусловленные мерами государственной поддержки.
Ключевые слова: пандемия, строительный сектор, государственная поддержка, промышленность, ограничительные меры, производственная деятельность, застройщик, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The construction industry is one of the key sectors of the Russian economy, as it affects national projects,
other industries and social relations. The construction industry plays an important role in creating modern images of
cities, building infrastructure facilities and improving the quality of life of the Russian population. The purpose of the
article is to determine the impact of the coronavirus pandemic on the construction sector of the Russian Federation.
Quantitative and qualitative indicators of the development of the construction industry, including the dynamics of the
business confidence index. The most significant problems in the construction sector caused by the coronavirus pandemic have been identified. The trends caused by the measures of state support are revealed.
Keywords: pandemic, construction sector, government support, industry, restrictive measures, industrial activity, developer, economy.

ИНСТРУМЕНТЫ РОСТА ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Демченко Л.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Корабейников И.Н., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования эффективных инструментов роста доступности финансирования малого и среднего бизнеса в современных условиях. Авторы отмечают, что текущие трансформационные процессы развития российской экономики в условиях появления новой угрозы – коронавирусной инфекции
(Covid-19) и роста темпов инфляции потребовали расширения и применения дополнительных инструментов финансирования малого и среднего бизнеса. Проблема повышения доступности кредитования для малых и средних
предприятий особенно актуальна, поскольку развитие данного сектора повышает потенциал экономического роста в России, вносит значимый вклад в обеспечение занятости, а также в насыщение рынка товарами и услугами.
В связи с этим, возникает необходимость расширения каналов кредитования и доступа к заемным ресурсам для
малого и среднего бизнеса, проведения дополнительных мер государственной поддержки предпринимательства
и внедрения инноваций в сфере управления.
Ключевые слова: финансирование предпринимательства, кредитование малого и среднего бизнеса, государственная поддержка, инструменты финансирования предпринимательства, кредитные продукты малому и среднему бизнесу.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article deals with the use of effective tools for increasing the availability of financing for small and medium-sized businesses in modern conditions. The authors note that the current transformational processes of the development of the Russian economy in the face of the emergence of a new threat - coronavirus infection (Covid-19) and
rising inflation rates required the expansion and use of additional instruments for financing small and medium-sized
businesses. The problem of increasing the availability of credit for small and medium-sized enterprises is especially
relevant, since the development of this sector increases the potential for economic growth in Russia, makes a significant contribution to employment, as well as saturation of the market with goods and services. In this regard, there is a
need to expand lending channels and access to borrowed resources for small and medium-sized businesses, to carry
out additional measures of state support for entrepreneurship and to introduce innovations in the field of management.
Keywords: financing of entrepreneurship, lending to small and medium-sized businesses, government support, instruments for financing entrepreneurship, loan products to small and medium-sized businesses.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Жданюк А.Ю., Сибирский федеральный университет
Бебес А.О., Сибирский федеральный университет
Елисеева А.П., Сибирский федеральный университет
Чернова Д.Д., Сибирский федеральный университет
Веремьева М.П., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются перспективы использования 3D технологий в строительной отрасли. В
настоящее время аддитивное производство или 3D-печать являются перспективным направлением в области
строительства. Авторы приводят примеры использования изготовления строительных конструкций при помощи
3D-технологий. Рассмотрены аддитивные технологии в строительстве. Описываются преимущества и недостатки
данной технологии. Авторы полагают, что 3D-технологии в строительстве в ее нынешнем статусе не смогут существенно повлиять на стоимость жилья. Проводя больше исследований в области 3D-технологий и увеличивая
уровень автоматизации всех процессов аддитивного строительства, возможен больший прогресс с экономической
и практической точки зрения.
Ключевые слова: 3D-технологии, аддитивное производство, 3D-печать, строительные компании, инновационные
технологии, экономика строительства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the prospects of using 3D technologies in the construction industry. Currently, additive
manufacturing or 3D printing is a promising direction in the field of construction. The authors give examples of the use
of manufacturing building structures using 3D technologies. Additive technologies in construction are considered. The
advantages and disadvantages of this technology are described. The authors believe that 3D technologies in construction in its current status will not be able to significantly affect the cost of housing. By conducting more research in the
field of 3D technologies and increasing the level of automation of all additive construction processes, more progress is
possible from an economic and practical point of view.
Keywords: 3D technologies, additive manufacturing, 3D printing, construction companies, innovative technologies, construction economics.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ К ЗАСТРОЙЩИКАМ
В РОССИИ, ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕВ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Жданюк А.Ю., Сибирский федеральный университет
Веремьева М.П., Сибирский федеральный университет
Чернова Д.Д., Сибирский федеральный университет
Елисеева А.П., Сибирский федеральный университет
Пергатая С.Н., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Законодательство о банкротстве в России постоянно меняется. Основной целью таких изменений является создание благоприятных условий для кредиторов. В настоящее время российское законодательство о
банкротстве содержит специальные нормы, регулирующие банкротство застройщиков. Закон предусматривает
различные гарантии прав участников строительства. Опыт применения законодательства о банкротстве к застройщикам за рубежом демонстрирует его особенности. Большое внимание уделяется передаче права застройщика на строящийся объект и земельный участок жилищно-строительному кооператив или иной специализированный потребительский кооператив как средство удовлетворения потребностей участников строительства. Авторы раскрывает условия такого удовлетворения, специфику принятия соответствующего решения.
Ключевые слова: застройщик, банкротство, жилищно-строительный кооператив, законодательство, управляющая
компания, участники строительства, кредитор, экономика, финансирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: Bankruptcy legislation in Russia is constantly changing. The main purpose of such changes is to create favorable conditions for creditors. Currently, Russian bankruptcy legislation contains special rules governing the bankruptcy
of developers. The law provides for various guarantees of the rights of construction participants. The experience of applying bankruptcy legislation to developers abroad demonstrates its features. Much attention is paid to the transfer of
the developers right to an object under construction and a land plot to a housing and construction cooperative or other
specialized consumer cooperative as a means of meeting the needs of construction participants. The authors reveal the
conditions of such satisfaction, the specifics of making the appropriate decision.
Keywords: developer, bankruptcy, housing and construction cooperative, legislation, management company, construction participants, lender, economy, financing.

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЗОРУ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКЕ
Киль Е.А., Сибирский федеральный университет
Половникова И.В., Сибирский федеральный университет
Лошанков Н.Р., Сибирский федеральный университет
Андреев С.И., Сибирский федеральный университет
Мальцева П.С., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье проводится анализ по обеспечению безопасности и надзору на строительной площадке в
настоящее время. Авторы статьи рассматривают проблемы безопасности строительства и текущую ситуацию на
рынке. Безопасность и надзор на стройплощадке является важным аспектом к успешной реализации строительного проекта. Авторы статьи полагают, что строительная отрасль должна принять соответствующие меры для
изучения мер по осуществлению безопасности на строительных площадках. Для того чтобы обеспечить надлежащий надзор за безопасностью и управление строительными проектами, предприятия должны активно уделять
внимание управлению безопасностью строительных площадок.
Ключевые слова: Безопасность, строительная площадка, надзор, предприятие, мигранты, проект, технологии,
организация труда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the safety and supervision at the construction site at the present time. The authors of
the article consider the problems of construction safety and the current situation on the market. Safety and supervision
at the construction site is an important aspect to the successful implementation of a construction project. The authors
of the article believe that the construction industry should take appropriate measures to study safety measures at construction sites. In order to ensure proper safety supervision and management of construction projects, enterprises
should actively pay attention to the safety management of construction sites.
Keywords: Security, construction site, supervision, enterprise, migrants, project, technology.

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Кислицкая Н.А., к.э.н., доцент, РАНХиГС
Медякова Е.М., к.э.н., доцент, РАНХиГС
Кудинова С.Г., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет
Аннотация: Проведен анализ существующей специфики бюджетной безопасности региона в современных условиях развития экономики с целью выявления дополнительных мер поддержки региональных бюджетов на примере
Ростовской области. Это позволяет нам понять, насколько регион сегодня способен обеспечивать собственную
бюджетную безопасность, а также безопасность бюджетов муниципальных образований.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная безопасность, бюджетная система, бюджетная политика региона.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The analysis of the existing specifics of the budget security of the region in modern conditions of economic
development is carried out in order to identify additional measures to support regional budgets on the example of the
Rostov region. This allows us to understand how much the region is able to ensure its own budget security today, as
well as the security of municipal budgets.
Keywords: budget, budget security, budget system, budget policy of the region.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА АВИАЦИОННЫХ
УСЛУГ
Ключников О.А., Кубанский государственный университет
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Дробышевская Л.Н., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет
Аннотация: В статье представлены результаты исследования рынка авиационных услуг. Представлены статистические данные по пассажиропотоку. Разработаны прогнозы развития пассажиропотока субъекта рынка авиационных услуг. Проанализировано воздействие чрезвычайных ситуаций на пассажиропоток. Предложены направления развития рынка авиационных услуг, а также повышения конкурентоспособности субъектов рынка авиационных услуг на основе инноваций.
Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок авиационных услуг, пассажиропоток, прогноз, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the results of a study of the aviation services market. The statistics on passenger traffic
are presented. The forecasts for the development of passenger traffic in the subject of the aviation services market
have been developed. The impact of emergencies on passenger traffic is analyzed. The directions of development of the
market of aviation services, as well as increasing the competitiveness of the subjects of the market of aviation services
on the basis of innovations are proposed.
Keywords: competitiveness, aviation services market, passenger traffic, forecast, development.

ОЦЕНКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ В ГБУСО «КЦСОН» В ЮЖНОМ ОКРУГЕ Г. ОРЕНБУРГА
Круталевич М.Г., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация. Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и основным социальным институтом, отвечающим за трансляцию определенного образа жизни, системы ценностей, сохранения и поддержания социального и психологического благополучия каждого человека. В статье представлены результаты оценки
социальной защиты многодетных семей в ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга. Оценка социальной защиты многодетных семей в ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга реализована с помощью следующих
инструментов: анализ динамики и структуры показателей оказываемых услуг в рамках социальной защиты многодетных семей; анализ результатов проведения оценки оказываемых услуг в рамках социальной защиты многодетных семей; SWOT-анализ проблем и перспектив ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга в рамках социальной защиты многодетных семей. В ходе исследования применялись методы описания и обобщения статистического материала, SWOT-анализ.
Ключевые слова: семья, многодетная семья, социальная защита многодетных семей, показателии оказываемых
услуг в рамках социальной защиты многодетных семей; оказываемые услуги в рамках социальной защиты многодетных семей.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The family is the most important social environment for personality formation and the main social institution
responsible for broadcasting a certain lifestyle, value system, preservation and maintenance of social and psychological
well-being of each person. The article presents the results of the assessment of the social protection of large families in
GBUSO «KTSSON» in the Southern district of Orenburg. Assessment of social protection of large families in GBUSO
«KTSSON» in the Southern district of Orenburg has been implemented using the following tools: analysis of the dynamics and structure of indicators of services provided within the framework of social protection of large families; analysis of the results of the assessment of services provided within the framework of social protection of large families;
SWOT analysis the problems and prospects of GBUSO «KTSSON» in the Southern District of Orenburg within the
framework of social protection of large families. In the course of the study, methods of description and generalization
of statistical material, SWOT analysis were used.
Keywords: family, large family, social protection of large families, indicators of services provided within the framework
of social protection of large families; services provided within the framework of social protection of large families.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Лукьянчикова С.А., преподаватель, аспирант, Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России имени В.В. Лукьянова; Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президента РФ
Аннотация: в данной статье анализируются взгляды представителей научного сообщества на понятие «государственный финансовый контроль», на основе которых формулируется авторское определение указанной дефиниции, исследуются подходы к классификации видов государственного финансового контроля, делаются выводы,
относительно законодательного подхода к указанному вопросу.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственные финансы, финансовое право.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: this article analyzes the views of representatives of the scientific community on the concept of "state financial
control", on the basis of which the authors definition of this definition is formulated, approaches to the classification of
types of state financial control are investigated, conclusions are drawn regarding the legislative approach to this issue.
Keywords: financial control, public finance, financial law.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИРАКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ SOMO ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХЕДЖИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ
Мохаммед Интисар Макки Мохаммед, аспирант, РУДН
Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности процессов добычи, переработки и транспортировки
нефти в Ираке как объектов хеджирования для защиты от колебаний мировых цен на нефть. Проведен анализ
структуры нефтяной компании SOMO как основного производителя нефти в Ираке. Дана оценка параметров и
динамики среднесуточной добычи нефти в Ираке за период 2010-2019 гг. Описаны основные тенденции государственного регулирования процессов добычи и продажи нефти в Ираке, а также основные функции компании
SOMO в процессе реализации государственного регулирования. Рассмотрены основные способы установления
продажной цены для экспортной сырой нефти, направленные на повышение прозрачности в отношениях с покупателями и избежания переговоров о ценах за счет унификации цен на сырую нефть для всех покупателей на
рынке. Рассмотрены факторы ценообразования на нефть в зависимости от целевого рынка поставки. Представлена базовая схема продажи Иракской нефти. Обоснованы принципы, на которых основано решение о продаже для
эффективного распределения количества экспортируемой нефти среди клиентов компании. Представлены результаты анализа цен на нефть. Описаны возможности регулирования цен в зависимости от текущей и прогнозной ситуации на мировом рынке нефти.
Ключевые слова: рынок нефти, цена поставки на экспорт, динамика цен, хеджирование цены, управление ценообразованием нефти.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The article examines the main features of the processes of oil production, refining and transportation in Iraq
as hedged objects to protect against fluctuations in world oil prices. The analysis of the structure of the SOMO oil company as the main oil producer in Iraq is carried out. An assessment of the parameters and dynamics of the average
daily oil production in Iraq for the period 2010-2019 is given. The main tendencies of state regulation of the processes
of oil production and sale in Iraq, as well as the main functions of SOMO in the process of implementing state regulation, are described. The main methods of setting the selling price for export crude oil are considered, aimed at increasing transparency in relations with buyers and avoiding price negotiations by unifying the prices of crude oil for all buyers in the market. The factors of oil pricing depending on the target supply market are considered. The basic scheme
for the sale of Iraqi oil is presented. The principles on which the decision to sell are based for the efficient distribution
of the amount of exported oil among the companys clients have been substantiated. The results of the analysis of oil
prices are presented. Possibilities of price regulation depending on the current and forecast situation on the world oil
market are described.
Keywords: oil market, export delivery price, price dynamics, price hedging, oil pricing management.

ТОКЕНЫ КАК ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Нагорных Д.Ю., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления
Аннотация: В статье рассматривается понятие токен с юридической, информационной, функциональной, институциональной и инструментальной точек зрения. Приводится уточнение понятия долевой токен и гибридный токен.
Обосновывается авторская аргументация о невозможности в общем случае классификации токенов как финансовых инструментов. Проводится анализ публикаций по теме статьи. Описывается стандарт токенов ERC20. Утверждается, что в рамках теории трансационных издержек Коуза, токены способны породить новые схемы взаимодействия, которые ранее не использовались ввиду высоких издержек и как следствие – экономической нецелесообразности.
Ключевые слова: токен, гибридный токен, долевой токен, цифровые финансовые активы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In this paper the token term is examined from legal, informational, functional, institutional and instrumental
points of view. The definitions of equity and hybrid tokens are clarified. The authors point of view on impossibility to
classify tokens in general as financial instruments is given. The analysis of papers on similar topics is given. The ERC20
standard is described. Stated, that according to Coase transactional theory, tokens can generate new economical interaction schemes, which where previously financially inexpedient.
Keywords: token, hybrid token, equity token, digital assets.

ЭСКРОУ-СЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Назарчук Н.П., старший преподаватель, Тамбовский государственный технический университет
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Аннотация: Статья посвящена дополнительному совершенствованию ипотечного жилищного кредитования с помощью эскроу-счетов а также процесса активизации жилищного строительства в Российской Федерации. Повышение степени участия кредитно-финансовых учреждений в ходе применения эскроу счетов имеет первостепенную важность с точки зрения процесса совершенствования ипотечного жилищного кредитования в России. Проблема приобретения жилья является для многих граждан ключевой. В этих условиях ипотечный кредит – это самое доступное решение проблемы.
Ключевые слова: ипотека, банк, заемщик, эскроу-счет, процентная ставка, кредитный договор, доходы населения, ипотечные сделки, ипотечное жилищное кредитование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the additional improvement of mortgage housing lending with the help of escrow
accounts, as well as the process of revitalizing housing construction in the Russian Federation. Increasing the involvement of financial institutions in the use of escrow accounts is of paramount importance from the point of view of the
process of improving mortgage lending in Russia. The problem of acquiring housing is key for many citizens. In these
conditions, a mortgage loan is the most affordable solution to the problem.
Keywords: mortgage, bank, borrower, escrow account, interest rate, loan agreement, household income, mortgage
transactions, home mortgage lending.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА И ЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ)
Некрасов А.Н., старший преподаватель, Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина
Аннотация: В работе проведена оценка уровня влияния информационных и теле-коммуникационных технологий
на конкурентоспособность и социально-экономическое развитие северных регионов. Был выполнен регрессионный анализ и оценка уровня влияния показателей модифицированного индекса IDI на рейтинги социальноэкономического положения регионов и инвестиционного климата регионов. Выявлены показатели модифицированного индекса IDI, увеличение которых окажет существенное положительное воздействие на положение северных регионов в приведённых рейтингах.
Ключевые слова: ИКТ, индекс IDI, экономика северных регионов, инвестиционный климат, рейтинг социальноэкономического положения, конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This paper assesses the level of influence of information and telecommunication technologies on the competitiveness and socio-economic development of the northern regions. Regression analysis and assessment of the level of
influence of indicators of the modified IDI index on the "rating of the socio-economic situation of the regions" and "the
rating of the investment climate of the regions" were carried out. Indicators of the modified IDI index are revealed, an
increase in which will have a significant impact on the position of the northern regions in the given ratings.
Keywords: IDI index, economy of the northern regions, investment climate, socio-economic status rating, competitiveness.

ОЦЕНКА БЕДНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ноева Е.Е., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Прокопьев Н.Н., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: В данной работе представлен анализ уровня бедности в РФ по различным критериям и с использованием разных методик. Расчет индикаторов, основанных на измерении уровня доходов, позволяет выявить тенденции изменения уровня, остроты, глубины бедности в РФ и сравнить полученные результаты. Однако, использование исключительно монетарных методов для оценки бедности не дает представления о ее реальных масштабах, что, в свою очередь, препятствует разработке адекватных мер по ее преодолению. Решение проблемы выхода из «ловушки бедности» невозможно усилиями самих бедных и требует комплексного подхода на государственном уровне.
Ключевые слова: бедность, индикаторы, уровень дохода, уровень бедности, глубина бедности, острота бедности,
«ловушка бедности», материальные депривации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This paper presents an analysis of the poverty level in the Russian Federation according to various criteria
and using different methods. The calculation of indicators based on measuring the level of income makes it possible to
identify trends in changes in the level, severity, and depth of poverty in the Russian Federation and to compare the
results obtained. However, the use of exclusively monetary methods for assessing poverty does not give an idea of its
real scale, which, in turn, hinders the development of adequate measures to overcome it. Solving the problem of getting out of the "poverty trap" is impossible through the efforts of the poor themselves and requires an integrated approach at the state level.
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Keywords: poverty, indicators, income level, poverty level, depth of poverty, poverty severity, “poverty trap”, material
deprivation.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЪЕМОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Попова С.В., к.э.н., доцент, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Гончерова Н.П., к.э.н., преподаватель, Военный учебно-научный центр военновоздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Чучупал В.В., старший преподаватель, Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова
Ялоза В.А., к.э.н., преподаватель, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь объемов и результатов деятельности организации. Осуществляя хозяйственную деятельность, торговая организация преследует цель получения прибыли, которая может
быть использована в интересах собственника и трудового коллектива при решении социально-экономических
вопросов. Среди основных показателей, отражающих деятельность предприятия, выделяют объем продаж, величину валового дохода, издержки производства и обращения, прибыль и рентабельность. Особую категорию для
торговой организации представляют издержки обращения и способы управления ими.
Ключевые слова: организация, рынок, экономика, прибыль, доход, издержки обращения.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the relationship of the volume and results of the organization. Carrying out economic
activities, trade organization pursues the goal of profit, which can be used in the interests of the owner and the labor
collective in solving socio-economic issues. Among the main indicators, reflecting the activities of the company allocate
the volume of sales, the amount of gross revenue, the cost of production and circulation, profit and profitability. A special category for trade organization are costs of circulation and ways of managing them.
Keywords: organization, market, economy, profit, income, costs of circulation.

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ НА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Шаршун С.С., Сибирский федеральный университет
Левданская А.А., Сибирский федеральный университет
Позняк Е.А., Сибирский федеральный университет
Сырых Е.А., Сибирский федеральный университет
Рослякова М.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и пути решения вопросов проектирования дорог на строительных площадках. Авторы статьи анализируют влияние внутреннего транспорта на организацию и затраты на строительство. Предложены варианты определения траектории строительных машин с помощью программных комплексов. Анализ горизонтального перемещения техники внутри строительной площадки является важной частью
плана управления строительной площадкой. Авторы приходят к выводу, что правильно построенные маршруты
на строительном участке обеспечивает более высокую скорость движения, меньшее количество остановок или
поломок транспортных средств и меньший ущерб грузу, тем самым увеличивая производительность труда.
Ключевые слова: Дороги, строительная площадка, транспорт, планирование, временные сооружения, траектория,
менеджмент, организация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the problems and ways of solving the issues of road design at construction sites. The
authors of the article analyze the impact of internal transport on the organization and construction costs. Variants of
determining the trajectory of construction machines using software systems are proposed. The analysis of the horizontal movement of machinery inside the construction site is an important part of the construction site management plan.
The authors come to the conclusion that properly constructed routes on the construction site provide a higher speed of
movement, fewer stops or breakdowns of vehicles and less damage to cargo, thereby increasing labor productivity.
Keywords: Roads, construction site, transport, planning, temporary structures, trajectory, storage facilities.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
РЕГИОНА
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Шиманский А.А., аспирант, Российский университет Дружбы Народов
Аннотация: В данной статье рассматриваются работы предшественников, выделяются ключевые выводы из проанализированной литературы. На основе анализа был сформирован опросник, который позволил собрать первые
результаты исследования по наличию корреляции между финансовым состоянием региона и качеством человеческого капитала. На основании первых результатов сделаны предварительные выводы, позволяющие подчеркнуть
важность развития человеческого капитала и его прямую корреляцию с финансовым состоянием региона.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, региональные финансы, финансовое состояние региона.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Article examines the following works of predecessors, highlights the key findings from the analyzed literature.
Based on the analysis, we made a questionnaire. It helped us collect the first results on a correlation between the regional financial condition and the human capital quality. Based on the preliminary results, we emphasize the importance of human capital development and its direct correlation with regional financial conditions.
Keywords: human capital, regional finance, financial condition of the region.

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОТИРОВОК
АКЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ ЯНДЕКС Н.В.
Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Орлов И.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
Тимофеев В.Б., доцент, Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Аннотация: В статье приведено исследование динамики котировок акций и показателя чистой прибыли Яндекс
Н.В. за 2014-2021 годы с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа. На основе полученных результатов разработаны полиномиальные регрессионные модели, приведены доказательства статистической значимости этих моделей. С использованием разработанных регрессионных моделей сделан прогноз вариантов значений котировок акций и показателя чистой прибыли Яндекс Н.В. на 2022-2024 годы в целях долгосрочного инвестирования в акции Яндекс Н.В.
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, регрессия, корреляция, акции, инвестирование, Яндекс.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article provides a study of the dynamics of stock quotes and the indicator of the net profit of LLC Yandex
for 2014-2021 using the methods of correlation and regression analysis. Based on the results obtained, polynomial
regression models are developed, and evidence of the statistical significance of these models is presented. Using the
developed regression models, a forecast of options for the values of stock prices and the net profit indicator of Yandex
LLC for 2022-2024 was made for the purpose of long-term investment in Yandex LLC shares.
Keywords: Correlation-regression analysis, regression, correlation, stocks, investment, Yandex.

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КОТИРОВОК АКЦИЙ И
ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПАО «СБЕРБАНК»
Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Старикова И.С., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Тимофеев В.Б., доцент, Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Аннотация: в настоящей работе проведено исследование динамики котировок акций и показателя чистой прибыли ПАО «Газпром» за 2000-2021 годы с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа. На основании полученных результатов разработаны полиномиальные регрессионные модели, приведены доказательства статистической значимости этих моделей. С использованием регрессионных моделей было осуществлено
прогнозирование возможных вариантов значений котировок акций и показателя чистой прибыли ПАО «Сбербанк» на 2022-2026 годы в целях долгосрочного инвестирования в акции ПАО «Сбербанк».
Ключевые
слова:
корреляционно-регрессионный
анализ,
корреляция,
регрессия,
инвестирование, акции, дивиденды, Сбербанк
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article provides a research of the dynamics of stock prices and earnings of public joint-stock company
Sberbank for 2000-2021 years using the methods of correlation and regression analysis. Based on the results obtained,
polynomial regression models are developed, and evidence of the statistical significance of these models is presented.
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Using the developed regression models, a forecast of options for the values of stock prices and earnings of public jointstock company Sberbank for 2021-2025 years was made for the purpose of long-term investment in shares of Sberbank.
Keywords: Regression-correlation analysis, correlation, regression, investment, stocks, dividend, Sberbank.

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (COVID 19)
Баснукаев И.Ш., к.э.н., доцент, ГГНТУ им. академика Миллионщикова
Аннотация: В статье подробно изложена, определена и описана бизнес-концепция компании; взаимосвязь между
структурными подразделениями организации и работой отдельных лиц. Рассмотрена структура улучшения бизнес-процессов и подробно рассмотрены симптомы, связанные угрозой наступлением кризиса. Нарушение целостности взаимоотношений между структурными подразделениями компании, что приводит к прекращению ею коммерческой деятельности. В статье описаны современные типы бизнес-процессов и анализа. Важность каждого
зависит от добросовестности компании. Предложены ключевые решения для улучшения процессов корпоративного управления в условиях современной пандемии.
Ключевые слова: бизнес-процессы, совершенствования, персонал, экономика, управление, организационные
процессы, структура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article details, defines and describes the business concept of the company. The relationship between the
structural units of the organization and the work of individuals. The structure of business process improvement is considered and the symptoms are discussed in detail. Violation of the integrity of the relationship between the structural
divisions of the company, which leads to its termination of commercial activities. The article describes modern types of
business processes and analysis. The importance of each depends on the integrity of the company. Key solutions are
proposed to improve corporate governance processes in the context of a modern pandemic.
Keywords: business processes, improvement, personnel, economics, management, organizational processes, structure.

СТРАТЕГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ПАРАДИГМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Брюханов Д.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Долматович И.А., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова
Аннотация: В настоящей статье представлены и исследованы два подхода к позиционированию компании в рамках современной парадигмы стратегического управления: конкурентное позиционирование и позиционирование
в сознании потребителей. Процесс позиционирования рассмотрен как выбор компанией такой рыночной позиции,
которая будет выгодно отличать её от положения конкурентов, а стратегия позиционирования как маркетинговая
стратегия с целью занять выгодное положение, отличное от других аналогичных предложений. Методологически
важным представляется оценка стратегии позиционирования на фоне модели «стратегической шахматной доски».
Ключевые слова: стратегическое управление, конкурентные преимущества, конкурентное позиционирование,
позиционирование в сознании потребителей, процесс позиционирования, удовлетворение потребностей потребителей, позиции конкурентов, дифференциация, стратегия позиционирования, «стратегическая шахматная доска».
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article presents and explores two approaches to the positioning of the company within the framework of
the modern paradigm of strategic management: competitive positioning and positioning in the minds of consumers.
The positioning process is considered as the companys choice of a market position that will favorably distinguish it from
the position of competitors, and the positioning strategy as a marketing strategy in order to take a favorable position
different from other similar offers. It is methodologically important to evaluate the positioning strategy against the
background of the «strategic chessboard» model.
Keywords: strategic management, competitive advantages, competitive positioning, positioning in the minds of consumers, positioning process, customer satisfaction, competitors positions, differentiation, positioning strategy, "strategic chessboard".

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Гаврилов А.А., Сибирский федеральный университет
Пергатая С.Н., Сибирский федеральный университет
Овченков В.В., Сибирский федеральный университет
Беляк В.С., Сибирский федеральный университет
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Воронин М.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье анализируются особенности рекламной коммуникации в строительной отрасли. Для продвижения собственных услуг строительные компании используют различные способы привлечения внимания. В современных экономических условиях страны наблюдается значительный рост строительных компаний и организаций, а также компаний, предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию жилых и нежилых (производственных,
развлекательных) учреждений. В условиях возросшей конкуренции необходимо учитывать параметры соответствие требованиям целевых групп: опираться на предпочтения аудитории, исследовать интересы и желания потребителя, размещать актуальную информацию в тексте рекламных сообщений, прибегать к новым рекламным
приемам.
Ключевые слова: рекламные коммуникации, строительство, затраты, реализация проекта, покупка недвижимости, строительные услуги, экономика строительства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the features of advertising communication in the construction industry. To promote their
own services, construction companies use various ways to attract attention. In the modern economic conditions of the
country, there is a significant growth of construction companies and organizations, as well as companies offering repair
and maintenance services for residential and non-residential (industrial, entertainment) institutions. In conditions of
increased competition, it is necessary to take into account the parameters of compliance with the requirements of target groups: to rely on the preferences of the audience, to explore the interests and desires of the consumer, to place
relevant information in the text of advertising messages, to resort to new advertising techniques.
Keywords: advertising communications, construction, costs, project implementation, real estate purchase, construction
services, construction economics.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА И ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ
АКТИВОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Зимина О.С., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Финогенова Ю.Ю., д.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова
Бохан А.С., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье освещается актуальность темы негосударственного пенсионного обеспечения и необходимость повышения его уровня за счет негосударственных пенсионных выплат, аккумулируемых через негосударственные пенсионные фонды и специализированные финансовые маркетплейсы. Рассматривается текущая ситуация отношения граждан к негосударственному пенсионному обеспечению в Европе и в России. Проанализированы основные характеристики крупнейших российских и зарубежных финансовых маркетплейсов. Оценены их
преимущества и потенциальные риски как возможных инструментов для осуществления негосударственных пенсионных накоплений среди российских граждан.
Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, негосударственный пенсионный фонд, устойчивое
развития, ESG, финансовый маркетплейс.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, кредит и денежное обращение.
Abstract: The article highlights the relevance of the topic of non-state pension provision and the need to increase its
level through non-state pension payments accumulated through non-state pension funds and specialized financial marketplaces. Authors revied the current attitudes of citizens to private pensions in Europe and Russia. The main characteristics of the largest Russian and foreign financial marketplaces are analyzed. Authors also assessed the main advantages and potential risks of such marketplaces as possible instruments for non-state pension savings among Russian citizens.
Keywords: Private pensions, private pension fund, sustainable development, ESG, financial marketplace.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ И
ДОГОВОРУ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Ильичева Е.В., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
Бесхмельницына С.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Агеева Е.С., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Аннотация: в статье рассмотрены основные различия между трудовыми договорами и договорами гражданскоправового характера, особенности документооборота расчетов по оплате труда и договорам гражданскоправового характера, особенности бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда по трудовому
договору и договору гражданско-правового характера. Представлено нормативно-правовое регулирование бух-
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галтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда и расчетов по договорам гражданско-правового характера.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, трудовой договор, договор гражданско-правового характера.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article discusses the main differences between employment contracts and contracts of a civil nature, the
features of the workflow of settlements for wages and contracts of a civil nature, the features of accounting for settlements with personnel for wages under an employment contract and a civil contract. The article presents the legal regulation of accounting of settlements with personnel on remuneration and settlements under civil contracts.
Keywords: wages, salaries, employment contract, civil contract.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЗАКУПОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кондрашева Ю.А., Сибирский федеральный университет
Ковалева А.В., Сибирский федеральный университет
Чупрова Е.Е., Сибирский федеральный университет
Гузей Д.Н., Сибирский федеральный университет
Арханова Н.Н., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье исследуются особенности управления государственными закупками в строительной отрасли.
В статье рассматривается актуальность системы управления государственными закупками в строительной отрасли
в условиях цифровой экономики. Рассмотрены особенности и практические аспекты управления государственными закупками в строительной отрасли на примере сферы строительных материалов. Представлены наиболее
успешно реализованные проекты в области управления закупками строительных материалов для государственных нужд. Авторы формулируют основные направления совершенствования внедрения современных инструментов государственных закупок в строительстве в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: государственные закупки, цифровые технологии, строительные материалы, химические свойства материалов, инвестиции в строительстве.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the features of government procurement management in the construction industry. The
article discusses the relevance of the public procurement management system in the construction industry in the digital
economy. The features and practical aspects of public procurement management in the construction industry are considered using the example of the construction materials sector. The most successfully implemented projects in the field
of procurement management of building materials for state needs are presented. The authors formulate the main directions for improving the implementation of modern public procurement tools in construction in the digital economy.
Keywords: public procurement, digital technologies, building materials, chemical properties of materials, investments in
construction.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ И РЫНКАХ УСЛУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Круталевич М.Г., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: 2020 год стал завершающим для Национального плана развития конкуренции 2018-2020 гг. В статье
приведены результаты анализа развития конкуренции на товарных рынках и рынках услуг Оренбургской области. Анализ развития конкуренции на товарных рынках и рынках услуг Оренбургской области проводился по
следующим индикаторам: количество хозяйствующих субъектов, действующих в экономике региона; количество
малых и средних предприятий, действующих в экономике региона; динамика показателей поступления и рассмотрения дел о нарушении органами власти антимонопольного законодательства. В ходе исследования применялись методы описания и обобщения статистического материала.
Ключевые слова: развитие конкуренции; хозяйствующие субъектов, действующие в экономике региона; малые и
средние предприятия, действующие в экономике региона; форма собственности действующих хозяйствующих
субъектов; поступление и рассмотрение дел о нарушении органами власти антимонопольного законодательства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: 2020 was the final year for the National Competition Development Plan 2018-2020. The article presents the
results of the analysis of the development of competition in the commodity and service markets of the Orenburg region. The analysis of the development of competition in the commodity and service markets of the Orenburg region
was carried out according to the following indicators: the number of economic entities operating in the economy of the
region; the number of small and medium-sized enterprises operating in the economy of the region; the dynamics of the
indicators of receipt and consideration of cases of violation by the authorities of antimonopoly legislation. In the course
of the study, methods of description and generalization of statistical material were used.
Keywords: development of competition; economic entities operating in the economy of the region; small and mediumsized enterprises operating in the economy of the region; form of ownership of existing economic entities; receipt and
consideration of cases of violation by the authorities of antimonopoly legislation.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского; ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий»
Якунина М.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Рукавишников А.О., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Некрасов Д.О., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в статье рассматриваются основные современные методы увеличения доходности предприятия, выясняется их влияние на конечный результат финансово-хозяйственной деятельности. Сформулированы положения, позволяющие в условиях рыночной неопределенности, значительно влиять на бизнес, придавая ему дополнительную устойчивость.
Ключевые слова: доходность предприятия; снижения себестоимости продукции; уровень автоматизации; цифровая трансформация организации; финансовый контроллинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: this paper discusses the main modern methods to improve the profitability of enterprises, and reveals their
impact on the final results of financial and economic activities.It has formulated provisions that have a significant impact on enterprises under the conditions of market uncertainty, giving enterprises additional stability.
Keywords: profitability of the enterprise; reducing the cost of production; level of automation; digital transformation of
the organization; financial controlling.

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В МОРСКОМ ПОРТУ
Молчанова О.В., к.э.н., профессор, Каспийский институт морского и речного транспорта
имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
Харченко О.А., к.т.н., доцент, Каспийский институт морского и речного транспорта имени
генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Шумовская Н.Е., к.э.н., доцент, Каспийский институт морского и речного транспорта
имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
Карташова О.И., д.э.н., доцент, Каспийский институт морского и речного транспорта
имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
Корчагин А.А., к.э.н., доцент, Каспийский институт морского и речного транспорта имени
генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Аннотация: В работе выявлены современные проблемы портового хозяйства, проведена оценка условий и результатов деятельности ООО ПКФ «Центральный грузовой порт». Проанализированы возможности организации
управленческого учёта в ООО ПКФ «ЦГП». Изложены основные положения концепции бухгалтерского учёта целевых издержек. Разработаны основные положения концепции управленческого учета целевых издержек в портовом хозяйстве и бухгалтерского учета целевых затрат и методические аспекты организации. Показано, что в
условиях автоматизации производственного процесса традиционные системы управления себестоимостью ограничивают возможности предприятий в повышении эффективности их деятельности, так как ориентированы, в
основном, на внутренние факторы и не учитывают внешние. При целевом подходе традиционное «затратное»
ценообразование заменяется «целевой» себестоимостью, способ выбрасывания товара на рынок - предложением
востребованного рынком продукта с адаптированной к возможностям покупателей себестоимостью.
Ключевые слова: развитие мирового хозяйства, системы управления себестоимостью продукции, портовое хозяйство, управленческий и финансовый учет, производственная деятельность, учетная политика, методика ведения
управленческого учета, концепция управленческого учета целевых издержек.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The modern problems of the port economy have been identified in the paper. The conditions and the activities
results of LLC PCF “Central cargo port” have been assessed. The possibilities of management accounting arrangements
in LLC PCF «CCP» are analyzed. The main provisions of the accounting for target costs perspective are stated. The
main issues of management accounting for target costs in the port economy and accounting for target costs as well as
methodological aspects of the organization have been developed. It is shown that in the context of the production process automation traditional cost management systems limit the ability of enterprises to improve the efficiency of their
activities since they are focused mainly on internal factors and do not take into account external ones. Within the target approach, the traditional “costly” pricing is replaced by the “target” cost price and the method of throwing the
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goods onto the market is substituted by offering a product in demand by the market with a cost price adapted to the
capabilities of buyers.
Keywords: development of the world economy, production cost management systems, port facilities, management and
financial accounting, production activities, accounting policy, management accounting methodology, the concept of
management accounting for target costs.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ НА КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Полякова Д.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Статья посвящена вопросу влияния цифровых банковских экосистем и технологий Big data в банковской сфере на конкуренцию на рынке банковских услуг. В статье обозначены основные риски, связанные с развитием банков по пути экосистем и использования технологий больших данных, рассмотрены подходы к минимизации данных рисков. Анализируется опыт зарубежных стран по оценке деятельности и регулированию банковских экосистем. В статье приводятся подходы Центрального банка РФ к регулированию экосистем и использования финансовых технологий в банковском секторе.
Ключевые слова: конкуренция на рынке банковских услуг, банковские экосистемы, технология больших данных,
финансовые технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 12.00.04 – Финансовое
право; налоговое право; бюджетное право, 12.00.13 – Информационное право.
Abstract: The article is devoted to the impact of digital banking ecosystems and Big data technologies in the banking
sector on competition in the banking services market. The article identifies the main risks associated with the development of banks along the path of ecosystems and the use of big data technologies, considers approaches to minimizing
these risks. The experience of foreign countries in assessing the activities and regulation of banking ecosystems is analyzed. The article presents the approaches of the Central Bank of the Russian Federation to the regulation of ecosystems and the use of financial technologies in the banking sector.
Keywords: competition in the banking market, banking ecosystems, big data technology, financial technology.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Яхъяев М.А., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ «Центр»
Дзюрдзя О.А., Институт проблем управления им. Трапезникова РАН
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития венчурного инвестирования малых инновационных предприятий. Авторы отмечают, что в современных условиях в экономике развитых стран преобладает сектор, связанный с инновациями, высокотехнологичной промышленностью, индустрией знаний. Ускоренное развитие научно-технического прогресса и наукоемких производств определяют необходимость получения и использования
относительно нового вида финансирования, такого как венчурное инвестирование, которое способно оказать
существенную поддержку малому бизнесу в сфере создания инноваций, особенно на стадиях научных исследований и опытно-конструкторских работ.
Ключевые слова: венчурное инвестирование, венчурное финансирование, инновации, малые инновационные
предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern conditions, the economy of developed countries is dominated by the sector associated with innovation, high-tech industry, and the knowledge industry. The accelerated development of scientific and technological
progress and science-intensive industries determine the need to obtain and use a relatively new type of financing, such
as venture capital investment, which can provide significant support to small businesses in the field of creating innovations, especially at the stages of research and development.
Keywords: venture investment, venture financing, innovations, small innovation businesses.
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