№ 10

2022

ISSN 2075-7786

Финансовая экономика, № 10, 2022 г.

№ 10 2022 г.

ISSN 2075-7786

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1

Финансовая экономика, № 10, 2022 г.
Осипов В.С. - д.э.н., профессор кафедры управления
рисками и страхования МГИМО МИД России, Россия
Останин В.А. - д.э.н., профессор, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, Российская
таможенная академия, Владивостокский филиал, Россия
Сорвиров Б. В. - д.э.н., профессор, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Республика Беларусь
Старовойтов В.Г. - д.э.н., директор центра мониторинга
и оценки экономической безопасности Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Россия
Хушвахтзода К.Х. - д.э.н., профессор, ректор Таджикского национального университета, Таджикистан
Черкасов К.В. - д.ю.н., профессор кафедры административного и финансового права, главный научный сотрудник центра научных исследований ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)», Россия
Чернявский С.И. - д.и.н., профессор кафедры мировых
политических процессов МГИМО МИД России, директор
центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке, Россия

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
Всероссийский научно-аналитический журнал
Главный редактор
Беспятых В.И. - д.э.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, Россия
Члены редакционной коллегии:
Абрамов В.Л. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, эксперт Российской академии наук, Россия
Алиев Ш.Т. оглы - д.э.н., профессор кафедры Мировая
экономика и маркетинг Сумгайытского Государственного
Университета, член Совета - научный секретарь Экспертного совета по экономическим наукам ВАК при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджан
Андронова Н.Э. - д.э.н., консультант Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан Администрации Президента Российской Федерации, Россия
Большаков Н.М. - д.э.н., к.т.н., профессор, почетный
работник высшего профессионального образования РФ,
Президент Сыктывкарского лесного института (филиала)
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия
Брикач Г.Е. - д.э.н., профессор, Гомельский технический университет им П.О. Сухого, Республика Беларусь
Васильев Ф.П. - д.ю.н., профессор, главный научный
сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) Академии управления МВД России, Россия
Газетдинов М.Х. - д.э.н., профессор, заслуженный экономист РТ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Институт экономики Казанского
государственного аграрного университета, Россия
Джинджолия Р.С. - д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и криминологии Института права, экономики и
финансов Кабардино-балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, Россия
Евсеев В.О. - д.э.н., профессор кафедры политологии и
социологии ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия
Жизнин С.З. - д.э.н., профессор кафедры международных
проблем ТЭК им. Н.П.Лаверова МГИМО МИД России,
советник 1 класса МИД РФ, Россия
Зуб А.Т. – д. филос. н., профессор, заместитель декана по
развитию факультета госуправления МГУ, заслуженный
профессор МГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Московский государственный
университет, Россия
Козин М.Н. - д.э.н., профессор, главный научный
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, Россия
Курбонов А.К. - д.э.н., профессор, Таджикский государственный университет, Таджикистан
Лапаев Д.Н. - д.э.н., профессор, заместитель директора по
научной работе Института экономики и управления
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", член Правления
Вольного экономического общества России, Россия
Марамыгин М.С. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансовых рынков и банковского дела, директор института
Финансов и права ФГБОУ ВО УрГЭУ-СИНХ
Найденов Н.Д. - д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия

№ 10, 2022 г.
Журнал «Финансовая экономика» включен в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по специальностям: 08.00.01 – Экономическая теория (экономические науки), 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности) (экономические науки), 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение и кредит (экономические
науки), 08.00.14 – Мировая экономика (экономические
науки).
Журнал учрежден Фондом «Экономика» в 2008 г., зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7734072 от 7 ноября 2008 г.).
Главный редактор: Беспятых В.И.
Адрес редакции:
Россия, 125190, Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 17
E-mail: info@finanec.ru
Сайт: www.finanec.ru
Индекс в каталоге агентства «Урал-Пресс» - 45931
ISSN 2075-7786
Подписано в печать 30.10.2022 г.
Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Усл. печ. л. 22,6.
Заказ 10
Перепечатка материалов из журнала «Финансовая экономика» только по согласованию с редакцией. 2022.
Свободная цена
12+

2

Финансовая экономика, № 10, 2022 г.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Бадагов М.А., Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад.М.Д.Миллионщикова
Аннотация: В статье раскрывается сущность современного состояния компетенций органов государственной власти и местного самоуправления в сфере управления финансами. Особое внимание уделяется вопросам управления муниципальным бюджетом, что обуславливается высокой проблематикой его пополнения и наличием прямой
зависимости его наполняемости от возможности организации межбюджетных трансфертов за счет перетока бюджетных средств из вышестоящих бюджетов в нижестоящие. Подчеркивается, что финансовые отношения в рыночных условиях являются основой организации функционирования местного самоуправления за счет реализации функций финансов. Отмечается, что для местного самоуправления финансы становятся основой организации
функционирования и реализации поставленных функций и задач, проектных инициатив и многих других элементов, определяющих состояние развитие муниципального образования и благосостояние его населения.
Ключевые слова: органы местного самоуправления; муниципальное образование; управление; финансы; местный бюджет; органы государственной власти.
Abstract: The article reveals the essence of the current state of competences of public authorities and local governments in the field of financial management. Particular attention is paid to the management of the municipal budget,
which is caused by the high problem of its replenishment and the direct dependence of its filling on the possibility of
organizing interbudgetary transfers through the flow of budgetary funds from higher budgets to lower ones. It is emphasized that financial relations in market conditions are the basis for organizing the functioning of local selfgovernment through the implementation of finance functions. It is noted that for local government, finances become
the basis for organizing the functioning and implementation of the assigned functions and tasks, project initiatives and
many other elements that determine the state of development of the municipality and the well-being of its population.
Keywords: local governments; municipality; control; finance; local budget; government departments.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И БАЗОВЫЙ ОПЫТ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ «ДВОЙНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ»
Ван Сяотун, аспирант, Российский университет дружбы народов
Белова И.Н., к.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития внутри- и внешнеэкономических циклов Китая на
разных этапах развития. Китай прошел стадию индустриализации внутреннего экономического цикла в первые
дни основания Китайской Народной Республики. После установления дипломатических отношений между Китаем
и США Китай пережил этап развития, при котором преобладает внутреннее обращение, а внешнее обращение
крайне ограничено. Китай пережил период доброжелательного взаимодействия между городскими и сельскими
районами в первые дни реформ и открытости. Китай прошел этап развития, в котором внешнее экономическое
обращение является основным, а внутреннее обращение дополняется после вступления в ВТО.
Ключевые слова: Китай, «Двойная циркуляция», внутренний спрос, Внешние инвестиции.
Abstract: The article discusses the development characteristics of Chinas domestic and foreign economic cycles at different stages of development. China has gone through the industrialization stage of internal economic cycle in the early
days of the founding of the Peoples Republic of China. After the establishment of diplomatic relations between China
and the United States, China has experienced a stage of development in which the internal circulation is dominated and
the external circulation is extremely limited. China has gone through a period of benign interaction between urban and
rural areas in the early days of reform and opening up. China has gone through a development stage in which economic external circulation is the main and internal circulation is supplemented after joining the WTO.
Keywords: China, "Double circulation", domestic demand, foreign investment.

САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ В АНАЛИЗЕ ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И
СТРАХОВАНИЯ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Гиринский А.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Пизенгольц В.М., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов
Ахмедов Ф.Н., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Абрамов Г.Ф., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с генезисом и влиянием санкционных процессов на экономику в разрезе опыта конкретных стран. Рассматриваются предпосылки создания концепции
санкционного давления, возможности процессов хеджирования на современном этапе исходя из опыта страны
или региона. Также анализируются структурные и внедренческие аспекты теоретической и практической реали-
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зации концепции монетарного регулирования для страхования санкционных рисков на примере ряда стран Ближнего Востока, Азии и других регионов мира. Сделан анализ проблем противодействия санкционным рискам,
сформулированы пути решения учитывая специфику страны. Показана важность и возможность стабильного
функционирования экономики в условиях возрастающего санкционного давления.
Ключевые слова: санкционные процессы, монетарные методы регулирования, санкционное давление, макроэкономический анализ.
Abstract: In article the main problems connected with the genesis and influence of economic sanctions are considered
based on the skill of the concrete country. Prerequisites of creation of the concept of sanctions pressure, the possibility
of hedging at the present stage are considered regarding the country or region. Also, structural and implementation
aspects of the monetary anti-sanctions concept implementation are analyzed, taking an example from Middle East, Asia
and other regions. The analysis of problems in the field of activity against sanctions risk is made and ways of its decision are formulated under concrete country specific. Importance of stable economic activity in the sanctions risks environment is shown.
Keywords: sanctions processes, macroeconomic methods of regulation, sanctions pressure, macroeconomic analysis.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Глотова И.И., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Томилина Е.П., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Кузьменко И.П., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: Общественный интерес к альтернативным финансам продолжает расти во всем мире, и, как показывает практика последнего времени – особенно в эпоху глобальной пандемии COVID-19. Этот период повлиял на
людей и компании в самых разных аспектах жизнедеятельности, давая одновременно и новые возможности, открывая пути к инновациям. Финансовые рынки в целом и альтернативные финансы, в частности, не стали в данном случае исключением. Во всем мире FinTech «уничтожает» традиционные формы банковского бизнеса, способы инвестирования и привлечения финансирования, а также способствует увеличению доступности к финансированию для уязвимых групп населения. Статья посвящена анализа и выявлению основных проблем традиционных
и альтернативных источников финансирования инвестиционных проектов. В результате проведенных исследований выявлено, что наиболее перспективным направлением развития альтернативного финансирования является
краудфинансирование.
Ключевые слова: альтернативное финансирование, инвестиционный проект, краудинвестинг, краудлендинг,
крауд-платформа, криптовалюта, государственное регулирование.
Abstract: Public interest in alternative finance continues to grow around the world, and, as recent practice shows, especially in the era of the global COVID-19 pandemic. This period has affected people and companies in various aspects of
life, giving at the same time new opportunities, opening the way to innovation. Financial markets in general and alternative finance in particular are no exception in this case. Around the world, FinTech is “destroying” the traditional forms
of banking, ways of investing and raising finance, and also increases the availability of financing for vulnerable groups
of the population. The article is devoted to the analysis and identification of the main problems of traditional and alternative sources of financing for investment projects. As a result of the research, it was revealed that the most promising
direction for the development of alternative financing is crowdfunding.
Keywords: alternative financing, investment project, crowdinvesting, crowdlending, crowd platform, cryptocurrency,
government regulation.

ОЦЕНКА ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ И ВАЛЮТНОГО КУРСА МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКАМИ
Зейналов Эльнур Эльбрус, докторант, Институт Экономики НАНА
Аннотация: Цель исследования – исследование современных подходов и особенностей развития, связанных со
значением и содержанием эффективности внешнеторговых связей между обеими странами. Методология исследования – в исследовательской работе использованы методы сравнительного анализа, логического обобщения,
системного подхода. Практическое значение исследования – в настоящее время ускоренное развитие экономики
требует применения новых подходов. В этом отношении анализы, проведенные в исследовании, предусматривают
положительное влияние роста внешней тоговли на рост ВВП и значение эффективности валюты в торговых связях. Результаты исследования – исследованные вопросы и ряд фактов показывают, что рост внешней торговли
страны на 1% способствует росту объема ВВП на 0,63%, в то же время, представлены и обобщены показатели,
характеризующие динамику ежегодного роста индекса экспортных цен страны и изменения эффективного курса.
Оригинальность и научная новизна исследования – в анализе внешнеторговых связей в теоретическом аспекте
представлен ряд важных показателей, которые были рассчитаны в практическом аспекте. С этой точки зрения
определение показателей эффективности внешней торговли и их систематизация отражает оригинальность и
научную новизну исследования.
Ключевые слова: внешняя торговля, импорт, экспорт, индекс условий торговли, коэффициент эластичности, номинальный и реальный эффективный валютный курс.
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Abstract: The purpose of the study is to study modern approaches and features of development related to the significance and content of the effectiveness of foreign trade relations between both countries. Methodology of the research in the research work methods of comparative analysis, logical generalization, and systematic approach was used. The
practical significance of the study is that at present, the accelerated development of the economy requires the use of
new approaches. In this regard, the analyses carried out in the study foresee the positive impact of foreign trade
growth on GDP growth and the importance of the effectiveness of the currency in trade relations. The results of the
study - the issues studied and a number of facts show that the growth of the countrys foreign trade by 1% contributes
to the growth of GDP by 0.63%, at the same time, indicators are presented and summarized that characterize the dynamics of the annual growth of the countrys export price index and changes in the effective exchange rate. The originality and scientific novelty of the study - in the analysis of foreign trade relations in the theoretical aspect, a number
of essential indicators are presented, which were calculated in the practical element. From this point of view, the definition of foreign trade performance indicators and their systematization reflects the originality and scientific novelty of
the study.
Keywords: foreign trade, import, export, terms of trade index, elasticity coefficient, nominal and real effective exchange rate.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Ибрагимов М.Х., Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова
Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: В статье раскрываются особенности сложившейся системы кадрового обеспечения здравоохранения
Чеченской Республики. Отмечается, что проблема дефицита медицинских работников имеет высокую актуальность для Чеченской Республики. Описываются действующие механизмы и результаты их функционирования в
области кадрового обеспечения. Выявляется, что на современном этапе превалирующее значение в области работы с кадрами имеет организация материальных, социальных и компенсационных выплат врачам и медицинским
работникам. Отмечается, что сегодня в Чеченской Республике создана вся необходимая нормативно-правовая
база для реализации политики кадрового обеспечения. Тем не менее, острым остается вопрос организации полномасштабного финансирования инициатив, нацеленных на покрытие кадрового дефицита республики.
Ключевые слова: дефицит кадров; медицинский работник; Чеченская Республика; кадровое обеспечение; система здравоохранения.
Abstract: The article reveals the features of the existing system of staffing health care in the Chechen Republic. It is
noted that the problem of shortage of medical workers is of high relevance for the Chechen Republic. The existing
mechanisms and the results of their functioning in the field of staffing are described. It is revealed that at the present
stage, the organization of material, social and compensation payments to doctors and medical workers is of paramount
importance in the field of work with personnel. It is noted that today the Chechen Republic has created all the necessary regulatory and legal framework for the implementation of the staffing policy. Nevertheless, the issue of organizing
full-scale financing of initiatives aimed at covering the personnel shortage of the republic remains acute.
Keywords: shortage of personnel; medical worker; Chechen Republic; staffing; health care system.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ КАК ФАКТОР АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Иванова Д.Г., к.э.н, доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: ВВП является основным макроэкономическим показателем, основой для существующих систем классификации государств, базисом для разработки национальных и региональных социально-экономических программ. Методика расчета ВВП в привязке к американскому доллару, даже в условиях сохраняющегося на высоком
уровне глобального спроса на последний, не отражает динамику реального потребления и качественного роста
глобализирующихся экономических систем. В связи с этим в данной статье предлагается авторская методика
определения ВВП на основе мировых цен на золото и группы продовольственных товаров, способы ее апробации
в ходе анализа экономической динамики современных государств в период с 2000 по 2015 гг. В статье приведены выводы относительно качественного роста современных макроэкономических систем, приведены рекомендации относительно перспективных направлений использования данной методики в статистической, аналитической
и прогностической практиках перехода к экономике устойчивого развития.
Ключевые слова: ВВП, продовольственные товары, мировой рынок золота, экономический рост.
Abstract: GDP is the main macroeconomic indicator, the basis for the existing states classification systems, for the development of national and regional socio-economic programs. The methodology for calculating GDP in terms of the US
dollar, even in the context of a high level of its global demand, does not reflect the dynamics of real consumption and
the qualitative growth of globalizing economic systems. In this regard, this article proposes the authors methodology
for determining GDP based on world prices for gold and a group of food products, ways to test it in the course of analyzing the economic dynamics of modern states in the period from 2000 to 2015. The article presents conclusions re-
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garding the qualitative growth of modern macroeconomic systems, provides recommendations on promising areas for
using this technique in statistical, analytical and forecasting practices of transition to an economy of sustainable development.
Keywords: GDP, food products, global gold market, economic growth.

ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ТУРИЗМА МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ковалева М.А., Мурманский арктический государственный университет
Щебарова Н.Н., д.э.н., профессор, Мурманский арктический государственный университет
Аннотация. В статье исследованы особенности развития туристической отрасли Мурманской области с применением наиболее действенного инструментария кластерного подхода в жестких условиях сурового климата арктических широт, применения международных санкций против России и быстрого развития цифровизации туризма.
Цель исследования заключалась в расширении и углублении имеющихся знаний и опыта в сфере путей развития
туризма в современных уникальных условиях конкретного региона – Мурманской области с акцентом на существенные проблемы и ключевые задачи в сфере туриндустрии. Предложены пять идей для рассмотрения и дальнейшего внедрения в практической работы по развитию сферы туризма в регионе. Особое место в статье отведено вопросам цифровой трансформации туристической отрасли Мурманской области.
Ключевые слова: кластерный подход, туризм, Мурманская область, развитие, цифровизация, уникальные возможности.
Abstract: The article explores the features of the development of the tourism industry in the Murmansk region using
the most effective tools of the cluster approach in the harsh conditions of the harsh climate of the Arctic latitudes, the
application of international sanctions against Russia and the rapid development of digitalization of tourism. The purpose
of the study was to expand and deepen the existing knowledge and experience in the field of tourism development in
the modern unique conditions of a particular region - the Murmansk region, with an emphasis on significant problems
and key challenges in the tourism industry. Five ideas are proposed for consideration and further implementation in
practical work on the development of tourism in the region. A special place in the article is given to the digital transformation of the tourism industry in the Murmansk region.
Keywords: cluster approach, tourism, Murmansk region, development, digitalization, unique opportunities.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Ковалев Р.В., Донской межрегиональный колледж строительства, экономики и предпринимательства
Аннотация: Инвестиции являются важной частью экономики и важной частью личных финансов. Для индивидуальных инвесторов инвестиции могут позволить увеличивать состояние в течение разных периодов времени. Инвестиции часто необходимы для достижения долгосрочных финансовых целей. В большинстве случаев инвестиции полностью оправдывают себя. Несмотря на то, что инвестиции сопряжены с рисками, сбалансированный
портфель, построенный в соответствии с инвестиционными целями, должен хорошо работать для обеспечения
нужд в долгосрочной перспективе. В данной статье рассматриваются инвестиционные вложения как инструмент
развития экономики. Целью данной статьи является изучение инвестиционных вложений как инструмента развития экономики. Практическое значение статьи заключается в том, что изучение направлений инвестиционных
вложений могут повлиять на развитие экономики. Для изучения инвестиционных вложений в качестве инструмента развития экономики были охарактеризованы способы инвестиционных вложений и их влияние на экономику.
Ключевые слова: инвестиции, вложения, инвестиционные вложения, развитие экономики, инструмент развития.
Abstract: Investments are an important part of the economy and an important part of personal finance. For individual
investors, investments can allow wealth to grow over varying periods of time. Investments are often necessary to
achieve long-term financial goals. In most cases, the investment is fully justified. While there are risks associated with
investing, a balanced portfolio built around investment goals should perform well to meet long-term needs. This article
discusses investment as a tool for economic development. The purpose of this article is to study investment investments as a tool for economic development. The practical significance of the article lies in the fact that the study of investment directions can affect the development of the economy. To study investment investments as a tool for the
development of the economy, the methods of investment investments and their impact on the economy were characterized.
Keywords: investments, investments, investment investments, economic development, development tool.

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
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Коровин Г.Б., к.э.н., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук
Аннотация: Предметом исследования является моделирование процессов цифровизации регионального промышленного комплекса. Целью является выработка обоснованного подхода к доработке агент-ориентированной модели внедрения цифровых технологий в промышленности РФ. Автор на основе анализа современных агенториентированных моделей технологической диффузии предлагает подходы к доработке отдельных модулей целевой агент-ориентированной модели. Статья может быть интересна, как для практиков, так и для исследователей в области управления процессами цифровизации.
Ключевые слова: технологическое развитие, цифровизация, промышленность, технологическая трансформация,
агент-ориентированное моделирование, теория диффузии инноваций
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.105.10.001
Abstract: The subject of the study is the modeling of digitalization processes in the regional industrial complex. The aim
is to develop reasonable approach to the development of the agent-based model of the digital technologies in the industry of the Russian Federation. The author suggests approaches to the refinement of individual modules of the target
agent-oriented model, based on the modern agent-oriented models of technological diffusion. The article may be of
interest to both practitioners and researchers in the field of digitalization process management.
Keywords: technological development, digitalization, industry, technological transformation, agent-oriented modeling,
diffusion of innovations.
DOI: 10.25997/FIE.2022.105.10.001

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ИМПЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД
Ладынин А.И., к.э.н., доцент, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Яковлев В.А., ассистент, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Козлов Я.В., аспирант, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Лыгарев Я.В., МИРЭА – Российский Технологический Университет
Галемина Е.А., старший преподаватель, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Ешкина О.И., МИРЭА – Российский Технологический Университет
Аннотация: Работа посвящена некоторым аспектам актуального состояния уровня научно-технологической безопасности России. Представлены исторические факторы, обуславливающие динамику развития научной деятельности в императивной парадигме. Предложена концептуальная модель обобщенного влияния императивного подхода на уровень научно-технологической безопасности.
Ключевые слова: Научно-технологическая безопасность, императивный подход, мобилизационная экономика,
технологическое развитие.
Abstract: The work is about Russias scientific and technological security current state aspects. Historical factors that
determine scientific activity dynamics development are presented. Current trends in fundamental and applied science
main directions are presented, taking into account knowledge-intensive centers historical context development. Imperative approach generalized influence conceptual model on scientific and technological safety level is proposed.
Keywords: Scientific and technological security, imperative approach, economy mobilization model, technological development.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРЕИМУЩЕСТВ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ БАНКОВ И
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО БИРЖЕВОГО РЫНКА
Мельникова Н.С., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Быканова Н.И., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Салимова П.С., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Куртаева И.З., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: в статье исследован биржевой рынок финансовых деривативов в России: основные его показатели и
структура. Озвучены тенденции, проблемы и методы их решения в текущей экономической обстановке. Проведен
анализ возможностей и преимуществ брокерских услуг между банками лидерами брокерского рынка России.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, рынок деривативов, рынок ценных бумаг, хеджирование рисков, Московская Биржа, брокер, банк, инвестиции.
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Abstract: The article examines the exchange market of financial derivatives in Russia: its main indicators and structure.
Trends, problems and methods of their solution in the current economic situation are voiced. The analysis of the possibilities and advantages of brokerage services between the leading banks of the brokerage market in Russia has been
carried out.
Keywords: derivative financial instruments, derivatives market, securities market, risk hedging, Moscow Exchange,
broker, bank, investments.

УРОВНЕВО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Алтайский государственный технический университет
имени И.И. Ползунова
Аннотация: в статье обосновывается правомерность позиционирования достойного труда как одной из структурных составляющих достойного качества трудовой жизни персонала, обладающей аналогичными функциями, но
имеющей иной состав критериальных индикаторов. Представлена оригинальная методика исследования достойного труда, нацеленная на формирование его уровнево-функционального профиля, наглядно иллюстрирующего
глубину выпуклости и/или вогнутости в сравнении с аналогичным профилем достойного качества трудовой жизни
и обосновывающего перечень критериальных лидеров (аутсайдеров) в разрезе шести реализуемых функций.
Акцентированы практикоориентированные направления использования уровнего-функционального подхода к
анализу достойного труда.
Ключевые слова: достойный труд; достойное качество трудовой жизни; критериальные индикаторы; уровневофункциональный профиль достойного труда; глубина выпуклости и вогнутости профиля.
Abstract: The article justifies the legality of positioning decent work as one of the structural components of a decent
quality of work life of personnel who have similar functions, but have a different composition of criterion indicators. An
original methodology for the study of decent work is presented, aimed at the formation of its level-functional profile,
which clearly illustrates the depth of convexity and/or concavity in comparison with a similar profile of a decent quality
of work life and justifies the list of criterion leaders (outsiders) in the context of six implemented functions. The practice-oriented directions of using the level-functional approach to the analysis of decent work are emphasized.
Keywords: decent work; a decent quality of working life; criterion indicators; level-functional profile of decent work;
depth of convexity and concavity of the profile.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И РОСТА В
РЕСПУБЛИКЕ КОНГО: ОБОБЩЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Мупегну Нзусси Кевин Грас, аспирант, Российский университет дружбы народов
Аннотация: Предметом настоящей статьи являются доктринальные и эмпирические исследования, проведенные
международными организациями и зарубежными экономистами, в которых отражена концептуальная основа экономических преобразований и роста в странах африканского континента в целом, и в Республике Конго – в частности. Целью данного исследования является анализ теоретических воззрений зарубежных исследователей, а
также, реальных показателей экономического роста в Республике Конго для выработки конкретных предложений
по оптимизации данных процессов. В статье обосновывается, какие преимущества может иметь Республика Конго
от диверсификации экономики, модернизации сельскохозяйственного сектора, развития науки и технологий, инфраструктуры, укрепления производства, повышения открытости торговой политики. В качестве методологии
исследования использовалась совокупность общенаучных и частнонаучных методов, среди которых метод материалистической диалектики, политической экономии, методы анализа и синтеза и др. Результаты настоящего
исследования могут использоваться при дальнейшем изучении вопросов экономического роста стран африканского континента, а также, для восприятия позитивного опыта на отечественном и зарубежном политическом
уровне.
Ключевые слова: Экономический рост, экономика открытой торговли, сельскохозяйственное производство, диверсификация экономики, Республика Конго.
Abstract: The subject of this article is doctrinal and empirical studies conducted by international organizations and foreign economists, which reflect the conceptual basis for economic transformation and growth in the countries of the
African continent in general, and in the Republic of the Congo in particular. The purpose of this study is to analyze the
theoretical views of foreign researchers, as well as real indicators of economic growth in the Republic of the Congo in
order to develop specific proposals for optimizing these processes. The article substantiates what advantages the Republic of the Congo can have from diversifying the economy, modernizing the agricultural sector, developing science
and technology, infrastructure, strengthening production, and increasing the openness of trade policy. As a research
methodology, a combination of general scientific and particular scientific methods was used, including the method of
materialistic dialectics, political economy, methods of analysis and synthesis, etc. The results of this study can be used
in further studying the issues of economic growth of the countries of the African continent, as well as for the perception
of positive experience in domestic and foreign political level.
Keywords: Economic growth, open trade economy, agricultural production, economic diversification, Republic of the
Congo.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Назарова А.Н., к.э.н., Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна
Трейман М.Г., д.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Аннотация: В исследовании представлены особенности построения тарифной системы в логистической деятельности, рассмотрены общие принципы тарифообразования в перевозках грузов. Представлен анализ и тенденции
дальнейшего развития контейнерных перевозок грузов на российских железных дорогах. Предложен механизм
тарифообразования для различных типов контейнеров и способы расчета тарифа, приемлемые для существующей в России системы тарифного регулирования.
Ключевые слова: тарифообразование, контейнерные перевозки, тарифная политика, грузоперевозки.
Abstract: The study presents the features of building a tariff system in logistics activities, the general principles of tariff
formation in cargo transportation are considered. The analysis and trends of further development of container cargo
transportation on Russian railways are presented. The mechanism of tariff formation for various types of containers and
methods of tariff calculation acceptable for the existing tariff regulation system in Russia are proposed.
Keywords: tariff formation, container transportation, tariff policy, cargo transportation.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Нефедова В.Н., старший преподаватель, Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Аннотация: В статье рассмотрено текущее состояние системы образования в Российской Федерации, выделены и
проанализированы основные тенденции её развития, а также обозначен ряд проблем, свойственных высшему
образованию на текущий момент.
Ключевые слова: Образование, управление образованием, система образования.
Abstract: The article examines the current state of the education system in the Russian Federation, highlights and analyzes the main trends in its development, and identifies a number of problems inherent in higher education at the moment.
Keywords: Education, education management, education system.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА И
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Орлов О.В., Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина
Аннотация: На сегодняшний день прослеживается рост имущественного неравенства, который представляет собой серьезную угрозу для экономического роста и экономики стран, в целом. Стоит отметить, что по вопросу неравенства продвинулась дальше всех Россия. Доходы состоятельных граждан и олигархов имеют тенденцию роста, приблизительно, в шесть раз быстрее. Также стоит отметить, что «богатые» зачастую предъявляют спрос на
исключительные товары, которые не оказывают никакого воздействия на экономический рост. В связи с чем,
происходит имущественное расслоение, которое в результате сдерживает экономический рост. Экономический
рост зависит, прежде всего, от экономической эффективности, которая выражается в эффективности, полученной
в результате, какого – либо экономического процесса. Где, критериями экономической эффективности являются,
прежде всего, уровень удовлетворения потребностей общества и качества жизни. Эффективность процесса зависит от государственного аппарата, производственной среды и социальной сферы, которая определяется социальной справедливостью в экономическом аспекте. В данной статье будут рассмотрены основные причины высокого
уровня экономического неравенства и предложены пути повышения справедливости. А также сделан акцент на
достоинства прогрессивной шкалы налогообложения, введение которой поспособствует борьбе с бедностью,
устранению экономической диспропорции, а также становлению социальной справедливости.
Ключевые слова: экономическое неравенство, справедливость, доходы, расслоение, экономика, качество жизни,
слои населения, уровень социального благополучия.
Abstract: Today, there is an increase in property inequality, which poses a serious threat to economic growth and the
countrys economy as a whole. It is worth noting that Russia has advanced the furthest on the issue of inequality. The
incomes of wealthy Russians and oligarchs tend to grow approximately six times faster. It is also worth noting that the
rich often demand exceptional goods that have no impact on economic growth. In this connection, there is a property
stratification, which as a result constrains economic growth. Economic growth depends, first of all, on economic efficiency, which is expressed in the efficiency obtained as a result of any economic process. Where, the criteria of economic efficiency are, first of all, the level of satisfaction of the needs of society and the quality of life. The effectiveness

9

Финансовая экономика, № 10, 2022 г.
of the process depends on the state apparatus, the production environment and the social sphere, which is determined
by social justice. This article will examine the main reasons for the high level of economic inequality and suggest ways
to improve equity. The emphasis is also placed on the advantages of a progressive scale of taxation, the introduction of
which will contribute to the fight against poverty, the elimination of economic disproportion, as well as the establishment of social justice.
Keywords: economic inequality, equity, income, stratification, economy, quality of life, population strata, level of social
well-being.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ
Такаева Х.И., Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад.
М.Д. Миллионщикова
Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов формирования и реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации. Описывается структура системы управления молодежной политикой, в рамках которой можно выделить направление деятельности государственных органов власти на трех уровнях: федеральный, региональный и муниципальный (местный). Показаны основные функции и полномочия деятельности органов соответствующих уровней в рамках реализации управленческих и организаторских функций при построении
молодежной политики России. Отмечается, что наиболее близким к реализации исполнительских и управленческих функций становится именно муниципальный уровень, наделенный правом на реализацию как муниципальных, так и региональных, федеральных программ в сфере молодежной политики, а также непосредственно взаимодействующий с коммерческими, некоммерческими и специализированными организациями, молодежью, выстраивающий многосторонние договорные отношения. Однако тенденции развития и реализации молодежной
политики в РФ задаются на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова: молодежная политика; органы власти; управление; молодежь; муниципальный уровень; федеральный уровень; региональный уровень; финансирование.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the formation and implementation of the state youth policy in the
Russian Federation. The structure of the youth policy management system is described, within which it is possible to
single out the direction of activity of state authorities at three levels: federal, regional and municipal (local). The main
functions and powers of the activities of the bodies of the corresponding levels in the framework of the implementation
of managerial and organizational functions in the construction of the youth policy of Russia are shown. It is noted that
it is the municipal level that is closest to the implementation of executive and managerial functions, endowed with the
right to implement both municipal and regional, federal programs in the field of youth policy, as well as directly interacting with commercial, non-profit and specialized organizations, youth, building multilateral contractual relationship.
However, trends in the development and implementation of youth policy in the Russian Federation are set at the federal and regional levels.
Keywords: youth policy; government; control; youth; municipal level; federal level; regional level; financing.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Бекаев Ш.Х., Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад.М.Д.Миллионщикова
Аннотация: Важную роль в проведении единой федеративной политики государства, в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации играет институт полномочных представителей Президента в
федеральных округах. В работе сделан акцент на исследовании «института представительства» и определены
задачи полпредов, основной которой является укрепление вертикали власти.
Ключевые слова: Президент РФ; полномочный представитель; федеральный округ; субъекты РФ; Конституция.
Abstract: The institute of Presidential plenipotentiary representatives in the federal districts plays an important role in
carrying out a unified federal policy of the state, in ensuring the coordinated functioning and interaction of federal public authorities and public authorities of the constituent entities of the Russian Federation. The paper focuses on the
study of the "institute of representation" and defines the tasks of the plenipotentiaries, the main of which is to
strengthen the vertical of power.
Keywords: President of the Russian Federation; plenipotentiary representative; federal District; subjects of the Russian
Federation; Constitution.
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Антипин Е.И., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Антипин Д.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Анотация: Введение карантинных мер и различного рода жестких ограничений во всем мире, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой привело к взрывному росту внедрения информационных и цифровых технологий во всех сферах экономики, в том числе в банковском секторе. Ряд стран выбрало вектор развития в пользу эмиссии цифровых национальных валют. В рамках данной статьи анализируются перспективы развития собственной цифровой валюты в России. Приведены основные особенности реализации данного проекта в
РФ, рассмотрены положительные и отрицательные аспекты цифровой формы денег.
Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая валюта центрального банка, финансы, цифровизация экономики.
Abstract: The introduction of quarantine measures and various kinds of strict restrictions around the world related to
the unfavorable epidemiological situation has led to an explosive increase in the introduction of information and digital
technologies in all spheres of the economy, including in the banking sector. A number of countries have chosen a vector of development in favor of issuing digital national currencies. This article analyzes the prospects for the development of its own digital currency in Russia. The main features of the implementation of this project in the Russian Federation are given, the positive and negative aspects of the digital form of money are considered.
Keywords: digital ruble, digital currency of the central bank, finance, digitalization of the economy.

РОЛЬ И МЕСТО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бадагов М.А., Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад.
М.Д. Миллионщикова
Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов функционирования системы управления финансами на уровне
муниципального образования. Актуализируются вопросы воссоздания системы управления финансами в целях
развития территорий, разрешения широкого круга сложившихся проблем. Подчеркивается, что создание системы
управления финансами требует учета ряда основополагающих принципов, внедрения особых элементов и механизмов по привлечению и повышению эффективности управления, расширению потенциала использования финансовых ресурсов из местного бюджета. Система управления финансами, как и результативность её внедрения
на уровне муниципального образования, вариативна. Тем не менее, удалось установить ряд критериев, определяющих возможность развития муниципального образования посредством воспроизводства функций системы
управления финансами, среди которых: повышение бюджетной обеспеченности, расширение потенциала реализации имеющихся финансовых ресурсов, увеличение итоговых налоговых и иных поступлений в бюджет, восполнение имеющихся «пробелов» в финансировании.
Ключевые слова: муниципальное образование; система управления финансами; финансовые ресурсы; бюджет;
органы местного самоуправления.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the functioning of the financial management system at the level of
the municipality. The issues of recreating the financial management system in order to develop the territories and resolve a wide range of existing problems are being updated. It is emphasized that the creation of a financial management system requires taking into account a number of fundamental principles, the introduction of special elements and
mechanisms to attract and improve management efficiency, and expand the potential for using financial resources from
the local budget. The financial management system, as well as the effectiveness of its implementation at the level of
the municipality, is variable. Nevertheless, it was possible to establish a number of criteria that determine the possibility of developing a municipality through the reproduction of the functions of the financial management system, including: increasing budgetary security, expanding the potential for the implementation of available financial resources, increasing final tax and other revenues to the budget, filling existing "gaps" in financing.
Keywords: municipality; financial management system; financial resources; budget; local authorities.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ИНТЕГРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ
Баснукаев И.Ш., к.э.н., доцент, ГГНТУ им. академика Миллионщикова
Аннотация: Поставка крупномасштабных технических систем достигается за счет организации проекта. Концепция интеграции с ее особым акцентом на системах, которые обеспечивают проекты, теоретически важна, поскольку проекты становятся все более сложными и сталкиваются со значительными неопределенность. В статье
переосмыслена системная интеграция в строительных организационных проектах как гибкий и адаптивный процесс обеспечения совместной работы составных частей систем. Этот процесс включает в себя структуры и мероприятия, охватывающие границы, для устранения возникающих сложностей и неопределенности (которые носят
как технологический, так и организационный характер).

11

Финансовая экономика, № 10, 2022 г.
Ключевые слова: системная интеграция, межорганизационные проекты, сложность, неопределенность, строительные проекты, система.
Abstract: The delivery of large-scale technical systems is achieved through the organization of the project. The concept
of integration, with its particular focus on the systems that projects provide, is theoretically important as projects become increasingly complex and face significant uncertainties. The article rethinks system integration in construction
organizational projects as a flexible and adaptive process of ensuring the joint work of the components of systems. This
process includes structures and activities that span boundaries to eliminate emerging complexities and uncertainties
(which are both technological and organizational in nature).
Keywords: system integration, inter-organizational projects, complexity, uncertainty, construction projects, system.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА: АИС
Бочков П.В., к.э.н., доцент, Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС
при Президенте РФ
Блинова Е.А., Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация: В приведенной статье рассмотрен новый экспериментальный, специальный налоговый режим для
малого предпринимательства АУСН. Определены объекты налогообложения, сущность нововведения, прогноз на
ближайшие перспективы. Ввод совершенно нового информационного режима налогообложения в экспериментальном характере ориентированно на смягчение средств управления ПД. В это число входит послабление налоговой отчетности для крупных организация, а также ИП, которые в свою очередь применяют контроль-кассовую
технику. Вместе с тем, важным условием оптимального функционирования налоговой системы является эффективность и результативность проведения налоговых проверок.
Ключевые слова: АИС, санкционная политика, недружественные страны, налоговая система РФ, экономические
аспекты.
Abstract: In the given article, a new experimental, special tax regime for small businesses of the AUSN is considered.
The objects of taxation, the essence of innovation, the forecast for the near future are determined. The introduction of
a completely new information regime of taxation in an experimental nature is focused on softening the PD management
tools. This number includes easing tax reporting for large organizations, as well as sole proprietors, who in turn use
cash register control equipment. At the same time, an important condition for the optimal functioning of the tax system
is the efficiency and effectiveness of tax audits.
Keywords: AIS, sanctions policy, unfriendly countries, tax system of the Russian Federation, economic aspects.

ПРОБЛЕМАТИКА ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖЕЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ)
Волков Г.Ю., к.э.н., доцент, Ростовский юридический институт МВД России
Аннотация: В данной статье предпринята попытка анализа основных проблем, связанных с потенциальной возможностью использования криптовалюты для оплаты внешнеторговых сделок в условиях постоянно расширяющегося санкционного давления со стороны западных стран и в процессах оптимизации основных мер политики импортозамещения в разносрочной перспективе.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, мировая экономика, финансовая глобализация, объективная необходимость, постиндустриальная экономика, кредитно-финансовое
обеспечение.
Abstract: This article attempts to analyze the problems associated with the potential use of cryptocurrencies for foreign
trade transactions. The processes are investigated during constantly expanding sanctions pressure from Western countries, taking into account the optimization of the main import substitution in the long term.
Keywords: foreign trade activity, foreign economic activity, world economy, financial globalization, objective necessity,
post-industrial economy, credit and financial security.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Гусейнов Рафаэль Сабир оглы, докторант, Азербайджанский Университет Кооперации
Аннотация: Как и в любой стране, агробизнес в Азербайджане имеет свои особенности, потенциал развития и
перспективы. Поэтому возрастает интерес к исследованию роли агробизнеса в обеспечении продовольственной
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безопасности, в определении возможностей целенаправленного использования современных технологий, методов
управления и маркетинга в его развитии. Тот факт, что агробизнес развивается во взаимодействии с другими
отраслями и подсистемами наряду с сельским хозяйством, расширяет рамки соответствующих исследований.
Представленная статья отражает результаты авторского исследования и историко-хронологического подхода к
формированию агробизнеса в Азербайджане.
Ключевые слова: агробизнес, производство, инфраструктура, развитие, конкуренция, инновации.
Abstract: As in every country, agribusiness in Azerbaijan has its own characteristics, development potential and prospects. Therefore, there is increasing interest in researching the role of agribusiness in ensuring food security, in determining the possibilities of purposeful use of modern technologies, management and marketing methods in its development. The fact that agribusiness develops in interaction with other fields and subsystems along with agriculture expands the scope of relevant research. The presented article reflects the results of the authors research and historicalchronological approach to the formation of agribusiness in Azerbaijan.
Keywords: agribusiness, production, infrastructure, development, competition, innovation.

КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ФАЗ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ МАКРОРЕГИОНОВ РФ
Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия
Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия
Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективности долгосрочной экономической политики и стратегии государства в системе управления макрорегионами РФ в условиях неравномерности и цикличности высокой динамики
развития макроэкономических процессов в мировой экономике. Авторами отмечено что, модель государственного управления долгосрочным развитием макрорегионов РФ имеет децентрализованную структуру. Степень ее децентрализации, определяется долгосрочной динамикой фаз развития национальной экономики. Также рекомендуется для практического применения в долгосрочном прогнозировании метода производственных функций
предварительно выбрать долгосрочный сценарий взаимосвязанного технологического развития факторов производства для каждого сектора макрорегиона в полном соответствии с принятой согласованной долгосрочной политикой и стратегией федерального центра и макрорегионов. Рассмотрен иллюстративный пример качественного
долгосрочного прогнозирования стратегий развития макрорегионов нашей страны на период до 2040 г. на основе
прогноза фаз развития экономики РФ. Результаты прогнозирования имеют негативный характер в краткосрочной
и среднесрочной перспективе, требуют применения эффективных стратегий экономического развития макрорегионов.
Ключевые слова: макроэкономическое прогнозирование: стратегии развития макрорегионов, метод производственных функций, децентрализации управления, долгосрочный сценарий технологического развития факторов
производства.
Abstract: The article is devoted to the effectiveness of long-term economic policy and strategy of the state in the management system of macroregions of the Russian Federation in the conditions of uneven and cyclical high dynamics of
the development of macroeconomic processes in the world economy. The authors noted that the model of public administration for the long-term development of macroregions of the Russian Federation has a decentralized structure.
The degree of its decentralization is determined by the long-term dynamics of the phases of development of the national economy. It is also recommended for practical application in long-term forecasting of the production function
method to preliminarily select a long-term scenario of the interconnected technological development of production factors for each sector of the macroregion in full accordance with the agreed long-term policy and strategy of the federal
center and macroregions. An illustrative example of high-quality long-term forecasting of the development strategies of
macroregions of our country for the period up to 2040 based on the forecast of the development phases of the Russian
economy is considered. The results of forecasting are negative in the short and medium term, require the use of effective strategies for the economic development of macroregions.
Keywords: macroeconomic forecasting: strategies for the development of macroregions, method of production functions, management decentralization, long-term scenario of technological development of factors of production.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПФР И ФСС В РОССИИ
Земцова Л.В., к.э.н., доцент, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
Патрушева Н.В., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об объединении двух Фондов Российской Федерации: ФСС и ПФР. Дана
оценка экономической целесообразности слияния Фондов. Рассмотрены прогнозные данные по изменению уплаты страховых взносов и выплат пособий застрахованным гражданам.
Ключевые слова: Фонд социального страхования, Пенсионный Фонд России, Единый Социальный фонд, объединение, пособие, социальное страхование.
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Abstract: The article considers the issue of merging two Funds of the Russian Federation: FSS and PFR. An assessment
of the economic feasibility of the merger of the Funds is given. The forecast data on changes in the payment of insurance premiums and payments of benefits to insured citizens are considered.
Keywords: Social Insurance Fund, Pension Fund of Russia, Unified Social Fund, association, allowance, social insurance.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОТРАСЛИ
Ибрагимов М.Х., Грозненский государственный нефтяной технический университет им.
акад.М.Д. Миллионщикова
Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации кадровой политики сферы здравоохранения как ключевого
элемента модернизации отрасли. Показана главенствующая роль кадровой политики на базе учреждения как
элемента его развития и достижения поставленных целей и задач в векторе глобальных преобразований. Обоснованы основные элементы кадровой политики, ориентированные на повышение качества управления, развитие
персонала, формирование мотивации, воссоздание условий карьерного роста и др. Показано, что на руководителя учреждением здравоохранения возлагается важнейшая функция по обеспечению достаточности финансовых
ресурсов и их перераспределения в вопросах развития кадров, обеспечения притока инвестиционного капитала и
поиска путей финансирования трансформационных преобразований учреждения здравоохранения. В результате
подчеркивается, что ведущую роль в преобразовании несут сами кадры, не только их количественная, но и качественная составляющая, определяющая перспективы развития и повышения качества услуг системы здравоохранения.
Ключевые слова: кадровая политика; система здравоохранения; медицинский работник; управление кадрами;
финансирование; модернизация.
Abstract: The article is devoted to the implementation of the personnel policy in the healthcare sector as a key element
in the modernization of the industry. The leading role of personnel policy on the basis of an institution as an element of
its development and achievement of goals and objectives in the vector of global transformations is shown. The main
elements of the personnel policy, focused on improving the quality of management, developing personnel, creating
motivation, recreating conditions for career growth, etc., are substantiated. investment capital and finding ways to finance transformational transformations of the healthcare institution. As a result, it is emphasized that the personnel
themselves play the leading role in the transformation, not only their quantitative, but also their qualitative component,
which determines the prospects for the development and improvement of the quality of health care services.
Keywords: personnel policy; health care system; medical worker; personnel management; financing; modernization.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ГЕОДАННЫХ
Ильенкова В.А., Сибирский федеральный университет
Гулиева Р.М., Сибирский федеральный университет
Антипова В.К., Сибирский федеральный университет
Ахмадеев С.А., Сибирский федеральный университет
Недосеева П.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье исследуется конвейерная обработка данных, ее экономическая оценка. Конвейерная обработка данных особенно важна для снижения риска бедствий, смягчение последствий изменения климата и адаптация к стихийным бедствиям. В этом случае создается универсальный механизм подготовки индикаторов различных бедствий на основе климатических, прогнозных и наблюдаемых данных, которые также должны автоматически доводиться до руководителей предприятий. Впервые в мире для гидрометеорологии предлагается организовать сквозной конвейер обработки данных от наблюдения до принятия решения. Такая обработка данных
является естественным этапом разработки прикладных задач.
Ключевые слова: Обработка данных, организация, материалы, методы обработки, нефтегазовый сектор, экономика.
Abstract: The article examines the development of microelectronics, its economic potential. There are many costeffective solutions for connecting to microgrids, but their limitations cannot be ignored, for example, for solar power
generation, the sky must be clear and sunny, for wind, the wind speed must be high to rotate the turbine blades frequently. Thus, to maximize the use of these energies, an energy management system is needed that can balance between supply and demand and can create a healthy microgrid.
Keywords: Data processing, organization, materials, processing methods, oil and gas sector, economics.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В КУРСКОЙ
ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД НЭПА
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Картамышева Н.В., к.и.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Бирюков П.В., Юго-Западный государственный университет
Кораблева А.А., Юго-Западный государственный университет
Аннотация: В статье подробно проанализирована ситуация с финансовыми выплатами по социальному страхованию в период НЭПа в Курской губернии. Выделены и рассмотрены проблемы, которые существовали в первые
годы существования страхования. В статье использованы документы из региональных и центральных архивов.
Отдельное внимание уделено исследованию случаев недобросовестного подхода к страховым выплатам со стороны предпринимателей, а также динамике развития страхования в Курской губернии и СССР.
Ключевые слова: экономика, социальное страхование, финансы, Курская губерния, Госстрах, страховые кассы,
новая экономическая политика, государство.
Abstract: The article analyzes in detail the situation with financial payments for social insurance during the NEP period
in the Kursk province. The problems that existed in the first years of insurance existence are highlighted and considered. The article uses documents from regional and central archives. Special attention is paid to the study of cases of
unfair approach to insurance payments by entrepreneurs, as well as the dynamics of insurance development in the
Kursk province and the USSR.
Keywords: economics, social insurance, finance, Kursk province, state insurance, insurance funds, new economic policy, the state.

АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Коренева А.Я., Сибирский федеральный университет
Митюкова А.Д., Сибирский федеральный университет
Веревкина С.Д., Сибирский федеральный университет
Милых Н.А., Сибирский федеральный университет
Рус С.Д., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье анализируется спрос на жилую недвижимость в Красноярске. В конце весны – начала лета
2021 года потребительские ожидания вновь сместились в плоскость ожидания снижения цен, но тем не менее,
после затишья в этот период рост цен на вторичном рынке в августе вновь продолжился. Увеличивая вслед за
собой сумму кредита и уменьшая доступность квартиры. Спрос последних месяцев года, оставаясь стабильным,
но не растущим, при снижающемся объеме предложения влечет за собой торг на понижение на востребованные,
но переоцененные квартиры, и уводит цену сделки в декабре существенно вниз. Как отреагирует продавец,
удерживающий цену, покажет 1 квартал 2023 года. их эффективность.
Ключевые слова: Стейкхолдеры, организация строительства, строительная экспертиза, информатизация, информационные системы и автоматизация, системный анализ.
Abstract: The article analyzes the demand for residential real estate in Krasnoyarsk. In late spring - early summer
2021, consumer expectations again shifted to the level of expectations of price reductions, but nevertheless, after a lull
during this period, prices in the secondary market continued to rise again in August. Increasing after a loan amount
and reducing the availability of the apartment. The demand of the last months of the year, remaining stable, but not
growing, with a declining volume of supply, entails bargaining for a fall in demanded, but overvalued apartments, and
leads the deal price in December significantly down. Q1 2023 will show how the seller holding the price will react. their
effectiveness.
Keywords: Stakeholders, construction organization, construction expertise, informatization, information systems and
automation, system analysis.

ЭКОСИСТЕМА КАК ВЫСШАЯ СТАДИЯ ИНТЕГРАЦИИ И ЕЁ РИСКИ
Крутяков В.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема этапов развития организационных форм современной компании до уровня экосистемы. Также описаны риски, которые несет данная интеграционная структура, а также проблемы, с которыми сталкивается она сама. Приведены два подхода к оценке рисков по международной и российской классификации.
Ключевые слова: экосистема, риски, интеграция, бизнес-модель, цифровые технологии, метаорганизации, датафикация.
Abstract: In this paper, the problem of the stages of development of organizational forms of a modern company to the
level of an ecosystem is considered. It also describes the risks that this integration structure carries, as well as the
problems that it faces itself. Two approaches to risk assessment according to the international and Russian classification are given.
Keywords: ecosystem, risks, integration, business model, digital technologies, meta-organizations, datafication.
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СТРУКТУРЫ КОМПОНЕНТОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Кузнецова И.Г., д.э.н., доцент, Новосибирский государственный аграрный университет
Ударцев А.Д., аспирант, Новосибирский государственные университет экономики и
управления
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы структуры компонентов воспроизводства человеческого капитала.
Авторы отмечают, что развитие человеческого капитала – очень важная часть экономики и один из ключевых
элементов её роста. Без повсеместного развития человеческого капитала экономический рост будет слабым, что
обуславливает необходимость его развития в сельской местности. В данный момент, предпринимаемые властями
действия для его развития недостаточны, что ясно видно по статистике оттока населения из сельской местности.
Предметом исследования являются программы развития человеческого капитала в сельской местности Новосибирской области. Объектом наблюдения выступает население сельской местности Новосибирской области. При
проведении исследования были использованы следующие методы: статистический, аналитический, графический
и другие.
Ключевые слова: человеческий капитал, сельская местность, качество жизни, компетенции.
Abstract: The development of human capital is a very important part of the economy and one of the key things for its
growth. Without the widespread development of human capital, economic growth will be weak, which is why it is necessary to develop it in rural areas. And the actions that are currently taking place in this area are insufficient, since
human capital in rural areas lags behind urban areas, which is why a fairly large number of people move to cities.
Keywords: human capital, rural areas, human capital in rural areas, human capital development.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Курепина Н.Л., д.э.н., профессор, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Уланова А.С., аспирант, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: В статье автором рассмотрена актуальность формирования эффективной системы информационной
безопасность на предприятии. Проведен анализ и сравнение современных тенденций развития в сфере информационной безопасности, определён периметр распространения угроз информационной безопасности. Результаты
исследования применимы в деятельности современных предприятий: создания эффективной системы информационной безопасности, а также сохранения устойчивости и защищенности корпоративных систем. Определена
роль информационных технологий в системе экономической безопасности.
Ключевые слова: Информационная безопасность, информационная система, экономическая безопасность, угрозы.
Abstract: The author considers the relevance of forming an effective information security system at the enterprise. The
analysis and comparison of modern development trends in information security has been carried out, the perimeter of
information security threats has been defined. The results of the study are applicable in the activities of modern enterprises: creating an effective system of information security and maintaining the stability and safety of corporate systems. The role of information technology in the system of economic security has been defined.
Keywords: information security, information system, economic security, threats.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: АНКЛАВНАЯ МОДЕЛЬ
Ладынин А.И., к.э.н., доцент, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Яковлев В.А., ассистент, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Козлов Я.В., аспирант, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Аннотация: В статье рассматривается анклавная модель обеспечения научно-технологической безопасности, ее
особенности и перспективы. Представлены примеры реализации анклавных моделей в Российской Федерации:
создание новых и развитие существующих наукоградов и внедрения практики опорных ВУЗов. Проанализирована
связь между существующими моделями научного развития и динамикой научно-технологической безопасности,.
Представлены значимые факторы, влияющие на выбор модели наращивания научно-технологической безопасности: императивной или анклавной соответственно.
Ключевые слова: анклавная модель, научно-технологическая безопасность, факторы влияния.
Abstract: The article discusses ensuring scientific and technological security enclave model, its features and prospects.
Enclave models implementation examples in Russian Federation are presented: both creation of new and existing sci-
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ence cities and flagship universities development. Scientific and technological security is analyzed it order to highlight
its relation with existing innovative models. Significant factors influencing the choice of a model for increasing scientific
and technological security are presented: imperative or enclave, respectively.
Keywords: Enclave model, scientific and technological security, influence factors.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК ПО СОЗДАНИЮ БАЗ
ДАННЫХ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Озеров П.В., Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Аннотация: Рассмотрены основные результаты российских проектов за 2020 год – июнь 2022 года по созданию
баз данных в различных сферах экономической деятельности. Установлено, что на сегодняшний день государство
обладает высоким научно-техническим потенциалом и инженерными кадрами, позволяющими решать разноплановые задачи в информационно-технологической сфере и способствовать экономическому развитию. Но в своем
большинстве приведенные решения опираются на иностранную системную базу, что в условиях санкционной
экономики повышает риски разработчиков.
Ключевые слова: база данных, обработка информации, результат, исследование, практическое применение.
Abstract. The main results of Russian projects for 2020 - June 2022 on the creation of databases in various areas of
economic activity are considered. It has been established that today the state has a high scientific and technical potential and engineering personnel, which make it possible to solve diverse problems in the information technology sphere
and promote economic development. But for the most part, these solutions are based on a foreign system base, which
in the conditions of the sanctions economy increases the risks of developers.
Keywords: database, information processing, result, research, practical application.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Такаева Х.И., Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад.М.Д.Миллионщикова
Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности Министерства Чеченской Республики по делам молодежи и
его подведомственных учреждений. Показана текущая нормативно-правовая база в области организации молодежной политики Чеченской Республики, обозначены основные участники программы Чеченской Республики по
развитию молодежной политики. Подчеркивается, что ведущая роль в реализации и развитии молодежной политики отводится Министерству Чеченской Республики по делам молодежи, которое осуществляет подготовку и реализацию всех необходимых мероприятий в рамках исполнения Государственной программы «Развитие молодежной политики Чеченской Республики». В результате проведенного анализа выявлено, что по итогам первого
квартала 2022 года к участию было привлечено свыше 4% от общего числа молодежи Чеченской Республики, а
также реализовано по большей мере свыше 100 запланированных на текущий год мероприятий по различным
направлениям.
Ключевые слова: молодежная политика; Чеченская Республика; органы власти; Министерство Чеченской Республики по делам молодежи; развитие молодежи.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the activities of the Ministry of the Chechen Republic for Youth Affairs
and its subordinate institutions. The current regulatory framework in the field of organizing the youth policy of the Chechen Republic is shown, the main participants in the program of the Chechen Republic for the development of youth
policy are identified. It is emphasized that the leading role in the implementation and development of youth policy is
assigned to the Ministry of the Chechen Republic for Youth Affairs, which prepares and implements all necessary
measures within the framework of the State Program "Development of the youth policy of the Chechen Republic". As a
result of the analysis, it was revealed that, according to the results of the first quarter of 2022, more than 4% of the
total number of young people in the Chechen Republic were involved in participation, and at least more than 100
events planned for the current year in various areas were implemented.
Keywords: youth policy; Chechen Republic; government; Ministry of the Chechen Republic for Youth Affairs; youth development.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В
СКФО
Бекаев Ш.Х., Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад.М.Д.Миллионщикова
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Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Аннотация: В статье проводится анализ деятельности полномочного представителя президента РФ в СКФО, он
анализируется как механизм централизации государственной власти, усиления контроля и единства исполнительной власти.
Ключевые слова: Северный Кавказ; Полпредство Президента РФ; политическое пространство; экономическое
развитие.
Abstract: The article analyzes the activities of the plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District, it is analyzed as a mechanism for centralizing state power, strengthening
control and unity of executive power.
Keywords: North Caucasus; Presidential Envoy; political space; economic development.

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

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ В СЕГМЕНТЕ B2B НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ КОУЧИНГА
Жевак А.Г., руководитель регионального отдела продаж, ООО «Родник»
Аннотация: В статье исследуется процесс коучинга продаж и то, как на него влияют факторы, связанные с менеджером по продажам) и продавцом. Определяются различные навыки, поведение и способности, которые отражают общую эффективность менеджера по продажам в качестве коуча, а также формируется понимание того, как
эффективные продажи косвенно влияют на производительность продавца в сегменте b2b. Разработана авторская
модель коучинга, влияющая на результативность продаж в сегменте b2b, которая может быть применена в повышении эффективности коучинга в системе продаж в сегменте b2b.
Ключевые слова: коучинг, объем продаж, сегмент, модель, производительность, эффективность.
Abstract: The article explores the process of sales coaching and how it is influenced by factors related to the sales
manager) and the seller. Various skills, behaviors and abilities are identified that reflect the overall effectiveness of a
sales manager as a coach, and an understanding is formed of how effective sales indirectly affect salesperson performance in the b2b segment. The author's coaching model has been developed that affects the sales performance in the
b2b segment, which can be used to increase the effectiveness of coaching in the sales system in the b2b segment.
Keywords: coaching, sales volume, segment, model, performance, efficiency.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ
Карпова П.А., Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Родионова Е.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
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Аннотация: Статья посвящена оценке маркетинговой деятельности торговой компании на фоне санкционных
ограничений, в связи с которыми необходимо учитывать трудности в логистической деятельности, срывы сроков
поставок продукции, ограничения импорта. В статье проведена комплексная оценка текущего состояния маркетинговой деятельности торговой компании и перспектив ее развития. Исследование выполнено при помощи комплексных, рыночных методов оценки эффективности маркетинговой деятельности торговой компании, использование которых дало возможность отразить реальное положение предприятия на рынке офисной мебели и определить дальнейшие перспективы его развития.
Ключевые слова: маркетинг, конкуренты, конкурентоспособность, логистика, цифровизация, онлайн платформы,
маркетплейсы.
Abstract: The article is devoted to the evaluation of the marketing activities of a trading company against the background of sanctions restrictions, in connection with which it is necessary to take into account difficulties in logistics activities, disruptions in the delivery of products, import restrictions. The article provides a comprehensive assessment of
the current state of the marketing activities of a trading company and the prospects for its development. The study was
carried out using complex, market-based methods for evaluating the effectiveness of marketing activities of a trading
company, the use of which made it possible to reflect the real position of the enterprise in the office furniture market
and determine further prospects for its development.
Keywords: marketing, competitors, competitiveness, logistics, digitalization, online platforms, marketplaces.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМИ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ КОМПАНИИ
Карсунцева О.В., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет
Аннотация: Целью исследования является изучение принципов формирования долгосрочных конкурентных преимуществ компании, основанных на использовании современной концепции «экономического рва». Экономический ров позволяет компании зарабатывать прибыль сверх общего по отрасли уровня, а также защищать свою
долю рынка от конкурентов. Такое конкурентное преимущество трудно воспроизвести или дублировать, поэтому
оно создает эффективный барьер против конкуренции со стороны других фирм. К основным типам экономических
рвов на рынке можно отнести интеллектуальную собственность компании, низкие затраты на производство, высокие затраты перехода от одного поставщика продукции к другому, сетевую модель, эффективное масштабирование и пр.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкуренция, «экономический ров», маркетинг, эффект масштабирования.
Abstract: The purpose of the study is to study the principles of formation of long-term competitive advantages of the
company based on the use of the modern concept of "economic moat". The economic moat allows the company to earn
profits above the industry-wide level, as well as protect its market share from competitors. Such a competitive advantage is difficult to reproduce or duplicate, so it creates an effective barrier against competition from other firms. The
main types of economic moats in the market include the intellectual property of the company, low production costs,
high costs of switching from one supplier of products to another, network model, efficient scaling, etc.
Keywords: competitive advantages, competition, "economic moat", marketing, scaling effect.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Коложвари Ю.Б., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики
и управления
Афанасьева А.Б., Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: В статье рассмотрены факторы внешней среды, оказывающие влияние на финансовые результаты и
эффективность деятельности торгового предприятия. Проведен корреляционно-регрессионный анализ, отражающий влияние каждого фактора на рентабельность продаж. В целях повышения эффективности деятельности и
конкурентоспособности обоснована необходимость в учете факторов внешней среды предприятия при принятии
управленческих решений.
Ключевые слова: внешние факторы, эффективность, регрессионный анализ.
Abstract: The article considers the factors of the external environment that affect the financial results and efficiency of
the trading enterprise. Correlation and regression analysis reflecting the effect of each factor on the profitability of
sales was carried out. In order to increase efficiency and competitiveness the necessity of taking into account factors of
external environment of the enterprise when making managerial decisions has been substantiated.
Keywords: external factors, efficiency, regression analysis.

РОЛЬ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
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Савина А.М., к.э.н., доцент, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Аннотация: В статье дискутируется роль топливно-энергетического комплекса в экономике РФ. На основе данных
Росстата рассчитаны и определены место топливной промышленности и электроэнергетики в ВВП страны и в
промышленном производстве Российской Федерации. Данное место характеризуется высокой долей ТЭК России в
валовом внутреннем продукте и объемах промышленного производства, при условии сохранения постоянного
уровня потребления энергоресурсов на внутреннем рынке. При этом экспорт углеводородов на мировой рынок
заметно увеличился. Отмечено, что топливно-энергетические ресурсы представляют собой особый род материальных ресурсов, которые напрямую влияют на себестоимость производимой продукции на предприятии. Для
этого необходим учет потребления данных ресурсов посредством формирования топливно-энергетического баланса предприятия, который позволит эффективно управлять использованием данных ресурсов и снижать себестоимость производимой продукции. Особо выделено, что предприятия ТЭК функционируют на рынке, который
характеризуется как рынок олигополий, что негативно влияет на развитие конкуренции. Также ТЭК напрямую
влияет на реализацию стратегии национальной безопасности РФ через обеспечение энергобезопасности РФ. Однако, в настоящее время существуют проблемы развития стратегии энергобезопасности России, связанные с высоким износом отраслевых производственных фондов, высокими эксплуатационными расходами в топливной
промышленности и электроэнергетике, а также санкционным давлением со стороны западных стран на предприятия ТЭК.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, рынок топливно-энергетических ресурсов, энергобезопасность государства.
Abstract: The article discusses the role of the fuel and energy complex in the Russian economy. Based on Rosstat data,
the place of the fuel industry and the electric power industry in the country's GDP and in the industrial production of
the Russian Federation was calculated and determined. This place is characterized by a high share of the Russian fuel
and energy complex in the gross domestic product and industrial output, provided that a constant level of energy consumption in the domestic market is maintained. At the same time, the export of hydrocarbons to the world market has
increased markedly. It is noted that fuel and energy resources are a special kind of material resources that directly
affect the cost of production at the enterprise. For this, it is necessary to take into account the consumption of these
resources through the formation of the fuel and energy balance of the enterprise, which will effectively manage the use
of these resources and reduce the cost of production. It is emphasized that fuel and energy companies operate in a
market characterized as an oligopoly market, which negatively affects the development of competition. The fuel and
energy complex also directly affects the implementation of the national security strategy of the Russian Federation
through ensuring the energy security of the Russian Federation. However, at present there are problems in the development of Russia's energy security strategy associated with the high depreciation of industry production assets, high
operating costs in the fuel industry and the electric power industry, as well as sanctions pressure from Western countries on fuel and energy enterprises.
Keywords: fuel and energy complex, market of fuel and energy resources, energy security of the state.

АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Потапова А.Е., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: Проводившиеся аграрная и земельная реформы в нашей стране с начала 90-х годов ХХ-го века
неразрывно связаны с современным аграрным законодательством. Потому что, существующее в настоящее время
сельскохозяйственное землепользование сформировалось на основе изданных в тот период нормативных актов.
Аграрная реформа объективно представляется как органический комплекс трех реформ: земельной, аграрной и
реформы управления и неразрывно связаны между собой.
Ключевые слова: Аграрная реформа, земельная реформа, сельское хозяйство, аграрное законодательство, земельное законодательство, крестьянское хозяйство, Республика Саха (Якутия).
Abstract: The undertaken agrarian and land reforms in our country since the beginning of the 90th years of HH-go are
inseparably linked of a century with the modern agrarian legislation. Because, the agricultural land use existing now
was created on the basis of the regulations issued during this period. Agrarian reform objectively is represented as an
organic complex of three reforms: land, agrarian and reforms of management are also inseparably linked among themselves.
Keywords: Agrarian reform, land reform, agriculture, agrarian legislation, land legislation, country economy, Sakha
(Yakutia) Republic.

ОБОСНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Малыгин Д.С., к.э.н., старший преподаватель, Красноярский ГАУ
Коновалова А.Ю., старший преподаватель, Красноярский ГАУ
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Аннотация: Предметом исследования является разработка и обоснование учебной программы для студентов бакалавриата по направлению логистика. Учебная программа является практико-ориентированной, нацеленной на
подготовку специалистов для реального сектора экономики, в частности распределительных логистических центров. Помимо стандартного логистического функционала выпускники смогут выполнять функции специалиста по
государственным и муниципальным закупкам, в том числе, как со стороны организатора закупочных процедур,
так и со стороны поставщика товаров, а также, в качестве специалиста распределительного логистического центра. Разработанная учебная программа удовлетворяет современным требованиям рынка и соответствует образовательным стандартам.
Ключевые слова: распределительный логистический центр, госзакупки, унифицированный логистический центр
ответственного хранения продуктов питания (УЛЦОХПП), логистическая инфраструктура, учебная программа,
профессиональные компетенции.
Abstract: The subject of the research is the development and justification of the curriculum for undergraduate students
in the direction of logistics. The curriculum is practice-oriented, aimed at training specialists for the real sector of the
economy, in particular distribution logistics centers. In addition to the standard logistics functionality, graduates will be
able to perform the functions of a specialist in state and municipal procurement, including both the organizer of procurement procedures and the supplier of goods, as well as a specialist in a distribution logistics center. The developed
curriculum meets modern market requirements and complies with educational standards.
Keywords: distribution logistics center, public procurement, unified logistics center for the responsible storage of food
products (ULTSOKHPP), logistics infrastructure, curriculum, professional competencies.
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