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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГОЭКОНОМИСТА
АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЗЕЛЬДНЕРА
13 февраля 2022 года ушел из жизни наш
коллега и друг, светлый и добрый человек, видный ученый-исследователь, преданный науке,
долгие годы руководивший центром институтов
государственного

регулирования

Института

экономики РАН, доктор экономических наук,
профессор Алексей Григорьевич ЗЕЛЬДНЕР.
Невосполнимая потеря постигла тех, кто знал
Алексея Григорьевича - светлого человека, мудрого наставника и учителя, преданного друга,
талантливого ученого и организатора науки.
Вся трудовая жизнь Алексея Григорьевича была связана с наукой, но последние почти 40
лет он отдал Институту экономики РАН.
Алексей Григорьевич поступил и успешно окончил агрономический факультет Житомирского сельскохозяйственного института, а уже в Москве окончил аспирантуру ВНИИЭСХ.
После успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, он трудился в Институте экономических исследований Дальневосточного отделения Академии наук СССР. В 1973 он защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора экономических наук и после этого более сорока лет проработал в нашем Институте.
Благодаря своим знаниям, мудрости и неординарным способностям ученого, невероятному трудолюбию, прекрасным организаторским способностям, широкой эрудиции, таланту
наставника и учителя Алексей Григорьевич прошел путь от научного сотрудника до руководителя центра Института.
Круг научных интересов Алексея Григорьевича был очень широк. Будучи преданным
продолжателем школы Василия Романовича БОЕВА, он внес весомый вклад в разработку
теории аграрной экономики. Алексей Григорьевич разработал оригинальную методологию
государственно-частного партнерства и иных форм взаимодействия государства, бизнеса и
общества. Он опубликовал 499 работ, в том числе 20 монографий и научных докладов, готовил 500-ю научную статью в последние дни жизни, когда уже был тяжело болен. Алексей
Григорьевич был ответственным редактором нескольких коллективных монографий и научных сборников по проблемам смешанной экономики, инвестиционного процесса и государственно-частного партнерства. К числу его наиболее важных научных трудов следует отнести
монографии «Партнерские отношения государства, бизнеса и общества в условиях смешанной экономики» (2010 г.), «Экономический механизм обеспечения продовольственной безопасности в условиях инвестиционных ограничений: опыт и проблемы» (2018 г.), «Деструктивные тенденции и конструктивные возможности их преодоления в экономической системе
России» (2013 г.), «Приоритеты, институты и механизмы выхода аграрной сферы из кризиса в
XXI веке» (2000 г.), «Национальная модель социально-рыночного развития России на базе
смешанной экономики и механизма государственно-частного партнерства: основные подхо3
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ды и условия реализации» (2017 г.), «Приоритетные проблемы обеспечения национальной
безопасности России в XXI веке – продовольственная безопасность» (2003 г.). Алексей Григорьевич был идейным вдохновителем и редактором первого учебника по государственночастному партнерству (2015 г). В 2022 году вышла работа Алексея Григорьевича в коллективной монографии в издательстве «Palgrave MacMillan» издательской группы «Springer Nature
AG» (Великобритания). Алексей Григорьевич активно публиковался за рубежом в последние годы.
Длительное время Алексей Григорьевич входил в диссертационные советы Института
экономики РАН, где он подготовил более 200 учеников – кандидатов и докторов экономических наук. До конца своей жизни Алексей Григорьевич принимал активное участие в общественной жизни Института – был председателем профкома, а в последние годы заместителем председателя профкома. Он входил в редакционные советы ряда научных журналов.
Светлая память об этом мудром, открытом и отзывчивом человеке, незаурядном, порядочном, тонком и беспримерно добром людям человеке навсегда останется с нами. Уход
Алексея Григорьевича – невосполнимая утрата для всех нас!
Друзья, Коллеги, Сотрудники
Беспятых В.И., д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный редактор Всероссийского научно-аналитического журнала «Финансовая экономика»
Смотрицкая И. И., д.э.н., профессор, руководитель центра исследования проблем государственного управления ФГБУН Институт экономики РАН
Сильвестров С.Н., д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации, действительный член (академик) Российской академии естественных наук, Директор Института
экономической политики и проблем экономической безопасности, профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета, главный редактор
журнала "Мир новой экономики"
Осипов В.С., д.э.н., PHD, профессор кафедры управления активами МГИМО МИД России
Лукин А.С., к.э.н., член-корреспондент Российской академии естественных наук
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ
Береговая И.Б., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: Жесткая конкуренция на рынке услуг, которая усугубляется введением ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19, стимулирует предприятия сферы услуг работать над повышением качества обслуживания в обязательным обеспечением соблюдения требований безопасности. В связи с этим, вопрос посвященный определению цифровых инструментов, способствующих повышению качества услуг в сложившихся условиях,
является актуальным. Целью данной статьи является определение цифровых инструментов, оказывающих влияние на качество услуги при различных способах взаимодействия исполнителя услуги и клиента. При проведении
исследования использовались дескриптивный и системный подходы, применялись общенаучные методы исследования. В ходе исследования предложена номенклатура потребительских свойств услуг, для которых конкретизированы показатели качества услуги, их характеризующие; выделены группы моделей взаимодействия исполнителя и клиента в процессе оказания услуги; определены цифровые инструменты, оказывающие влияние на показатели качества услуги.
Ключевые слова: качество услуги, потребительские свойства услуги, показатели качества услуги, модели взаимодействия исполнителя и клиента, цифровые инструменты.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Fierce competition in the service market, which is exacerbated by the introduction of restrictive measures
caused by the COVID-19 pandemic, encourages service companies to work to improve the quality of service in mandatory compliance with safety requirements. In this regard, the issue of identifying digital tools that contribute to improving the quality of services in the current conditions is relevant. The purpose of this article is to identify digital tools that
affect the quality of the service in various ways of interaction between the service provider and the client. Descriptive
and systematic approaches were used in the study, general scientific research methods were used. In the course of the
study, a nomenclature of consumer properties of services is proposed, for which the service quality indicators that
characterize them are specified; groups of models of interaction between the contractor and the client in the process of
providing the service are identified; digital tools that influence the service quality indicators are identified.
Keywords: service quality, consumer properties of the service, service quality indicators, models of interaction between
the contractor and the client, digital tools.

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Гришина Н.А., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: В статье приведены недостатки существующей системы ценообразования в строительстве, произведен расчет стоимости основных ресурсов на основе данных, полученных из ФГИС ЦС и сопоставление их с рыночной стоимостью, выявлены отклонения стоимости выполненных работ, отраженных в СНБ (сметнонормативная база), от их стоимости в текущем уровне цен.
Ключевые слова: Ценообразование в строительстве, сметно-нормативная база, базисный уровень цен, стоимость
работ, индекс пересчета стоимости, арендная ставка, калькуляция, расценка, метод снабженца.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the shortcomings of the existing pricing system in construction, the calculation of the
cost of basic resources on the basis of data obtained from the FSIS CA and their comparison with the market value,
deviations in the cost of work performed, reflected in the SNB (estimated regulatory base), from their value at the current price level.
Keywords: Pricing in construction, estimated regulatory framework, basic price level, cost of work, cost conversion index, rental rate, calculation, price, supplier method.

МОДЕЛИ СКОРИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В РАМКАХ
ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Жданова О.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Вопросы оценки кредитоспособности заемщика являются важными для любого заимодавца, который
ссуживает свои денежные средства, в том числе посредством пирингового займа. Целью исследования является
изучение моделей оценки кредитоспособности заемщиков и оценка их применимости для пирингового кредитования. Внимание уделено моделями Чессера и Дюрана. Установлено, что необходима корректировка моделей для
их корректного применения в рамках пирингового кредитования.
Ключевые слова: пиринговое кредитование, кредитоспособность, скоринг, оценка, модели, этапы, модель Дюрана.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The issues of assessing the creditworthiness of the borrower are important for any lender who lends his money, including through a peer-to-peer loan. The purpose of the study is to study models for assessing the creditworthiness of borrowers and to assess their applicability for peer-to-peer lending. Attention is paid to the models of Chesser
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and Durand. It is established that it is necessary to adjust the models for their correct application in the framework of
peer-to-peer lending.
Keywords: peer-to-peer lending, creditworthiness, scoring, evaluation, models, stages, Duran model.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Зяблицкая Н.В., д.э.н., профессор, Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет)
Непогодина М.С., Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)
Аннотация: в современных условиях жесткой конкуренции и санкций отечественным предприятиям жизненно
необходимо повышать свою инвестиционную активность. В тоже время далеко не все предприятия могут себе
позволить реализовать какие-либо инвестиционные проекты в силу различных причин. Зачастую при наличии
инвестиционного потенциала ряд организаций сталкивается с всевозможными трудностями разнонаправленного
характера. В статье рассматриваются инструменты и методы повышения инвестиционной активности отечественных предприятий с привлечением всех заинтересованных субъектов экономических отношений.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, улучшение, структура, предприятие, экономика, бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in modern conditions of fierce competition and sanctions domestic enterprises vitally need to increase their
investment activity. At the same time, not all enterprises can afford to implement any investment projects for various
reasons. Often in the presence of investment potential a number of organizations face all kinds of difficulties of multidirectional nature. The article considers the tools and methods to increase the investment activity of domestic enterprises
with the involvement of all interested subjects of economic relations.
Keywords: investment, investment activity, improvement, structure, enterprise, economy, business.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Иванов А.П., д.э.н., профессор, Российский университет транспорта
Аннотация: В статье обоснована роль финансового контроля в обеспечении финансовой безопасности Российской
Федерации. Рассмотрены субъекты и объекты финансового контроля. Приведены обстоятельства проведения государственного финансового контроля. Конкретизированы и уточнены принципы реализации функции финансового контроля со стороны государственных органов. Рассмотрены правовые основы государственного финансового
контроля.
Ключевые слова: Финансовый контроль, государство, финансовая безопасность, экономическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the role of financial control in ensuring the financial security of the Russian Federation. The subjects and objects of financial control are considered. The circumstances of the state financial control are
given. The principles of the implementation of the function of financial control by state bodies are concretized and clarified. Legal bases of the state financial control are considered.
Keywords: Financial control, state, financial security, economic security.

ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МАРОККО И
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Итри Ханаа, аспирант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на экономику России и Марокко. Поэтому в
этой статье мы рассмотрим стратегии и политику для обеих стран, которые необходимо принять для стимулирования экономического развития. Правительства Марокко и России смогут выбрать проведение смешанной экономической политики, которая состоит из государственного вмешательства для моделирования их экономического
развития. Принцип этой сквозной стратегии заключается в использовании различных инструментов для повышения эффективности государственных расходов при одновременном ограничении инфляционных эффектов.
Ключевые слова: Перекрестная стратегия, Экономический кризис, Российская Федерация, Королевство Марокко,
стабилизационная политика, Covid-19.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
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Abstract: The coronavirus pandemic has had a significant impact on the economies of Russia and Morocco. Therefore,
in this article, we will look at the strategies and policies for both countries that need to be adopted to stimulate economic development. The Moroccan and Russian governments will be able to choose to pursue a mixed economic policy,
which consists of government intervention to model their economic development. The principle of this cross-cutting
strategy is to use various tools to increase the efficiency of public spending while limiting inflationary effects.
Keywords: Cross strategy, Economic crisis, Russian Federation, Kingdom of Morocco, stabilization policy, Covid-19.

ГОД СПУСТЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКСИТА ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Куриленко А.А., НИУ ВШЭ
Дубинин А.А., НИУ ВШЭ
Аннотация: На материале статистических данных и научных работ в статье выявляются последствия «Соглашения
о торговле и сотрудничестве» для финансового сектора Великобритании в эпоху пост-брексита и анализируется
возможное будущее влияние установленных отношений на британский финансовый сектор. Показано, что утрата
британскими финансовыми институтам и европейского паспорта уже вызвала отток капитала и рабочей силы из
финансового сектора Великобритании. Кроме того, расхождения в регламентах в сфере финансового регулирования, а также туманные перспективы признания эквивалентности британских нормативов могут и в будущем серьезно повлиять на финансовый сектор страны и поставить под угрозу статус Лондона как мирового финансового
центра.
Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз, финансовый сектор, последствия Брексита.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: Based on statistical data and academic papers, the article reveals the consequences of the Trade and Cooperation Agreement for the UK financial sector in the post-Brexit era and analyzes the possible future impact of the established relations on the UK financial sector. It is shown that the loss of British financial institutions and the European
passport has already caused an outflow of capital and labor from the UK financial sector. In addition, divergent regulations in financial regulation, as well as unclear prospects for recognizing the equivalence of British regulations, may
continue to seriously affect the countrys financial sector in the future and jeopardize Londons status as a global financial center.
Keywords: UK, European Union, financial sector, consequences of Brexit.

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Латышева Н.А., к.фил.н., доцент, Российский университет транспорта
Аннотация: В статье обоснована связь между эффективным принятием решений и успешной деятельностью организации в целом. Показана роль и ответственность лица, принимающего решения. Рассмотрен процесс и технологии принятия решений, сделан акцент на теории игр. Проанализированы особенности принятия решений в условиях определённости и неопределённости. Показана альтернативность вариантов в процессе принятия решений.
Ключевые слова: Управленческое решение, принятия решений, теория игр, ЛПР.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the relationship between effective decision-making and the successful operation of
the organization as a whole. The role and responsibility of the decision maker is shown. The process and technologies
of decision-making are considered, the emphasis is placed on the theory of games. The features of decision-making
under conditions of certainty and uncertainty are analyzed. The alternativeness of options in the decision-making process is shown.
Keywords: Management decision, decision making, game theory, decision makers.

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Михайлова М.В., преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Аннотация: В статье с позиций антрополого-правового подхода рассматривается правовая деятельность как феномен социальной реальности. Отмечается, что понятие правовая деятельность должна быть подвергнута критическому анализу, поскольку классические парадигмы не могут дать вразумительного ответа на вызовы современной, изменяющейся реальности. Правовая деятельность с позиций антрополого-правового подхода существенным
образом отличается от позитивистской его трактовки. В статье утверждается, что правовая деятельность контек-
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стуально обусловленный феномен. Так, например, для западных правовых культур, правовая деятельность конституируется принципом свободной воли индивида и верховенством права. Неправовая регуляция, по крайней
мере на уровне доктрины, имеет отрицательное значение, так как противоречит идее правового государства.
Для восточных же культур с коллективистским вектором развития – юридическая деятельность имманентно содержит в себе правовые и неправовые механизмы регуляции.
Ключевые слова: правовая деятельность, ритуал, социокультурный контекст, антрополого-правовой подход.
Научная специальность публикации: 12.00.01 – Теория и история права и государства и права; история учений о
праве и государстве.
Abstract: The article considers legal activity as a phenomenon of social reality from the standpoint of the anthropological and legal approach. It is noted that the concept of legal activity should be subjected to critical analysis, since classical paradigms cannot give a clear answer to the challenges of modern, changing reality. Legal activity from the standpoint of the anthropological-legal approach differs significantly from its positivist interpretation. The article argues that
legal activity is a contextually conditioned phenomenon. For example, for Western legal cultures, legal activity is constituted by the principle of the individuals free will and the rule of law. Non-legal regulation, at least at the level of doctrine, has a negative meaning, since it contradicts the idea of a state governed by the rule of law. For Eastern cultures
with a collectivist vector of development, legal activity immanently contains legal and non-legal mechanisms of regulation.
Keywords: legal activity, ritual, socio-cultural context, anthropological and legal approach.

ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КИТАЯ И СТРАН МИРА
Лялина Е.Ю., преподаватель, Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации
Аннотация: Роль Китая на мировой арене непрерывно растет, КНР не только является второй экономикой мира,
но непрерывно развивает инновационную сферу, благодаря чему входит в тройку мировых лидеров по расходам
на НИОКР. Сегодня Китай разрабатывает новые технологии, предлагает потребителям инновационные продукты,
однако еще 30 лет назад Китай боролся с экономическими проблемами и уделял меньшее внимание развитию
инновационной сферы. Важно проследить, какой путь прошло государство, чтобы из страны покупающей технологии превратиться в крупного игрока, предлагающего миру современные инновационные разработки. Анализ
ошибок и успехов развития инновационной сферы Китая и выстраивания им эффективного научно-технического
взаимодействия со странами мира может помочь России не только осуществлять плодотворное экономическое и
научно-техническое сотрудничество с Китаем, но и дать дополнительный импульс активному развитию инновационной сферы нашей страны.
Ключевые слова: Китай, США, ЕС, инновации, научно-техническое сотрудничество, НИОКР.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The role of China on the world stage is constantly growing, China is not only the second largest economy in
the world, but is constantly developing the innovation sphere, thanks to which it is among the top three world leaders
in R&D spending. Today, China is developing new technologies, offering innovative products to consumers, but 30
years ago, China was struggling with economic problems and paid less attention to the development of the innovation
sphere. It is important to trace the path the state has taken in order to turn from a country buying technology into a
major player offering the world modern innovative developments. An analysis of the mistakes and successes in the
development of Chinas innovation sphere and building effective scientific and technical cooperation with the countries
of the world can help Russia not only to carry out fruitful economic and scientific and technical cooperation with China,
but also give an additional impetus to the active development of the innovation sphere of our country.
Keywords: China, USA, EU, innovation, science and technology cooperation, R&D.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Машенцева Н.Г., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО ТГУ имени Г.Р. Державина
Аннотация: В статье автор описывает теоретические методы оценки экономической безопасности коммерческих
банков. На сегодняшний день существует много критериев, характеризующих степень экономической безопасности коммерческого банка это соблюдение обязательных нормативов деятельности банка. Данные нормативы
устанавливаются Центральным Банком РФ и соответственно являются обязательными для соблюдения коммерческими банками. Подробно прописаны подходы к оценке экономической безопасности коммерческих банков: отечественный подход представлен методикой В.С. Кромонова и методикой ЦБ РФ, зарубежный подход представлен
методикой CAMEL(S).
Ключевые слова: коммерческие организации, оценка, деятельность, подходы к оценке, экономическая безопасность, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the article, the author describes theoretical methods for assessing the economic security of commercial
banks. To date, there are many criteria that characterize the degree of economic security of a commercial bank: compliance with mandatory standards of the banks activities. These standards are established by the Central Bank of the
Russian Federation and, accordingly, are mandatory for compliance by commercial banks. Approaches to assessing the
economic security of commercial banks are described in detail: the domestic approach is represented by the V.S. Kro-
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monov methodology and the methodology of the Central Bank of the Russian Federation, the foreign approach is represented by the CAMEL(S) methodology.
Keywords: commercial organizations, assessment, activity, approaches to assessment, economic security, region.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ
РЕАЛИЗАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Новик А.Д., Дальневосточный федеральный университет
Скрипка Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Штельмашенко О.С., Дальневосточный федеральный университет
Пантюхов А.Е., Дальневосточный федеральный университет
Чертухин В.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Кобец А.В., Дальневосточный федеральный университет
Жманков В.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье рассмотрены концептуальные основы экономики устойчивого развития и их реализация в
нефтегазовой отрасли. Устойчивость вытекает из изучения социально-экологических систем и относится к динамической способности адаптироваться к внутренним и внешним потрясениям путем изменения своего режима
работы без потери своей способности работать. Интегрированные операции предоставили новые сценарии для
исследования устойчивости добычи нефти и газа. Однако результаты показывают, что устойчивость часто представляется как нормативный конструкт, а понимание динамики адаптивных процессов в отрасли недостаточно
развивается. Дальнейшие организационные исследования устойчивости в нефтегазовой отрасли могут внести
важный вклад, обеспечив более глубокое понимание: возникающих моделей взаимодействия между агентами на
разных уровнях и процессах, а также того, как они могут способствовать обучению и адаптации за пределами
устойчивости системы.
Ключевые слова: экономика устойчивого развития, нефтегазовая отрасль, организационные исследования, эффективность, результативность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers the conceptual foundations of the sustainable development economy and their implementation in the oil and gas industry. Resilience stems from the study of social-ecological systems and refers to the
dynamic ability to adapt to internal and external shocks by changing ones mode of operation without losing ones ability
to work. Integrated operations have provided new scenarios for exploring the sustainability of oil and gas production.
However, the results show that resilience is often presented as a normative construct, and understanding of the dynamics of adaptive processes in the industry is underdeveloped. Further organizational research on resilience in the oil
and gas industry can make an important contribution by providing a deeper understanding of: emerging patterns of
interaction between agents at different levels and processes, and how they can promote learning and adaptation beyond system resilience.
Keywords: economics of sustainable development, oil and gas industry, organizational research, efficiency, effectiveness.

РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
Новик А.Д., Дальневосточный федеральный университет
Скрипка Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Штельмашенко О.С., Дальневосточный федеральный университет
Пантюхов А.Е., Дальневосточный федеральный университет
Чертухин В.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Кобец А.В., Дальневосточный федеральный университет
Жманков В.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье рассмотрены роль и особенности внедрения инноваций в нефтегазовой отрасли. Известно,
что отрасль разведки и добычи нефти и газа характеризуется нежеланием внедрять новые технологии. На принятие решений о внедрении инноваций оказывают значительное влияние различные психологические факторы. В
литературе представлены структурные составляющие, оказывающие такое влияние, это личность, отношение,
мотивация, социальные, когнитивные и организационные факторы. Уровень инновационности лиц, принимающих
решения, их отношение к технологиям, их доверие к ним, а также личные стимулы будут влиять на их решение
внедрять ли технологию или нет. Их восприятие риска инновации будет зависеть от технических знаний и
предыдущего опыта. Организационная культура, в которой они работают, будет влиять на все аспекты их процесса принятия решений, определяя мотивацию, отношение и восприятие риска. Прежде всего, лидеры могут
управлять организационными ценностями, ресурсами и способами внедрения технологий.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, экономика, инновации, психология внедрения инноваций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: the article discusses the role and features of innovation in the oil and gas industry. It is known that the oil
and gas exploration and production industry is characterized by a reluctance to introduce new technologies. Decisions
on the introduction of innovations are significantly influenced by various psychological factors. The literature presents
the structural components that have such an impact, these are personality, attitude, motivation, social, cognitive and
organizational factors. The level of innovativeness of decision makers, their attitude towards technologies, their trust in
them, as well as personal incentives will influence their decision whether to implement technology or not. Their perception of the risk of innovation will depend on technical knowledge and previous experience. The organizational culture in
which they operate will influence every aspect of their decision-making process, determining motivation, attitudes, and
perceptions of risk. First of all, leaders can manage organizational values, resources, and how technology is implemented.
Keywords: oil and gas industry, economics, innovations, psychology of innovations.

ИНТЕГРАЦИЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ И ЕЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Салихова Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Дербенева А.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: Целью исследование является рассмотрение социально-экономических последствий интеграционных
процессов во внутренней торговле. Тенденция увеличения количества сетевых структур обусловливает необходимость изучения интеграционных процессов в торговле в условиях глобализации. Особое внимание в статье
уделено интеграционным процессам в торговых подсистемах. В статье представлены социально-экономические
последствия интеграционных процессов во внутренней торговле.
Ключевые слова: Интеграция, сетевые структуры, внутренняя торговля, олигополия, цифровизация торговли,
глобализация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to consider the socio-economic consequences of integration processes in domestic
trade. The increasing trend in the number of networks necessitates the study of integration processes in trade in a
globalized environment. The article focuses on integration processes in trading subsystems. The article presents the
socio-economic consequences of integration processes in domestic trade.
Keywords: Integration, networking, domestic trade, oligopoly, digitalization of trade, globalization.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Самохвалова А.А., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация: Цель научной статьи заключается в обосновании внедрения «бережливого производства» в сельскохозяйственных организациях как инновационного подхода в их управлении. В работе использовались такие
научные методы как: абстрактно-логический, монографический, метод сравнительного анализа. В статье автором
разработан алгоритм освоения системы «бережливого производства» в сельскохозяйственных организациях, способствующий сокращению издержек производства на основе выявлении и ликвидации потерь, привлечь персонал
в хозяйственный процесс.
Ключевые слова: бережливое производство, потери хозяйственной деятельности, сельское хозяйство, управление организациями.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the scientific article is to substantiate the introduction of "lean production" in agricultural organizations as an innovative approach to their management. The work used such scientific methods as: abstractlogical, monographic, method of comparative analysis. In the article, the author has developed an algorithm for mastering the "lean production" system in agricultural organizations, which helps to reduce production costs by identifying
and eliminating losses, and involving personnel in the economic process.
Keywords: lean production, business losses, agriculture, organization management.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СФЕРЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Севрюков И.Ю., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»
Аннотация: В последнее время вопросы воспитания молодёжи становятся как никогда актуальны, что стимулирует поиск ранее неиспользовавшихся и эффективных инструментов и способов воспитания, развития, вовлечения
детей в образовательный процесс для формирования зрелой и самодостаточной личности. При этом детско-

10

Финансовая экономика, № 2, 2022 г.
юношеский туризм выступает действенным оздоровительным, социальным и образовательным методом в решении
указанной задачи. Именно детская рекреация способствует спортивному развитию, оздоровлению организма,
обучению детей и социализации их в современном обществе. Всесторонняя активность в рамках детскоюношеского туризма позволяет ребёнку лучше познать окружающие его процессы и явления, увидеть мир с
неизведанной для него стороны. Все вышеуказанное предопределяет актуальность данного исследования.
Ключевые слова: сфера услуг, туризм, детский туризм, юношеский туризм, детско-юношеский туризм, детские
оздоровительные лагеря, рекреация, актуальное состояние, Новосибирская область.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Recently, the issues of educating young people have become more relevant than ever, which stimulates the
search for previously unused and effective tools and ways of educating, developing, and involving children in the educational process to form a mature and self-sufficient personality. At the same time, youth tourism is an effective
health-improving, social and educational method in solving this problem. It is childrens recreation that contributes to
sports development, improvement of the body, education of children and their socialization in modern society. Comprehensive activity within the framework of youth tourism allows the child to better understand the processes and phenomena surrounding him, to see the world from a side unknown to him. All of the above predetermines the relevance
of this study.
Keywords: services, tourism, childrens tourism, youth tourism, youth tourism, childrens health camps, recreation, current state, Novosibirsk region.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ (НА
ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Тумилевич Е.Н., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и
права
Аннотация: Автором проведено исследование используемых состава и структуры доходов консолидированного
бюджета Хабаровского края. Отражена зависимость поступлений по основным видам налогов от ключевых показателей, характеризующих социально-экономическое состояние региона. Основная доля поступлений приходится
на налоговые доходы, в том числе налог на прибыль, налог на имущество, налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам. Автором сформулированы основные экономические тенденции, способствующие
росту поступлений по ключевым видам налогов.
Ключевые слова: консолидированный бюджет, социально-экономическое развитие региона, налоговые поступления, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, региональный рост.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The author conducted a study of the used composition and structure of income of the consolidated budget of
the Khabarovsk Territory. The dependence of revenues from the main types of taxes on key indicators characterizing
the socio-economic state of the region is reflected. The main share of revenues comes from tax revenues, including
income tax, property tax, personal income tax, excises on excisable goods. The author formulated the main economic
trends that contribute to the growth of revenues from key types of taxes.
Keywords: consolidated budget, socio-economic development of the region, tax revenues, income tax, personal income
tax, regional growth.

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Хышова Т.В., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный университет
Ватолина О.В., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются специфические особенности цифровой трансформации предприятий жилищно-коммунальной сферы. Определены основные стоп-факторы, замедляющие процессы цифровой трансформации. Систематизированы ожидаемые преимущества (вызовы) тренда на цифровизацию.
Ключевые слова: цифровая трансформация, жилищно-коммунальное хозяйство, информационные технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the specific features of the digital transformation of housing and communal services
enterprises. The main stop factors slowing down the processes of digital transformation are identified. The expected
advantages (challenges) of the digitalization trend are systematized.
Keywords: digital transformation, housing and communal services, information technology.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
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Шведов Л.А., к.и.н., доцент, Российский университет транспорта
Аннотация: В статье показывается приоритетность и важность государственной социальной политики. Проанализированы основополагающие направления социальной политики. Обосновано влияние социальной политики на
качество и уровень жизни населения. Рассмотрены главные методы реализации социальной политики государства, такие как перераспределение и дифференциация доходов. Отдельно раскрыты вопросы социальной защиты
населения.
Ключевые слова: Социальная политика, государство, занятость, доходы, социальная защита.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article shows the priority and importance of the state social policy. The fundamental directions of social
policy are analyzed. The influence of social policy on the quality and standard of living of the population is substantiated. The main methods of implementing the social policy of the state, such as the redistribution and differentiation of
income, are considered. Separately disclosed issues of social protection of the population.
Keywords: Social policy, state, employment, income, social protection.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шведов Л.А., к.и.н., доцент, Российский университет транспорта
Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия занятости с позиции современного функционирования рынка труда. Выявлены основные проблемы, связанные с занятостью, такие как безработица и другие. Рассмотрена
роль государственного регулирования процесса занятости. Проанализированы направления правительства по
вопросам решения проблем безработицы. Особое внимание уделено целевым государственным программам поддержки занятости населения.
Ключевые слова: Занятость, безработица, рынок труда, государственное регулирование, трудовые ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the essence of the concept of employment from the standpoint of the modern functioning
of the labor market. The main problems associated with employment, such as unemployment and others, are identified. The role of state regulation of the employment process is considered. The directions of the government on the
issues of solving the problems of unemployment are analyzed. Particular attention is paid to targeted state programs to
support employment of the population.
Keywords: Employment, unemployment, labor market, state regulation, labor resources.

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Шишкина Д.Ф., Сибирский федеральный университет
Калинина Д.А., Сибирский федеральный университет
Савина В.А., Сибирский федеральный университет
Усов М.А., Сибирский федеральный университет
Журавлёва И.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье предложена методика, позволяющая оценить влияние различных экономических факторов
на эффективность строительного предприятия. Рассмотрены основные внешние факторы, влияющие на строительный рынок Российской Федерации. Проведено разделение внешних факторов на группы, оказывающие влияние на отдельный вид деятельности строительного предприятия.
Ключевые слова: строительное предприятие, внешние факторы, эластичность, строительство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes a methodology that allows assessing the impact of various economic factors on the efficiency of a construction company. The main external factors influencing the construction market of the Russian Federation are considered. The division of external factors into groups influencing a separate type of activity of a construction
company has been carried out.
Keywords: construction company, external factors, elasticity, construction.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени М.Ф. Решетнева
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Аннотация: В статье рассмотрены специальные налоговые режимы как инструмент развития малого и среднего
предпринимательства. Авторы отмечают, что стремление малого и среднего бизнеса сократить расходы в области
налогообложения определяется самой спецификой предпринимательской деятельности, направленной на получение, увеличение и сохранение прибыли, в том числе в условиях налогового бремени со стороны государства. В
связи с этим актуальным становится вопрос совершенствования налоговой системы России для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства, что в итоге должно отразиться на показателях экономического
роста и повышении качества жизни населения.
Ключевые слова: налоговый режим, малый и средний бизнес, государство, доходы, расходы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The desire of small and medium-sized businesses to reduce costs in the field of taxation is determined by the
very specifics of entrepreneurial activities aimed at obtaining, increasing and maintaining profits, including in the context of the tax burden on the part of the state. In this regard, the issue of improving the tax system in Russia is becoming relevant to ensure the development of small and medium-sized businesses, which should ultimately affect the
indicators of economic growth and improve the quality of life of the population.
Keywords: tax regime, small and medium business, government, income, expenses.

РАЗВИТИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Борисова О.В., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет
Худолеев Г.В., аспирант, Гжельский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления структурной политики. Определены основные механизмы активной и пассивной структурной политики. Установлены основные принципы формирование стратегии промышленного развития и структурных сдвигов стратегических отраслей экономики. Охарактеризован основной
механизм реализации структурной политики в аэрокосмической отрасли; предложены подходы, принципы, инструменты его стратегического развития.
Ключевые слова: структурная политика; структурные сдвиги; стратегические отрасли экономики; космическая
программа; стратегия промышленного развития, аэрокосмическая отрасль, аэрокосмическая деятельность, инструменты государственного регулирования, стандартизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the main directions of structural policy. The main mechanisms of active and passive
structural policy have been determined. The basic principles for the formation of an industrial development strategy
and structural shifts in strategic sectors of the economy are established. The main mechanism for implementing the
structural policy in the aerospace industry is characterized; approaches, principles, tools for its strategic development
are proposed.
Keywords: structural policy; structural shifts; strategic sectors of the economy; space program; industrial development
strategy, aerospace industry, aerospace activities, government regulation tools, standardization.

ФИНАНСЫ НАДО РАЗВЕРНУТЬ К ГОСУДАРСТВУ РАЗВИТИЯ
Буханцов В.В., к.и.н., доцент, Иркутский государственный университет
Комарова М.В., к.ф.н., доцент, Иркутский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с объяснением и пониманием финансовой политики
современной России. Делается вывод о том, что её истоки уходят в 90-годы. Именно тогда в ходе революционной
ломки происходило становление рыночной экономики и формировались основы долгосрочной финансовоэкономической политики. Истоки таргетирования инфляции как самоцели, апологетика нерегулируемых процессов в экономике, догматизация в понимании экономических процессов лежат именно там. Но сегодня эти постулаты стали преградой на пути к государству развития и новому технологическому укладу.
Ключевые слова: экономический рост, экономическая политика, таргетирование инфляции, реальный сектор,
новый технологический уклад.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article discusses issues related to the explanation and understanding of the financial policy of modern
Russia. It is concluded that its origins go back to the 90s. It was then during the revolutionary break-up that the formation of a market economy took place and the foundations of a long-term financial and economic policy were formed.
The origins of inflation targeting as an end in itself, the apologetics of unregulated processes in the economy, dogmatization in the understanding of economic processes lie precisely there. But today these postulates have become an obstacle on the way to a state of development and a new technological order.
Keywords: economic growth, economic policy, inflation targeting, real sector, new technological structure.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И АПК
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Васюкова М.В., к.э.н., доцент, Омский государственный аграрный университет им. П.А.
Столыпина
Скосырева Н.Д., к.фил.н., доцент, Омский государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина
Зинич А.В., к.э.н., доцент, Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь и взаимное влияние таких явлений, как человеческий капитал и цифровизация экономики. В статье проводятся параллели с состоянием данного процесса в европейских странах, так
как со многими из них наблюдается схожая с российской ситуация. Делается акцент на сочетании формального и
неформального образования при формировании гибридной компетенции. При этом важна синергия между инновациями, системой подготовки кадров и предпринимательской деятельностью. Также представлен обзор современного состояния процесса цифровизации АПК в части развития образовательных платформ и онлайнпродуктов, как перспективного направления повышения уровня компетенций сельского населения, представителей бизнеса и молодежи, являющейся основным драйвером цифровизации АПК.
Ключевые слова: человеческий капитал, молодежь, цифровизация экономики, цифровизация АПК, образовательные платформы, онлайн-курсы.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: The interrelation and mutual influence of such phenomena as human capital and digitalization of the economy
is considered. The article draws parallels with the state of this process in European countries, since many of them have
a similar situation to the Russian one. Emphasis is placed on the combination of formal and non-formal education in the
formation of hybrid competence. At the same time, the synergy between innovation, the training system and entrepreneurship is important It also provides an overview of the current state of the process of digitalization of the agroindustrial complex in terms of the development of educational platforms and online products, as a promising direction
for improving the level of competencies of the rural population, business representatives and youth, which is the main
driver of digitalization of the agro-industrial complex.
Keywords: human capital, youth, digitalization of the economy, digitalization of agriculture, educational platforms,
online courses.

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Веселко А.А., к.э.н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Еликбаев К.Н., к.э.н., заместитель директора, Евразийская экономическая комиссия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы трудовой миграции в странах Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Выявлены причины увеличения миграционных потоков в интеграционном объединении. Стоит сказать,
что странам Союза присущи свои особенности в части трудовой миграции населения, так основные потоки трудовых мигрантов направлены в Российскую Федерацию и Республику Казахстан. Отмечено, что на миграцию населения оказала значительное влияние коронавирусная инфекция. Особое внимание в работе уделяется направлениям развития трудовой миграции в ЕАЭС. Выявлены препятствия в сфере трудовой миграции в странах Союза. В
статье также рассмотрены основные цифровые проекты ЕАЭС по трудовой миграции.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, экономика, рынок
труда, национальный рынок труда, трудовая миграция, мигрант, высококвалифицированная рабочая сила, «утечка умов», молодежь, цифровые проекты.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article deals with the issues of labor migration in the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU).
The reasons for the increase in migration flows in the integration association are revealed. It is worth saying that the
countries of the Union have their own characteristics in terms of labor migration of the population, since the main flows
of labor migrants are directed to the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. It is noted that the coronavirus infection had a significant impact on the migration of the population. Particular attention is paid to the directions
of development of labor migration in the EAEU. Obstacles in the field of labor migration in the countries of the Union
have been identified. The article also considers the main digital projects of the EAEU on labor migration.
Keywords: Eurasian Economic Union, Eurasian Economic Commission, economy, labor market, national labor market,
labor migration, migrant, highly skilled workforce, brain drain, youth, digital projects.

ИННОВАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ
ФУНКЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет
Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Игуменов И.М., Самарский государственный технический университет
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Некорыстнов Д.А., аспирант, Самарский государственный технический университет
Нигматуллин Р.Р., Самарский государственный технический университет
Аннотация: По итогам проеденного социалистического опроса, главной мотивацией в трудовой деятельности для
граждан России есть размер их труда. Разработка, как и внедрение современных систем оплаты труда выступает
важным аспектом привлечения, как и последующего закрепления, успешного развития штата сотрудников, его
мотивирование к высокоэффективному, производительному труду. Цель самого исследования – повысить в разы
мотивационную функцию в рамках проводимой оплаты труда сотрудников, что позволит получить устойчивый
процесс развития промышленных предприятий. Немаловажной составляющей в самой системе оплаты труда выступает метода начисления сотрудникам премий, с учетом показателей производительности труда – это операционная прибыль, как и объемы производства, объем отбракованной продукции. Авторы предложили новую методу,
по которой проводится расчет начислений премий в промышленном секторе с учетом 3 указанных выше показателей. И в этом случае применяется специальная, интерполяционная формула. Представленный новый метод
направлен на успешное стимулирование в работе самих сотрудников, активизируя деятельность всего персонала
в конкретно взятом направлении, тем самым, повышая эффективность экономики на предприятии, увеличивая
его прибыль. Наравне с этим, применение на практике нового алгоритма расчетов премий поспособствует полной
реализации сотрудником его потенциала в рамках занимаемой должности на предприятии. Это выступает главным заданием в рамках управления персоналом.
Ключевые слова: инновации, управление персоналом, промышленное предприятие, организация труда, мотивация, оплата труда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The authors in the article propose innovations in the organization of labor activity and personnel management
of an industrial enterprise. An analysis of the remuneration of the labor system at an industrial enterprise is carried
out. Analyze foreign literature in the field of motivation, work organization and personnel management. Recommends
an algorithm for calculating the actual amount of the premium at an industrial enterprise.
Keywords: innovation, personnel management, industrial enterprise, labor organization, motivation, remuneration.

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПУТЕМ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕРЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Глазкова И.Н., к.э.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт
Биктимирова А.Р., Альметьевский государственный нефтяной институт
Аннотация: В статье рассмотрены механизмы совершенствования производственных процессов путем выявления
потерь с применением инструментов бережливого производства. Авторы отмечают, что развитие экономики, как
на макро, так и на микроуровне, в том числе процессы глобализации товарных и финансовых рынков, вызывают
необходимость нахождения путей для повышения конкурентоспособности предприятий. Одна из современных и
набирающая популярность уже в России концепций менеджмента, которая направлена на повышение эффективности работы предприятий, является «Бережливое производство».
Ключевые слова: бережливое производство, конкурентоспособность, эффективность предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The development of the economy, both at the macro and micro levels, including the processes of globalization of commodity and financial markets, make it necessary to find ways to increase the competitiveness of enterprises.
One of the modern and gaining popularity in Russia management concepts, which is aimed at improving the efficiency
of enterprises, is "Lean production".
Keywords: lean manufacturing, competitiveness, enterprise efficiency.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Гронская В.С., Южно-Уральский государственный университет
Аннотация: статья посвящена обзору существующих подходов к понятию и структуре экономического потенциала, методических подходов к его оценке, а также рассмотрению методик анализа экономического потенциала.
Ключевые слова: экономический потенциал, подходы к понятию экономического потенциала, ресурсный подход,
результативный подход, целевой подход, оценка экономического потенциала, методики, элементы экономического потенциала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article reviews existing approaches to the concept and structure of economic potential, methodological
approaches to its evaluation, and methodologies for analyzing economic potential.
Keywords: economic potential, approaches to the concept of economic potential, resource-based approach, performance-based approach, target-based approach, economic potential assessment, methodologies, elements of economic
potential.
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия
Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия
Чернышева Т.В., старший преподаватель, аспирант, Российский государственный университет правосудия
Аннотация: Статья посвящена вопросам цифровизации макроэкономических систем управления; возможности
многоальтернативной оптимизации траекторий развития экономики на основе рационального комбинирования
базовых стратегий инновационного развития и преодоления существенной перспективной неопределенности. В
работе также дано обоснование применения матрично-игрового подхода в оптимизационных расчетах на базе
использования многофакторных моделей долгосрочного полициклического прогнозирования системной динамики
фаз экономического развития. Приведен иллюстративный пример стратегической цифровизации инновационного
развития экономики на долгосрочную перспективу; рассмотрены четыре инновационные стратегии перехода на
новые цифровые технологии в экономике.
Ключевые слова: цифровизация макроэкономических систем; оптимизации стратегического управления развитием экономики; рынок финансовых услуг; инновационные стратегии; циклическое прогнозирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the issues of digitalization of macroeconomic management systems; the possibility of
multi-alternative optimization of economic development trajectories based on the rational combination of basic strategies for innovative development and overcoming significant future uncertainty. The paper also substantiates the application of the matrix-game approach in optimization calculations based on the use of multifactorial models of long-term
polycyclic forecasting of the system dynamics of the phases of economic development. An illustrative example of strategic digitalization of innovative development of the economy for the long term is given; four innovative strategies for
the transition to new digital technologies in the economy are considered.
Keywords: digitalization of macroeconomic systems; optimization of strategic management of economic development;
financial services market; innovative strategies; cyclic forecasting.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Зарипова Н.Д., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет
Аннотация: В статье излагаются основные направления повышения эффективности финансовой работы на
предприятиях, важнейшими среди которых являются: совершенствование организации финансовой деятельности,
повышение эффективности текущей финансовой деятельности, внедрение элементов управленческого учета и
бюджетирования по финансам организации, совершенствование системы финансового контроля.
Ключевые слова: организации финансовой деятельности, финансовое планирование, финансовый анализ, финансовый контроль.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article outlines the main directions for improving the efficiency of financial work at enterprises, the most
important among which are: improving the organization of financial activities, improving the efficiency of current financial activities, introducing elements of management accounting and budgeting for the organizations finances, improving
the financial control system.
Keywords: organization of financial activities, financial planning, financial analysis, financial control.

СОБЛЮДЕНИЕ И ДОСТИЖЕНИЕ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Климентьева Н.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации
Тимонина Ю.И., Государственный университет управления
Аннотация: Авторами статьи изучены положения налогового законодательства, исследованы вопросы государственного регулирования и результатов государственного воздействия в налогообложении доходов физических
лиц, выявлены проблемы прогрессивного и пропорционального механизма налогообложения с нарушением
принципа справедливости. С учетом требований современного законодательства, предложены авторские суждения в вопросах налогообложении доходов физических лиц с сохранением принципа справедливости в условиях
настоящего времени, продиктованных социальной политикой.
Ключевые слова: принцип справедливости, государственное регулирование, результат воздействия, прогрессивная шкала налогообложения, доходы физических лиц, налоговые льготы, налоговые вычеты, пропорциональная
система, совокупный семейный доход.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
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Abstract: The authors of the article studied the provisions of tax legislation, investigated the issues of state regulation
and the results of state influence in the taxation of personal income, identified the problems of progressive and proportional taxation mechanism in violation of the principle of fairness. Taking into account the requirements of modern legislation, the authors judgments are proposed in matters of taxation of personal income while maintaining the principle
of fairness in modern conditions dictated by social policy.
Keywords: the principle of fairness, state regulation, impact result, progressive scale of taxation, personal income, tax
benefits, tax deductions, proportional system, total family income.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РОССИИ И МЕРЫ ИХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Копанская А.А., аспирант, Санкт-Петербургский университет промышленных технологий
и дизайна
Аннотация: В статье рассмотрен экономический сектор, как источник выбросов парниковых газов и выделены
основные производственные процессы, оказывающие воздействие на климатические изменения. Рассмотрены
особенности регулирования парниковых газов и отмечены основные тенденции климатической политики в России. В связи с этим, рассмотрен механизм формирования эколого-экономической деятельности промышленных
комплексов на основе взаимодействия предприятия с региональными органами власти и требованиями природоохранного законодательства.
Ключевые слова: парниковые газы, регулирование парниковых газов, устойчивое развитие, экологоэкономическое управление промышленными предприятиями, экономика природопользования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the economic sector as a source of greenhouse gas emissions and highlights the main
production processes that have an impact on climate change. The peculiarities of greenhouse gas regulation are considered and the main trends of climate policy in Russia are noted. In this regard, the mechanism of formation of ecological and economic activity of industrial complexes based on the interaction of the enterprise with regional authorities
and the requirements of environmental legislation is considered.
Keywords: greenhouse gases, greenhouse gas regulation, sustainable development, ecological and economic management of industrial enterprises, environmental economics.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Новик А.Д., Дальневосточный федеральный университет
Скрипка Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Штельмашенко О.С., Дальневосточный федеральный университет
Пантюхов А.Е., Дальневосточный федеральный университет
Чертухин В.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Кобец А.В., Дальневосточный федеральный университет
Жманков В.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: нефтяная и газовая отрасли сталкиваются с рядом проблем при обработке и обработке данных. Большой объем банка данных создается с помощью различных методов и процессов. Необходимо иметь возможность проводить надлежащий технический анализ имеющейся базы данных для повышения эффективности
работы нефтегазовой отрасли. Сегодня в отрасли применяются различные инновационные цифровые технологии
и методы искусственного интеллекта, которые могут быть использованы для обработки и интерпретации данных
в различных секторах разведки и добычи нефти и газа. Применение указанных технологий позволяют повысить
эффективность работы предприятий нефтегазовой сферы в целом, так как ускоряют процесс обработки данных и
повышают их достоверность.
Ключевые слова: цифровизация, обработка данных, нефтегазовая промышленность, машинное обучение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the oil and gas industries face a number of challenges in data processing and processing. A large data bank is
created using a variety of methods and processes. It is necessary to be able to conduct a proper technical analysis of
the existing database in order to improve the efficiency of the oil and gas industry. Today, the industry is applying various innovative digital technologies and artificial intelligence methods that can be used to process and interpret data in
various sectors of oil and gas exploration and production. The use of these technologies can improve the efficiency of
the oil and gas industry as a whole, as they speed up the process of processing data and increase their reliability.
Keywords: digitalization, data processing, oil and gas industry, machine learning.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Новик А.Д., Дальневосточный федеральный университет
Скрипка Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Штельмашенко О.С., Дальневосточный федеральный университет
Пантюхов А.Е., Дальневосточный федеральный университет
Чертухин В.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Кобец А.В., Дальневосточный федеральный университет
Жманков В.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в работе рассмотрены экологические риски и определено их влияние на экономические перспективы
нефтедобывающих компаний. Оценка экологических рисков необходима для поддержки принятия решений по
выбору наилучшей технологии и внедрению мер по снижению риска. Одной из альтернатив агрегирования рисков может быть оценка различных воздействий, оценка их серьезности и поиск способа их объединения с помощью экспертных оценок. Однако сравнение и агрегирование рисков, связанных со сбросами пластовых вод,
сбросами буровых работ и выбросами в атмосферу, представляет собой сложный вопрос, требующий многодисциплинарного подхода.
Ключевые слова: экологические риски, нефтедобывающие компании, экономические перспективы нефтедобывающей отрасли.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the paper considers environmental risks and determines their impact on the economic prospects of oil companies. An environmental risk assessment is needed to support decision making on the selection of the best technology
and the implementation of risk mitigation measures. One alternative to risk aggregation could be to assess the various
impacts, assess their severity, and find a way to combine them using expert judgment. However, comparing and aggregating risks associated with formation water discharges, drilling effluents and air emissions is a complex issue that
requires a multidisciplinary approach.
Keywords: environmental risks, oil companies, economic prospects for the oil industry.

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Носачевская Е.А., д.э.н., профессор, Государственный университет управления
Аннотация: Сложившиеся социально-экономические условия требуют новых подходов к обеспечению ускоренного восстановления экономики России и дальнейшего ее инновационного развития. В данном контексте в статье
подчеркнута важность вопросов активизации инвестиционной деятельности, включая перспективность использования инвестиционных платформенных решений в условиях широкой цифровизации хозяйственных процессов.
Кроме того, исследованы особенности развития экосистем и обозначены преимущества данной модели ведения
бизнеса для продвижения на мировых рынках различных товаров и услуг отечественных производителей.
Ключевые слова: национальная экономика, инвестиционные платформы, ресурсы, перспективы, развитие, экосистема.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The prevailing socio-economic conditions require new approaches to ensuring the accelerated recovery of the
Russian economy and its further innovative development. In this context, the article emphasizes the importance of
issues of investment activity activation, including the prospects of using investment platform solutions in the context of
widespread digitalization of economic processes. In addition, the peculiarities of ecosystem development are investigated and the advantages of this business model for promoting various goods and services of domestic producers on
the world markets are outlined.
Keywords: national economy, investment platforms, resources, prospects, development, ecosystem.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО УЧЕТУ НДС ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Оккель С.А., к.э.н., доцент, Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Аннотация: В статье рассмотрены основные функции НДС. Исследованы вопросы определения термина «рыночная стоимость» в законодательстве РФ и МСО, подходы к учету НДС при определении рыночной стоимости объекта имущества. Сформулированы проблемы учета НДС при проведении оценки объектов недвижимого имущества.
Показаны недостатки существующего законодательства в области оценки, связанные с учетом НДС.
Ключевые слова: НДС, рыночная стоимость, недвижимое имущество, налоговое законодательство, оценочная
деятельность, плательщик НДС.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
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Abstract: The article discusses the main functions of the VAT. The questions of the definition of the term "market value" in the legislation of the Russian Federation and MSO, approaches to VAT accounting in determining the market value of a property are investigated. The problems of accounting for VAT during the evaluation of real estate objects are
formulated. The shortcomings of the existing legislation in the field of assessment related to VAT are shown.
Keywords: VAT, market value, real estate, tax legislation, appraisal activity, VAT payer.

СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Рыболовлева А.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Останина С.Ш., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены структурные составляющие экономики замкнутого цикла в инновационных системах. Авторы проводят анализ литературных источников описания принципов экономики замкнутого цикла.
Ключевые слова: инновационный потенциал, циркулярная экономика, механизм перелива инноваций, промышленность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Currently, it is necessary to have a cross-cutting, rather than a fragmented system and a working multi-level
model of management of high-tech industries with a target focus on ensuring stability in the conditions of economic
crisis. The limits of efficiency improvement achieved in Russia in the conditions of the formed complex of technological
structures actualize the interpretation of the theory of sustainability, based on considering it as a qualitatively new factor or a necessary condition for increasing the efficiency of economic systems as objective limits of efficiency improvement are reached due to traditional factors within the technological structure. The integration of existing theories and
the solution of related management problems are in demand in the management practice of most domestic enterprises,
which determines the relevance. The scientific problem is characterized by a clear discrepancy between the demand for
effective management mechanisms for high-tech industries in a crisis and the level of theoretical study of methodology,
tools, technologies, methods and techniques in this field of management.
Keywords: innovation potential, circular economy, innovation overflow mechanism, industry.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрена специфика определения масштаба теневого сектора экономики в мезоуровневых системах на базе проведения анализа эффективности реализуемой налоговой и бюджетной политики с учетом территориально-отраслевой специализации субъектов Российской Федерации. Сделан вывод об основном
недостатке в реализации экономической политики – борьбе с теневой экономикой в регионах без учета особенностей их развития. Приведена типовая схема репатриации прибыли с использованием оффшорных юрисдикций.
Определены направления противодействия процессам расширения теневой экономической активности.
Ключевые слова: теневая экономика; специфика диагностики; регион; внелегальная активность; оффшорные
зоны; налоговая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the specifics of determining the scale of the shadow sector of the economy in meso-level
systems based on the analysis of the effectiveness of the implemented tax and budgetary policies, taking into account
the territorial and sectoral specialization of the constituent entities of the Russian Federation. It is concluded that the
main drawback in the implementation of economic policy is the fight against the shadow economy in the regions without taking into account the peculiarities of their development. A typical scheme for the repatriation of profits using offshore jurisdictions is given. The directions of counteraction to the processes of expansion of shadow economic activity
are determined.
Keywords: shadow economy; specifics of diagnostics; region; extralegal activity; offshore zones; tax policy.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Чеканова Е.В., ассистент, Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Водолажская Е.Л., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технологический университет
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы моделирования драйверов развития экономики замкнутого цикла. Авторы отмечают, что достигнутые в России пределы повышения эффективности в условиях сформированного комплекса технологических укладов актуализируют трактовку теории устойчивости, основанную на рассмотрении ее
в роли качественно нового фактора или необходимого условия роста эффективности хозяйственных систем по
мере достижения объективных границ повышения эффективности за счет традиционных факторов в рамках технологического уклада. Научная проблема характеризуется явным несоответствием между востребованностью
эффективных механизмов управления высокотехнологичными отраслями в условиях кризиса и уровнем теоретической проработки методологии, инструментов, технологий, методов и методик в этой сфере менеджмента.
Ключевые слова: драйвер развития, циркулярная экономика, механизм перелива инноваций, промышленность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The limits of efficiency improvement achieved in Russia in the conditions of the formed complex of technological structures actualize the interpretation of the theory of sustainability, based on considering it as a qualitatively new
factor or a necessary condition for increasing the efficiency of economic systems as objective limits of efficiency improvement are reached due to traditional factors within the technological structure. The scientific problem is characterized by a clear discrepancy between the demand for effective management mechanisms for high-tech industries in a
crisis and the level of theoretical study of methodology, tools, technologies, methods and techniques in this field of
management.
Keywords: development driver, circular economy, innovation overflow mechanism, industry.

АНАЛИЗ ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Чирова А.А., МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Егорова Л.В., д.э.н., профессор, МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Аннотация: В статье проводится ретроспективный анализ предпосылок возникновения одноканальной системы
финансирования системы здравоохранения России, исследуются ее преимущества и недостатки.
Ключевые слова: источники финансирования, система здравоохранения, фонд ОМС, одноканальная модель, медицинская помощь.
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides a retrospective analysis of the prerequisites for the emergence of a single-channel system of financing the Russian healthcare system, examines its advantages and disadvantages.
Keywords: sources of financing, healthcare system, CHI fund, single-channel model, medical care.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Шишкина Д.Ф., Сибирский федеральный университет
Калинина Д.А., Сибирский федеральный университет
Савина В.А., Сибирский федеральный университет
Усов М.А., Сибирский федеральный университет
Журавлёва И.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье предложена стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности строительных
предприятий путем проектно-ориентированного подхода, позволяющего минимизировать стоимость монтажностроительных работ и уменьшить сроки реализации строительных проектов. Представлены исследования альтернативных стратегий повышения конкурентоспособности строительных предприятий.
Ключевые слова: Строительные предприятия, конкурентоспособность, ресурсы, расходы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes a strategy aimed at increasing the competitiveness of construction companies through a
project-oriented approach, which allows minimizing the cost of installation and construction work and reducing the timing of construction projects. Researches of alternative strategies for increasing the competitiveness of construction enterprises are presented.
Keywords: Construction companies, competitiveness, resources, costs.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Андреева О.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: В статье выявлены особенности конструирования финансового механизма социальной защиты населения. В качестве направлений его совершенствования выделены: развитие организационного механизма; выбор
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методов и инструментов реализации финансирования социальных мероприятий, разработка предложений по
наращиванию финансового обеспечения мероприятий; снижение нагрузки на государство за счет увеличения
частных инвестиций (в том числе посредством государственно-частного партнерства и корпоративной социальной
ответственности), средств благотворительности и др.
Ключевые слова: социальная защита; финансовый механизм; социальная сфера; финансы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the features of the construction of the financial mechanism of social protection of the population. As directions for its improvement, the following are identified: the development of an organizational mechanism; selection of methods and tools for implementing the financing of social events, development of proposals for increasing the financial support of events; reducing the burden on the state by increasing private investment (including
through public-private partnerships and corporate social responsibility), charity funds, and others.
Keywords: social protection; financial mechanism; social sphere; finance.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Бажанова Д.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Маркова О.М., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: В последнее десятилетие в финансово-банковской сфере ощущаются глубокие изменения, направленные на повышение эффективности и прибыльности, которые связаны со взрывным развитием искусственного
интеллекта (ИИ), машинного обучения и методов работы с большими данными. В статье представлены основные
области, в которых финтех может способствовать улучшению бизнес-моделей для банков, а также показано, как
бизнес-модели банков кардинально трансформируются под влиянием этих изменений. Основная цель данной статьи - проанализировать новые стратегии в предоставлении банковских услуг, принятые различными типами
участников финансового рынка и изучить, как цифровизация влияет на бизнес-модели банков и других поставщиков финансовых услуг.
Ключевые слова: бизнес-модель, цифровая трансформация, банк, искусственный интеллект, машинное обучение,
финтех, биг дата.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the last decade, there have been profound changes in the financial and banking sector aimed at improving
efficiency and profitability, which are associated with the explosive development of artificial intelligence (AI), machine
learning and methods of working with big data. The article presents the main areas in which fintech can contribute to
improving business models for banks, and also shows how banks business models are radically transformed under the
influence of these changes. The main purpose of this article is to analyze new strategies in the provision of banking
services adopted by various types of financial market participants and to study how digitalization affects the business
models of banks and other financial service providers.
Keywords: business model, digital transformation, bank, artificial intelligence, machine learning, fintech, big data.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Бирюков Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Вакуленко Р.Я., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова
Лапаев Д.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Родькина О.Я., к.т.н., доцент, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: В статье рассматриваются исторические аспекты становления, развития и реформирования кредитной
системы России в первые годы советской власти и в период проведения новой экономической политики (нэп).
Учитывая исторический характер кредита, кредитной системы, денег и денежного обращения, обуславливается
актуальность анализа и практического преломления исторического опыта регулирования кредитно-денежной
системы страны. Подчеркивается особая значимость периода новой экономической политики, характеризуются
исходные экономические условия перехода к нэпу. Во взаимосвязи кредитной и денежной систем раскрываются
последовательность и содержание проводившихся преобразований. Особое внимание уделяется анализу состава,
функций и значения созданных в ходе реформы кредитных организаций. В ракурсе реформирования кредитной
системы раскрывается значение и процесс осуществления основного мероприятия денежной реформы – введения
в обращение советского золотого червонца.
Ключевые слова: кредитная система, денежное обращение, банковский билет, эмиссия, кредитование, Государственный банк, отраслевые банки, кредитная кооперация, валютный курс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article deals with the historical aspects of the formation, development and reform of the Russian credit
system in the early years of Soviet power and during the period of the New Economic Policy (NEP). Given the historical
nature of credit, the credit system, money and money circulation, the relevance of the analysis and practical interpretation of the historical experience of regulating the countrys monetary system is determined. The special significance of
the period of the new economic policy is emphasized, the initial economic conditions for the transition to the NEP are
characterized. In the relationship of the credit and monetary systems, the sequence and content of the ongoing transformations are revealed. Particular attention is paid to the analysis of the composition, functions and significance of
credit institutions created in the course of the reform. From the perspective of reforming the credit system, the significance and process of implementing the main measure of the monetary reform - the introduction of the Soviet gold
chervonets into circulation - is revealed.
Keywords: credit system, money circulation, bank note, issue, lending, State Bank, branch banks, credit cooperation,
exchange rate.

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА
ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА
Дробот Ю.А., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Харлакин С.В., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье поднимается проблема важности использования финансовых технологий в деятельности современных коммерческих банков при оценке кредитных рисков. Это особенно актуально на фоне активной цифровизации финансового сектора. Авторами показаны преимущества и недостатки существующих методов оценки
кредитных рисков, а также проиллюстрирована модель регрессии, в качестве наиболее распространенной модели, используемой с целью моделирования и прогнозирования кредитного риска. Также приходят к выводу о важности использования технологий при оценке кредитного риска, которые позволяют получать лучшие результаты
в прогнозировании по невыполнению обязательств по кредитам как в обычных, так и кризисных условиях.
Ключевые слова: банковские риски, методы оценки, кредитный риск, моделирование, финтех.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article raises the problem of the importance of using financial technologies in the activities of modern
commercial banks in assessing credit risks. This is especially true against the background of the active digitalization of
the financial sector. The authors show the advantages and disadvantages of existing credit risk assessment methods,
as well as illustrate the regression model as the most common model used for modeling and forecasting credit risk.
They also come to the conclusion about the importance of using technologies in assessing credit risk, which allow obtaining better results in forecasting non-fulfillment of loan obligations both in normal and crisis conditions.
Keywords: bank risks, assessment methods, credit risk, modeling, fintech.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ КАТАЛОГА
ОБЪЕКТОВ ЗАКУПОК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Кадыров Н.Н., руководитель контрактной службы, Правительство Москвы
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования государственного управления
закупочной деятельностью. Представлены результаты анализа функционирования российской контрактной системы и основные параметры ее исследования в аспекте факторов влияния и направлений развития. Установлена
роль использования каталога товаров, работ, услуг в функционирования Единой информационной системе в сфере закупок. Предложены механизмы проведения контрольных процедур в системе государственного управления
закупками с использованием функционала каталогизации объектов и на основе метода экспертных оценок.
Сформированные рекомендации по совершенствованию процедур актуализации каталога объектов закупок, которые позволяют организовать мониторинг оценки уровня обеспечения конкуренции и реализацию алгоритма по
категорированию закупок для организации процесса и повышения качества контрольно-ревизионных процедур в
государственной закупочной деятельности.
Ключевые слова: государственное управление, государственные закупки, государственная контрактная система,
прозрачность закупок, конкурентность закупок, каталог.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with topical issues of improving public procurement management. The results of the analysis
of the functioning of the Russian contract system and the main parameters of its research in terms of factors of influence and directions of development are presented. The role of using the catalog of goods, works, services in the functioning of a Unified information system in the procurement field is established. The mechanisms of control procedures
in the public procurement management system using the cataloging functionality of objects and based on the method
of expert assessments are proposed. Formed recommendations for improving the procedures for updating the catalog
of procurement objects, which allow you to organize monitoring of the assessment of the level of ensuring competition
and the implementation of an algorithm for categorizing purchases to organize the process and improve the quality of
control and audit procedures in public procurement
Keywords: public administration, public procurement, public contract system, procurement transparency, procurement
competitiveness, catalog.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Колосова И.М., к.ю.н., доцент, Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)
Аннотация: Статья посвящена анализу точек зрения ученых-юристов относительно понимания цели и задач прокурорского надзора за исполнением законов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Автором рассматриваются нормативные правовые акты и
ведомственные акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На основании проведенного исследования
сформирована собственная позиция о цели и задачах рассматриваемого направления прокурорского надзора.
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, прокуратура, прокурорский надзор, цели и
задачи прокурорского надзора.
Научная специальность публикации: 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the points of view of legal scholars regarding the understanding of the
purpose and objectives of prosecutorial supervision over the execution of laws on the contract system in the field of
procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs. The author considers normative legal acts
and departmental acts of the Prosecutor Generals Office of the Russian Federation. On the basis of the conducted research, the author has formed his own position on the goals and objectives of the direction of prosecutors supervision
under consideration.
Keywords: public procurement, contract system, prosecutors office, prosecutors supervision, goals and objectives of
prosecutors supervision.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Алтайский государственный технический университет
имени И.И. Ползунова
Аннотация: в статье проанализирована сущностная основа дефиниции «инновационный потенциал предприятия»; обоснован формат Карты поэтапной диагностики ресурсных составляющих инновационного потенциала
предприятия, наглядно демонстрирующий фактическую готовность ресурсов к инновационной деятельности;
представлен и проиллюстрирован на условном примере алгоритм методики рейтинговой оценки инновационного
потенциала видов функциональной деятельности; обозначены направления прикладного использования полученных результатов ранжирования.
Ключевые слова: инновационный потенциал (ИП) предприятия; Карта поэтапной диагностики ресурсных компонент ИП; методика рейтинговой оценки ИП видов функциональной деятельности предприятия.
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzed the essential basis of the definition of "innovative enterprise potential"; the format of the
Map of step-by-step diagnostics of resource components of the innovative potential of the enterprise is justified, clearly
demonstrating the actual readiness of resources for innovation; is presented and illustrated on a conditional example of
the algorithm of the methodology for rating the innovative potential of functional activities; directions of applied use of
the obtained ranking results are indicated.
Keywords: innovative potential (IP) of the enterprise; Map of step-by-step diagnostics of resource components of ISPs;
Methodology for rating the IP of the enterprises functional activities.

ЗАЁМНЫЙ ТРУД – НЕИЗБЕЖНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ
Носик Д.Е., Дальневосточный федеральный университет
Кезля Д.А., Дальневосточный федеральный университет
Присекин А.В., к.ю.н., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Заёмный труд является одним из важнейших институтов трудового законодательства ведущих мировых держав, но в нашей правовой системе является запретным. Авторами статьи рассмотрены сильные и слабые
стороны заёмного труда, его история в рамках отечественного законодательства, а также тенденции к легализации и возможные варианты развития.
Ключевые слова: Заёмный труд, аутсорсинг, аутстаффинг, предоставление труда работников, трудовое право,
трудовое законодательство.
Научная специальность публикации: 12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения, 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Borrowed labor is one of the most important institutions of labor legislation of the leading world powers, but
it is forbidden in our legal system. The authors of the article consider the strengths and weaknesses of borrowed labor,
its history within the framework of domestic legislation, as well as trends towards legalization and possible development options.
Keywords: Borrowed labor, outsourcing, outstaffing, provision of workers labor, labor law, labor legislation.

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРОДУКЦИИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕДПРИЯТИЯ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Романенко И.В., к.э.н., профессор, Санкт-Петербургский институт экономики и управления
Аннотация: Предмет исследования: проведение сравнительного финансово-экономического анализа при подготовке предприятия к диверсификации производства. Цель: разработка алгоритмизированной методики анализа.
Метод: сравнение видов продукции по показателям, влияющим на финансово-экономическое состояние предприятия. Результат: разработана методика сравнительного финансово-экономического анализа. Область применения: предприятия сферы материального производства. Вывод: аналитические процедуры алгоритмизированы, что
является предпосылкой их цифровизации.
Ключевые слова: инновационное развитие, диверсификация, перепрофилирование, сравнительный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Subject of research: conducting a comparative financial and economic analysis in preparing an enterprise for
the diversification of production. Objective: to develop an analysis methods. Method: comparison of types of products
by indicators affecting the financial and economic condition of the enterprise. Result: the methods of comparative financial and economic analysis has been developed. Scope of using: enterprises of the material production. Сonclusion:
analytical procedures are definite, so are prerequisite for their digitalization.
Keywords: innovative development, diversification, re-profiling, comparative analysis.

ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Сетдеков И.Х., аспирант, Российская международная академия туризма
Поляков С.В., к.т.н., ООО Бизнес-Консалтинг
Аннотация: Данная статья посвящена обобщению практического опыта ведения бизнеса в сфере общественного
питания на примере пекарни, расположенной в промышленной зоне города с населением около 250 000 человек.
Инструменты регулирования процессов развития, приведенные в настоящей работе, могут считаться универсальными для субъектов малого предпринимательства, находящимися в состоянии адаптации к изменившимся экономическим условиям. Осмысление, рефлексия и структуризация практических действий по сохранению устойчивости субъекта малого предпринимательства обеспечивает подобным предприятиям стабильность.
Ключевые слова: алгоритмы развития, посткризисная экономика, мотивация сотрудников, план финансовохозяйственной деятельности, промежуточный контроль, социальные инновации в бизнесе, кооперация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
.
Abstract: This article is devoted to summarizing the practical experience of doing business in the field of catering on
the example of a bakery located in the industrial zone of a city with a population of about 250,000 people. The tools for
regulating development processes given in this paper can be considered universal for small businesses that are in a
state of adaptation to changing economic conditions. Comprehension, reflection and structuring of practical actions to
preserve the stability of a small business entity provides stability to such enterprises.
Keywords: development algorithms, post-crisis economy, employee motivation, financial and economic activity plan,
intermediate control, social innovations in business, cooperation.

БЛОКЧЕЙН И СМАРТ-КОНТРАКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Танько В.Д., Сибирский федеральный университет
Молодецкая М.В., Сибирский федеральный университет
Залётова М.В., Сибирский федеральный университет
Симонова Н.А., Сибирский федеральный университет
Усманов К.П., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Целью исследования является анализ использования технологии блокчейн и смарт-контрактов в
строительстве. Предметом исследования является теоретические и методологические аспекты использования
цифровых технологий и инструментов в строительной отрасли. Методами исследования явились: метод анализа,
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сравнения и логического рассуждения. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием
смарт-контрактов в строительной отрасли. Рассмотрено понятие «смарт-контракт», а также правила его заключения в строительной организации. Изучены основные функции смарт-контракта. Рассмотрена привлекательность
смарт-контрактов для строительной отрасли. Изучены дальнейшие перспективы использования и развития смартконтрактов в строительной отрасли.
Ключевые слова: смарт-контракты, строительство, договор, организация, использование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the use of blockchain technology and smart contracts in construction.
The subject of the research is the theoretical and methodological aspects of the use of digital technologies and tools in
the construction industry. The research methods were: the method of analysis, comparison and logical reasoning. This
article discusses issues related to the use of smart contracts in the construction industry. The concept of a "smart contract" is considered, as well as the rules for its conclusion in a construction organization. The main functions of a smart
contract are studied. The attractiveness of smart contracts for the construction industry is considered. Further prospects for the use and development of smart contracts in the construction industry have been studied.
Keywords: smart contracts, construction, contract, organization, use.

ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО
ГАЗА ИЗ РОССИИ НА РЫНКИ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Титков М.В., аспирант, Санкт-Петербургский Государственный Университет
Аннотация: Предметом исследования выступает ценовая конкурентоспособность российского природного газа на
рынках Европы и Азии. Цель исследования – прогноз конкурентоспособности до 2030 года с использованием таких понятий как SRMC, LRMC и операционная маржинальность. Для достижения цели автором был решен ряд задач, в том числе разработан консенсус-прогноз цен на газ. В результате был получен ряд выводов о ценовой
конкурентоспособности поставок из РФ, США, Ближнего Востока на рынки Европы и Азии, что может быть полезно при оценке инвестиционной привлекательности СПГ проектов.
Ключевые слова: Природный газ, ценовая конкурентоспособность, операционная маржинальность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The subject of the study is the price competitiveness of Russian natural gas in the markets of Europe and
Asia. The purpose of the study is to forecast competitiveness until 2030 using concepts such as SRMC, LRMC and operational marginality. To achieve this goal, the author has solved a number of tasks, including a consensus forecast of
gas prices. As a result, a number of conclusions were obtained about the price competitiveness of supplies from the
Russian Federation, the USA, the Middle East to the markets of Europe and Asia, which can be useful in assessing the
investment attractiveness of LNG projects.
Keywords: Natural gas, price competitiveness, operating marginality.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Титов Н.Л., Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса
Аннотация: В работе проведена оценка существующих мер государственной поддержки отрасли мясного скотоводства, в том числе по софинансируемым из федерального бюджета статьям и отдельно из регионального бюджета. На примере мясного скотоводства предлагается создание единой цифровой платформы, которая позволит
интегрировать все показатели отрасли и целевые индикаторы бюджетной поддержки с целью своевременного и
оперативного доведения субсидий до сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышения в целом эффективности производства.
Ключевые слова: государственная поддержка, мясное скотоводство, цифровая трансформация, эффективность
отрасли.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper assesses the existing measures of state support for the beef cattle breeding industry, including
those co-financed from the federal budget and separately from the regional budget. On the example of meat cattle
breeding it is offered to create a single digital platform, which will allow to integrate all the indicators of the branch and
target indicators of budgetary support for the purpose of timely and operative delivery of subsidies to agricultural
commodity producers and increase production efficiency in general.
Keywords: state support, beef cattle breeding, digital transformation, efficiency of the industry.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ РАСШИРЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Тишуров С.А., аспирант, Новосибирский государственный аграрный университет
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Григорьев Н.В., д.э.н., профессор, Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: На основе применения «золотого правила экономики предприятия» составлен модифицированный его
вариант, закладывающий в основу расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве требования и по структуре финансирования. Введение дополнительных условий к воспроизводственным процессам в сельском хозяйстве сокращает потенциально более высокие темпы роста имущественного потенциала, но создаёт предпосылки
для укрепления финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, способствует увеличению рентабельности.
Ключевые слова: расширенное воспроизводство, «золотое правило экономики предприятия», коэффициент автономии, рентабельность производства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Based on the application of the «golden rule of enterprise economics», a modified version of it has been compiled, laying the basis for expanded reproduction in agriculture and requirements for the structure of financing. The
introduction of additional conditions for reproduction processes in agriculture reduces the potentially higher growth
rates of property potential, but creates prerequisites for strengthening the financial stability of agricultural organizations, contributes to an increase in profitability.
Keywords: expanded reproduction, «golden rule of the enterprise economy», coefficient of autonomy, profitability of
production.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрены особенности представления категории «внешнеэкономическая безопасность» в
качестве одного из приоритетных направлений деятельности государства ведущими российскими и зарубежными
учеными с позиции исследования ее объективной и субъективной составляющей, а также анализа семантической
сущности и трансформации значения в условиях повышения уровня влияния негативных экзогенных воздействий
на российскую экономику в современных условиях.
Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность; категория; семантическая сущность; глобализация; мировая экономика; угрозы; национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: the article discusses the features of the presentation of the category "foreign economic security" as one of
the priority areas of the states activity by leading Russian and foreign scientists from the standpoint of studying its
objective and subjective components, as well as analyzing the semantic essence and transforming meaning in the context of an increase in the level of influence of negative exogenous influences on the Russian economy in modern conditions.
Keywords: foreign economic security; category; semantic essence; globalization; world economy; threats; National
security.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Хайрутдинов Р.А., аспирант, Институт социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
Аннотация: социально ответственное инвестирование рассматривается как форма развития корпоративной социальной ответственности. Актуализируется необходимость встраивания российских корпораций в концепцию социально ответственного инвестирования. Выявляется слабая включенность регионов в процесс перехода к концепции социально ответственного инвестирования. Предложены индикаторы для мониторинга динамики развития
социально ответственного инвестирования в российских компаниях.
Ключевые слова: инвестирование, корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, «зеленые»
инвестиции, социально ответственное инвестирование.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: socially responsible investing is considered as a form of development of corporate social responsibility. The
necessity of embedding Russian corporations in the concept of socially responsible investment is actualized. The weak
involvement of the regions in the process of transition to the concept of socially responsible investment is revealed.
Indicators for monitoring the dynamics of the development of socially responsible investment in Russian companies are
proposed.
Keywords: investing, corporate social responsibility, sustainable development, "green" investments, socially responsible
investing.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Чирова А.А., МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Егорова Л.В., д.э.н., профессор, МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы эффективного использования финансовых ресурсов организаций здравоохранения, а также методы управления ими. Сформулированы основные направления
совершенствования управления финансовыми ресурсами в Больнице РАН.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, медицинские организации, система здравоохранения, методы управления
финансовыми ресурсами, пандемия.
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the main problems of effective use of financial resources of healthcare organizations, as
well as methods of managing them. The main directions of improving the management of financial resources in the
Hospital of the Russian Academy of Sciences (Troitsk) are formulated.
Keywords: financial resources, medical organizations, healthcare system, methods of financial resources management,
pandemic.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ ЕС ПО МЕТОДОЛОГИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ В
РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Шаркова В.П., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Маркова О.М., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: В условиях волатильной макроэкономической обстановки, вызванной влиянием пандемии COVID 19,
надзорные органы различных стран уделяют повышенное внимание применяемых банками моделям финансовой
устойчивости, которые различаются в зависимости от целей и задач оценки. При этом кредитные организации
чаще ориентируются на методики, утвержденные надзорными органами.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, надзорные методики, надзорные органы, кредитные организации,
банковский надзор, риски.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In a volatile macroeconomic environment, supervisors and other economic entities are increasing attention to
models of financial stability of banks. At the moment, there are different approaches to assessing the financial stability
of the bank, which differ depending on the goals and objectives of the assessment. At the same time, credit institutions
are more often guided by the methods approved by the supervisory authorities.
Keywords: financial stability, supervisory methods, supervisory authorities, credit organizations, banking supervision,
risks.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЛИНГА КОРПОРАЦИЙ
Шебзухова М.А., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: Цель исследования – обосновать влияние пандемической неопределенности на развитие финансового
контроллинга корпораций. Реализация цели исследования позволит своевременно рассчитывать угрозы и
предотвращать их с учетом влияния внешних и внутренних факторов, что важно в такой неопределенный период.
Ключевые слова: финансовый контроллинг, контроллинг, финансовая устойчивость, финансовая деятельность,
корпорация, методы финансового контроллинга, управленческий учет, бизнес – сектор, цифровая экономика,
электронный бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the impact of pandemic uncertainty on the development of financial controlling of corporations . The following methods were used in the study: comparison and analysis. The realization of the research goal will allow us to calculate threats in a timely manner and prevent them, taking into account the
influence of external and internal factors, which is important in such an uncertain period.
Keywords: financial controlling, tax controlling, financial stability, financial activity, corporation, methods of financial
controlling, management accounting, business sector, digital economy, electronic business.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шишкина Д.Ф., Сибирский федеральный университет
Калинина Д.А., Сибирский федеральный университет
Савина В.А., Сибирский федеральный университет
Усов М.А., Сибирский федеральный университет
Журавлёва И.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассматривается текущая ситуация на строительном рынке Российской Федерации. Приведены примеры успешных инвестиционных и экономических проектов. В настоящее время в России имеются большие возможности для роста строительной индустрии, тем не менее, проекты с низкой устойчивостью к изменениям рыночной среды и плохо сбалансированными планами могут потребовать определенной реструктуризации и
оптимизации их параметров, в то время как проекты, которые в настоящее время находятся на ранних стадиях
реализации, могут быть отменены.
Ключевые слова: Строительная отрасль, строительство, планирование, экономика, инвестиции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the current situation in the construction market of the Russian Federation. Examples of
successful investment and economic projects are given. There are currently great opportunities for the growth of the
construction industry in Russia, however, projects with low resilience to changes in the market environment and poorly
balanced plans may require some restructuring and optimization of their parameters, while projects that are currently
on early stages of implementation may be cancelled.
Keywords: Construction industry, construction, planning, economics, investment.

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аблеева А.М., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Данилов И.В., Башкирский государственный аграрный университет
Деньгина А.Ю., Башкирский государственный аграрный университет
Щевелев П.В., Башкирский государственный аграрный университет
Аннотация: Результатом исследования стало значительное обобщение теоретического и практического опыта по
продовольственной безопасности России. Несмотря на значительное увеличение объемов производства продовольствия в России, уровень продовольственной безопасности остается недостаточным в силу того, что не решена проблема экономической доступности продовольствия. Проблема экономической доступности остается одной
из самых актуальных проблем в России, так как цены на продукты питания растут значительно быстрее, чем доходы населения. В работе сформулированы предложения, направленные на частичное решение данной проблемы.
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, экономическая доступность продовольствия, продовольственная независимость, покупательная способность населения, экономические санкции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The result of the study was a significant generalization of theoretical and practical experience on food security
in Russia. Despite a significant increase in food production in Russia, the level of food security remains insufficient due
to the fact that the problem of economic availability of food has not been solved. The problem of affordability remains
one of the most urgent problems in Russia, as food prices are growing much faster than household incomes. The paper
formulates proposals aimed at a partial solution of this problem.
Keywords: Food security, economic affordability of food, food independence, purchasing power of the population, economic sanctions.

КАК ESG ПРИНЦИПЫ МЕНЯЮТ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И ДОЛГОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Бабазаде Амин Фурган оглы, аспирант, МГИМО МИД РФ
Аннотация: Ответственное (ESG) финансирование за последние несколько лет переживает период бума и роста
интереса со стороны банков и инвесторов. Появляются все новые формы ответственных долговых инструментов
(от зеленых облигаций до ESG деривативов). Рынок ответственного долгового финансирования демонстрирует
убедительный поступательный рост на протяжении уже нескольких лет, а некоторые ESG инструменты уже в
настоящий момент можно назвать устоявшими на рынке финансовыми продуктами. Мы ожидаем, что это устойчивый рост продолжится и в будущем и создаст новые возможности для участников рынка.
Ключевые слова: ESG, ответственное долговое финансирование, «зеленые» облигации, «зеленые» кредиты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: Sustainable (ESG) finance has demonstrated a boom over the past few years and growing interest from
banks and investors. More and more new forms of sustainable debt instruments are emerging (from green bonds to
ESG derivatives). The sustainable debt market has been showing solid growth over the past few years, and some ESG
instruments may already be called established and mature financial products in the market. We expect this robust
growth to continue in the future and create new opportunities for market participants.
Keywords: ESG, sustainable debt, green bonds, green loans.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Борисова О.В., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет
Васильев А.В., аспирант, Гжельский государственный университет
Аннотация. В статье рассмотрены модели и ситуации, связанные с вопросами предоставления муниципальных
субсидий для предпринимателей, выявлена проблема отсутствия алгоритмов, направленных на формирование
навыков и пользовательского опыта применения грамотного получения муниципальных услуг в области финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципалитетах Московской области. В
результате сформирована консультационная модель последовательного информирования предпринимателей,
определён алгоритм информирования с разбивкой на реперные точки.
Ключевые слова: управление продуктом; алгоритм; местное самоуправление поддержка бизнеса; пользовательский опыт; эффективность; бухгалтерская отчётность; законодательство; цифровизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses models and situations related to the provision of municipal subsidies for entrepreneurs,
reveals the problem of the lack of algorithms aimed at developing skills and user experience for the competent receipt
of municipal services in the field of financial support for small and medium-sized businesses in the municipalities of the
Moscow region. As a result, a consulting model of consistent informing entrepreneurs was formed, an informing algorithm was defined, broken down into reference points.
Keywords: product management; algorithm; local government business support; user experience; efficiency; financial
statements; legislation; digitalization.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИКЛАДНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
Дьяченко Д.А., ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»
Яхъяев М.А., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ «Центр»
Бурлаков В.В., д.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются прикладные инструментальные библиотеки, используемые для разработки
новых мобильных приложений. Авторы отмечают, что в современных условиях в экономике, определяемой как
экономика знаний, большую роль играют мобильные устройства, для широкого использования которых необходима инфраструктура мобильных приложений. При этом большое значение при разработке инновационных мобильных приложений необходимо уделять выбору инструментария мобильной разработки. В результате проведенного анализа были предложены метрики оценки инструментальных библиотек, использование которых позволит осуществлять выбор инструментария с наибольшей эффективностью для разработчиков программного обеспечения.
Ключевые слова: экономика знаний, инновации, инновационные мобильные приложения, прикладные инструментальные библиотеки, метрики оценки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses applied tool libraries used to develop new mobile applications. The authors note that in
modern conditions in the economy, defined as the economy of knowledge, mobile devices play an important role, for
the widespread use of which the infrastructure of mobile applications is needed. At the same time, great importance in
the development of innovative mobile applications should be given to the choice of mobile development tools. As a result of the analysis, metrics for evaluating tool libraries were proposed, the use of which will allow the choice of tools
with the greatest efficiency for software developers.
Keywords: knowledge economy, innovations, innovative mobile applications, applied tool libraries, evaluation metrics.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Земцова Л.В., к.э.н., доцент, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
Кернякевич П.С., к.э.н., доцент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития страхового рынка в современной России.
Целью является изучение проблемной ситуации на страховом рынке и выявление причин ее возникновения. В
процессе исследования использовались методы статистического и системного анализа. В итоге сделан вывод, что
происходит трансформация страхового рынка в сторону повышения конкуренции и сокращения количества страховых компаний.
Ключевые слова: страховой рынок, страховая премия, личное страхование, имущественное страхование, ОСАГО,
КАСКО, страхование предпринимательских и финансовых рисков, стратегия развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the main directions of development of the insurance market in modern Russia. The goal
is to study the problem situation in the insurance market and identify the causes of its occurrence. In the course of the
study, methods of statistical and system analysis were used. As a result, it was concluded that the insurance market is
undergoing a transformation towards increased competition and a reduction in the number of insurance companies.
Keywords: insurance market, insurance premium, personal insurance, property insurance, OSAGO, CASCO, business
and financial risk insurance, development strategy.

ЦИФРОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Кетова Ф.Р., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М. Бербекова
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о значение уровня цифровой развитости территории в аспекте эффективности туризма и показателей качества туристских услуг. Целью исследования является оценка влияния
цифровой дифференциации территории на показатели развития сферы туристских услуг. Использованы методы
системного анализа и математической статистики. В результате проведенного исследования выделены регионы
СКФО с высоким, средним и низким уровнями развития цифровой экономики и информационного общества. Также определена корреляция цифровой дифференциации территории с показателями результативности деятельности по оказанию туристских услуг.
Ключевые слова: туризм, туристские услуги, качество туристских услуг, цифровое развитие, цифровая дифференциация территорий.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the importance of the degree of digital development of the territory in terms of the effectiveness of tourism and indicators of the quality of tourist services. The purpose of the study is to assess the impact
of digital differentiation of the territory on the level of development of the sphere of tourist services. Methods of system
analysis and mathematical statistics were used. As a result of the conducted research, the regions of the North Caucasus Federal District with high, medium and low levels of development of the digital economy and information society
are identified. The correlation of the digital differentiation of the territory with the indicators of the effectiveness of activities for the provision of tourist services is also determined.
Keywords: tourism, tourist services, quality of tourist services, digital development, digital differentiation of territories.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАКОПЛЕННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Крупина М.Б., к.э.н., старший преподаватель, Уфимский государственный авиационный
технический университет
Аннотация: В статье рассматривается применение новой методологии оценки конкурентоспособности промышленных предприятий, на примере предприятий энергетической отрасли. А также проводится сравнительный анализ российских и зарубежных предприятий по коэффициентам конкурентоспособности.
Ключевые слова: Предприятие, энергетика, методология, накопленные потенциалы, анализ, коэффициент, сопоставление, сравнительный анализ, эффективность, отрасль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the application of a new methodology for assessing the competitiveness of industrial
enterprises, using the example of energy industry enterprises. A comparative analysis of Russian and foreign enterprises in terms of competitiveness coefficients is also carried out.
Keywords: Enterprise, energy, methodology, accumulated potentials, analysis, coefficient, comparison, comparative
analysis, efficiency, industry.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТРАН
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нечаев А.С., д.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Хомкалов Г.В., д.э.н., профессор, Байкальский государственный университет
Красовская О.А., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы международной торговли среди стран, с участием логистических систем. Выявлены проблемы экспортно-импортного взаимодействия торговли между странами, а также
рассмотрены проблемные вопросы по экспорту готовой продукции промышленных предприятий. Определена цель
данного исследования, которой является создание балльно-рейтинговой системы оценки уровня привлекательности экспортно-ориентированности страны для промышленного производства. На основании предложенной балльно-рейтинговой системы оценки уровня привлекательности разработан алгоритм. Данные подходы, разработанные авторами, позволяют определить значимость стран по их экономическим показателям. Сделаны основные
выводы, которые могут быть использованы на практике хозяйствующих субъектов, ориентированных на экспортные, импортные транспортные услуги с учетом экономических показателей.
Ключевые слова: экспорт, импорт, таможенные платежи, транспортные услуги, международная торговля, промышленное производство.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article deals with current issues of international trade among countries, with the participation of logistics
systems. The problems of export-import interaction of trade between countries are revealed, and the problematic issues of exports of finished products of industrial enterprises are considered. The aim of this study was defined, which is
to create a point-rating system for assessing the level of attractiveness of export-oriented country for industrial production. Based on the proposed point-rating system for assessing the level of attractiveness, an algorithm was developed. These approaches developed by the authors make it possible to determine the significance of countries according
to their economic indicators. The main conclusions are made, which can be used in practice of business entities, focused on export, import of transport services taking into account economic indicators.
Keywords: export, import, customs payments, transport services, international trade, industrial production.

ЭТАПЫ И ТЕХНИКИ ПРОДАЖ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ: КЛАССИЧЕСКИЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Пашкова Н.Р., директор, компания «Первый Класс»
Аннотация: Любой субъект предпринимательской деятельности в условиях конкурентной борьбы постоянно обеспокоен вопросами увеличения продаж с целью обеспечения рентабельности своей деятельности и увеличения ее
эффективности. Для увеличения продаж субъекты деятельности постоянно совершенствуют техники и технологии
продаж, а так же используют различные методы стимулирования продаж. В связи с этим целью данной статьи
является представление авторской концепции обзора этапов и техники продаж в малом и среднем бизнесе от
классических до современных методов, а также разработка основных постулатов продаж. В статье представлен
авторский подход к формированию основных техник продаж. Определено, что какие бы техники и технологии
продаж не были выбраны, они должны быть эффективными, то есть, направлены на увеличение продаж, быть
экономически оправданными и способствовать увеличению прибыли экономического субъекта.
Ключевые слова: Продажи, этапы продаж, техники продаж, технологии продаж, выручка, прибыль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Any business entity in a competitive environment is constantly concerned about increasing sales in order to
ensure the profitability of its activities and increase its efficiency. To increase sales, business entities are constantly
improving sales techniques and technologies, as well as using various methods of sales promotion. In this regard, the
purpose of this article is to present the authors concept of a review of the stages and techniques of sales in small and
medium-sized businesses from classical to modern methods, as well as to develop the basic postulates of sales. The
article presents the authors approach to the formation of the main sales techniques. It is determined that no matter
what sales techniques and technologies are chosen, they must be effective, that is, aimed at increasing sales, be economically justified and help increase the profit of an economic entity.
Keywords: Sales, stages of sales, sales techniques, sales technologies, revenue, profit.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Приставка А.Н., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления (НИНХ)
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Аннотация: С конца 1980-х гг. после волны критики традиционных (финансовых) методик на первое место выходят системы оценки эффективности (performance measurement systems, PMS), предлагающие новые идеи и технологии проведения оценки эффективности деятельности компании. Целью данной работы является выявление
предпосылок формирования данных систем, а также критериев, описывающих их основные характеристики. В
рамках исследования был проведен сравнительный анализ трактовок понятия «системы оценки эффективности»,
их характеристик, предложенных различными авторами, а также использованы исторический и логический методы общенаучного теоретического исследования. В результате были определены предпосылки создания, а также
критерии, описывающие основные характеристики современным PMS, наиболее полно раскрывающие их содержание. На взгляд автора, своевременная оценка эффективности деятельности с применением современных PMS,
соответствующих выделенным критериям, может стать одним из наиболее важных элементов системы управления
компанией.
Ключевые слова: эффективность, системы оценки эффективности, финансовые показатели.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Performance measurement systems (PMS) come to the fore, offering new ideas and technologies for assessing the effectiveness of a company since the late 1980th after a wave of traditional (financial) methods criticism.
The purpose of this scientific work is to identify the prerequisites for the formation of these systems, as well as the
criteria that describe their main characteristics. As a part of the study, a comparative analysis of interpretations of the
"performance evaluation systems" concept, their characteristics proposed by various authors was carried out, as well
as historical and logical methods of general scientific theoretical research were used. As a result, the prerequisites for
creation were determined, as well as criteria that described the main characteristics of modern PMS, most fully revealing their content. In the authors opinion, a timely assessment of the activities effectiveness using modern PMS that
meet the selected criteria can become one of the most important elements of the companys management system.
Keywords: efficiency, performance evaluation systems, financial indicators.

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Смольянова И.В., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Важность рассматриваемой в данной статье проблемы обусловлена происходящими преобразованиями в обществе, сменой ценностных парадигм и переоценкой стратегий развития государства, кардинальной сменой вектора модернизации социальных систем, возникновением виртуальной реальности, трансформацией сознания, как эпицентра глобальных проблем целеполагающей силы, формирующей и определяющей будущее социальной природной реальности. Целью статьи является выявление основных факторов, детерминирующих проблемы формирования региональной социально-экономической политики, обусловленных цифровой экономикой.
Для достижения поставленной цели автор использует следующие методы исследования: абстрагирование, систематизация, приемы мысленного упрощения событий, искусственного изолирования отдельной сферы реальности.
Основным результатом исследования является вскрытие противоречия между созданием новых возможностей
информационных технологий на уровне регионального управления при функциональной интеграции различного
класса автоматизированных систем управления и информационных систем и недостаточностью изменений организации системы информационного обеспечения в информационных технологиях управления на государственном
и муниципальном уровне. Автор делает вывод о том, что при формировании нового регионального хозяйства
ключевой проблемой в современных условиях выступает потребность создания новых информационных технологий управления и необходимость структурно-параметрической совместимости потребного информационного обеспечения региональной социально-экономической политики. Значимость результатов определяется обоснованием
необходимости при формировании региональной социально-экономической политики распознать степень влияния
на нее новых технологий и выбрать правильную стратегию по взаимодействию с ними.
Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, цифровая трансформация, изменение социальной роли, конвергенция, автоматизированные системы управления, Идеология цифрового развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The importance of the problem considered in this article is due to the ongoing transformations in society, the
change of value paradigms and the reassessment of state development strategies, the cardinal change in the vector of
modernization of social systems, the emergence of virtual reality, the transformation of consciousness as the epicenter
of global problems of the goal-setting force that forms and determines the future of social natural reality. The purpose
of the article is to identify the main factors determining the problems of the formation of regional socio-economic policy
caused by the digital economy. To achieve this goal, the author uses the following research methods: abstraction, systematization, techniques of mental simplification of events, artificial isolation of a separate sphere of reality. The main
result of the study is to reveal the contradiction between the creation of new information technology capabilities at the
regional management level with the functional integration of various classes of automated control systems and information systems and the insufficiency of changes in the organization of the information support system in information
technology management at the state and municipal level. The author concludes that when forming a new regional
economy, the key problem in modern conditions is the need to create new management information technologies and
the need for structural and parametric compatibility of the necessary information support for regional socio-economic
policy. The significance of the results is determined by the justification of the need for the formation of regional socioeconomic policy to recognize the degree of influence of new technologies on it and choose the right strategy for interacting with them.
Keywords: informatization, information technologies, digital transformation, change of social role, convergence, automated control systems, Ideology of digital development.
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Усман Саура Сухейл, аспирант, Тульский Государственный Университет
Аннотация: в статье затронута одна из актуальнейших на сегодняшний день тем в Сирийской Арабской Республике – влияние военных конфликтов на банковский сектор. Негативные последствия военных конфликтов существенно ослабили отечественную банковскую систему Сирии, выявили неготовность большинства банковских
учреждений к оперативному и адекватному корректированию кредитной политики в направлении поиска оптимального соотношения между потребностями клиентов в кредитных ресурсах, рисками кредитования, требованиями по обеспечению ликвидности, требованиями по обеспечению кредитных средств субъектов хозяйствования
реальными активами.
Ключевые слова: банковский сектор, государственные банки, традиционные частные банки, исламские банки,
военные конфликты, кредитование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article touches upon one of the most relevant topics in the Syrian Arab Republic today - the impact of
military conflicts on the banking sector. The negative consequences of military conflicts have significantly weakened the
domestic banking system of Syria, revealed the unpreparedness of most banking institutions for prompt and adequate
adjustment of credit policy in the direction of finding the optimal balance between the needs of customers in credit resources, lending risks, liquidity requirements, requirements for providing credit funds of business entities with real assets.
Keywords: banking sector, state-owned banks, traditional private banks, Islamic banks, military conflicts, lending.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МОТИВОВ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
Козьмин И.А., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
Багликов Д.Е., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
Аннотация: В статье рассматривается энергетический кризис в Европе, анализируются факторы, оказавшие влияние на превращение дефицита газа в состояние углеводородной войны, предпринимается попытка анализа действительного положения дел в нефтегазовой отрасли России в современных реалиях. В настоящей статье раскрывается влияние государства на компании, охватывающие важнейшую отрасль нашей страны — нефтегазовую.
Ключевые слова: экономика, политика, инвестиции, цена.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the energy crisis in Europe, analyzes the factors that influenced the transformation of
gas shortages into a state of hydrocarbon war, attempts to analyze the actual situation in the oil and gas industry in
Russia in modern realities. This article reveals the influence of the state on companies covering the most important
industry in our country - oil and gas.
Keywords: economics, politics, investments, price.

АНАЛИЗ КУРСА РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Яковлев В.А., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им
М.К. Аммосова
Бережнов Д.А., Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова
Аннотация: Данная статья рассматривает динамику и в некоторой степени раскрывает проблему падения российской валюты. Динамика курса рубля начиная с II квартала 2014 года имеет нестабильную тенденцию. По большому счету такая тенденция напрямую связана с мировым геополитическим и финансово-экономическим видами
деятельности. В России курс национальной валюты по отношению к американскому доллару фигурирует практически во всех отчетах государственных органов, наряду с уровнем инфляции и безработицы.
Ключевые слова: валюта, деньги, курс рубля, доллар США, статистика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article examines the dynamics and to some extent reveals the problem of the falling Russian currency.
Since the second quarter of 2014, the dynamics of the ruble exchange rate have been volatile. By and large, there are
events of this magnitude related to global geopolitical and financial and economic activity. In Russia, the national currency exchange rate by deviation to growth is an estimated figure in almost all reports by government authorities, assessed with a rise in the level and calculation.
Keywords: currency, money, ruble exchange rate, US dollar, statistics.
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