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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

2022 ГОДА 

 

Беспалов Р.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

 
Аннотация: Цифровые банковские услуги выступают неотъемлемой частью жизни каждого гражданина, так как 
большая часть любых денежных операций является безналичной и обязательно связана с деятельностью какого-
либо банка. В стабильной экономике население активно использует различные предложения банков в части сбе-
режения и умножения своих накоплений, однако все меняется в периоды неопределенности, которая последнее 
время проявляет себя за счет международной нестабильности и экономических санкций со стороны Европы и 
США, коснувшихся в значительной степени именно банковского сектора. 
Ключевые слова: коммерческие банки, цифровые услуги, экономические санкции, финансовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Digital banking services are an integral part of the life of every citizen, since most of any monetary transac-
tions are non-cash and are necessarily associated with the activities of a bank. In a stable economy, the population 
actively uses various offers of banks in terms of saving and increasing their savings, but everything changes during 
periods of uncertainty, which has recently manifested itself due to international instability and economic sanctions from 
Europe and the United States, which have largely affected the banking sector. 
Keywords: commercial banks, digital services, economic sanctions, financial market. 
 

 
 

К ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Буханцов В.В., к.и.н., доцент, Иркутский государственный университет 

Комарова М.В., к.ф.н., доцент, Иркутский государственный университет 

 
Аннотация: На сегодняшний день у Российской Федерации нет экономической политики. Это подтверждается 
тремя фактами. Во-первых, отсутствует экономический рост. Во-вторых, эксперты не согласны даже с бюджетом. 
В-третьих, экономикой не доволен «народ». Такое положение вещей закономерно, но неприемлемо. В статье ав-
торы пытаются дать обоснование современному нэпу. Методологическим и теоретическим фундаментом для её 
разработки являются труды Ф. Барра, Ф. Броделя, Э. Валлерстайна, Ю.С. Глазьева и др. Экономическая политика 
должно стать инструментом строительства интегрального общества.     
Ключевые слова: многоукладность, материальная жизнь, рыночная экономика, капитализм, мир-экономика, инте-
гральное общество. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: To date, the Russian Federation has no economic policy. This is confirmed by three facts. Firstly, there is no 
economic growth. Secondly, experts disagree even with the budget. Thirdly, the "people" are not happy with the econ-
omy. This state of affairs is natural, but unacceptable. In the article, the authors try to give a justification for the mod-
ern NEP. The methodological and theoretical foundation for its development are the works of F. Barr, F. Braudel, E. 
Wallerstein, Yu.S. Glazyev, etc. Economic policy should become an instrument for building an integral society. 
Keywords: diversity, material life, market economy, capitalism, world economy, integral society. 
 
 
 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ КОММЕРЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Волкова Е.А., НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Яшин Я.Н., д.э.н., профессор, НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского  

 
Аннотация: Рассмотрено построения моделей рационального использования ресурсов для коммерческого меди-
цинского учреждения. Целью является провести исследование разработанной системы оценки качества платных 
медицинских услуг. Приведен опыт в коммерческой медицинской организации ООО «ННН», Клиника «НИКА» по 
улучшению качества медицинской помощи. Измерения и оценка качества процессов проводилось в рамках ис-
следуемой работы, основываясь на интегрированном, системном подходе к проблемам качества всей организа-
ции, с использованием мониторинговым аспектом качества коммерческой медицинского учреждения.  
Ключевые слова: Коммерческое медицинское учреждение, качество, медицинская помощи, система оценки каче-
ства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The construction of models of rational use of resources for a commercial medical institution is considered. The 
purpose is to conduct a study of the developed system for assessing the quality of paid medical services. The experi-
ence was conducted in the commercial medical organization LLC "NNN", Clinic "NIKA" to improve the quality of medical 
care. The measurement and evaluation of the quality of processes was carried out within the framework of the work 
under study, based on an integrated, systematic approach to the quality problems of the entire organization, using the 
monitoring aspect of the quality of a commercial medical institution. The result of the quality of medical services is 
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based on the strict implementation of the international standard and requirements. With the obligatory participation of 
doctors, nurses, administrators, financial management. At the end of the study, the assessment of the quality of medi-
cal care in the commercial medical organization LLC "NNN", Clinic "NIKA", the risk of medical errors considered by us, 
decreased by more than three times. 
Keywords: Commercial medical institution, quality, medical care, quality assessment system. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРЦИИ И ТАТАРСТАНА:  

ДОГОВОРНО-ПРАВОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (2005-2014 ГГ.) 

 

Волкова С.Л., к.э.н., старший преподаватель, научный сотрудник, Военный университет 

имени князя Александра Невского Министерства Обороны РФ; Институт востоковедения 

РАН 

 
Аннотация: В статье рассматривается договорно-правовая и юридическая база экономических отношений между 
Турцией и Татарстаном за десятилетний период. Демонстрируется появление новых соглашений и договоров, 
анализируются их различные юридические формы, необходимые для развития сотрудничества – со специализи-
рованными организациями государственных и неправительственных структур Турции. Оценивается их значимость 
для экономических отношений партнеров. Приводятся примеры переговоров, встреч, договоров о намерениях и 

соглашений о развитии экономик, а также демонстрируется расширение форм и направлений сотрудничества, 
которое охватывает все большее число сфер и отраслей экономик сторон.  
Ключевые слова: Турция, Татарстан, договорно-правовая база, экономическое сотрудничество, юридические 
формы. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article examines the contractual and legal basis of economic relations between Turkey and Tatarstan over 
a ten-year period. The emergence of new agreements and contracts is demonstrated, their various legal forms neces-
sary for the development of cooperation with specialized organizations of state and non–governmental structures of 
Turkey are analyzed. Their significance for the economic relations of the partners is assessed. Examples of negotia-
tions, meetings, agreements of intent and agreements on the development of economies are given, as well as the ex-
pansion of forms and directions of cooperation, which covers an increasing number of spheres and industries of the 
economies of the parties, is demonstrated. 
Keywords: Turkey, Tatarstan, legal framework, economic cooperation, legal forms. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ С  

УЧЕТОМ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА 

 

Воронина Н.В., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Стексова С.Ю., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: Внедрение новых методов инфраструктурного развития отраслей и способов финансирования приве-
ло к появлению перспективного направления – проектного финансирования. Однако сдерживающим фактором 
являются высокие риски для всех участников процесса. Наряду с общими и характерными для всех инвестицион-
ных проектов рисками, каждый имеет свои особенности. Разработанная авторами система количественной оценки 
рисков проекта с учетом его специфики позволит принимать своевременные и обоснованные управленческие 
решения в реализации проектов на основе проектного финансирования. 
Ключевые слова: Проектное финансирование, риск, фактор, методика, финансовая устойчивость, оценка.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The introduction of new methods of infrastructural development of industries and methods of financing has 
led to the emergence of a promising direction - project financing. However, the limiting factor is high risks for all partic-
ipants in the process. Along with risks common and specific to all investment projects, each has its own characteristics. 
The system developed by the authors for quantitative assessment of project risks, taking into account its specifics, will 
make it possible to make timely and reasonable management decisions in the implementation of projects based on 
project financing. 
Keywords: Project financing, risk, factor, methodology, financial stability, evaluation. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия  

Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия 

 



Финансовая экономика, № 3, 2022 г. 
 

5 

Аннотация: Статья посвящена вопросам функционирования национальных макросистем в современной экономи-
ке, особенностью которой является повышенный уровень стратегической неопределенности, на основе глобали-
зация конкурентно-интеграционных микроэкономических процессов. В работе также дано обоснование проведе-
ния стратегической оптимизации процесса функционирования макроэкономической системы в условиях неопре-
деленности, что требует предварительного прогноза величины полезного эффекта для каждого варианта поведе-
ния внешней среды в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной и глобальной перспективе. Приведен  иллю-
стративный пример прогноза уровня  конкурентоспособности макроэкономических стратегий в условиях перспек-
тивной неопределенности реактивной внешней среды, а также значения гарантированного уровня конкуренто-
способности эффективных инновационных стратегий  на интервалах целевого прогнозирования.  
Ключевые слова: стратегии оптимизации макроэкономической системы, неопределенность внешней среды оценка 

конкурентоспособности макросистемы, прогноз величины полезного эффекта. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the functioning of national macrosystems in the modern economy, a feature of which 
is an increased level of strategic uncertainty, based on the globalization of competitive-integration microeconomic pro-
cesses. The paper also provides a justification for the strategic optimization of the process of functioning of the macro-
economic system under conditions of uncertainty, which requires a preliminary forecast of the magnitude of the benefi-
cial effect for each variant of the behavior of the external environment in the short, medium, long and global perspec-
tive. .An illustrative example of forecasting the level of competitiveness of macroeconomic strategies under the condi-
tions of prospective uncertainty of a reactive external environment, as well as the value of the guaranteed level of 
competitiveness of effective innovative strategies on target forecasting intervals is given.  
Keywords: optimization strategies of the macroeconomic system, uncertainty of the external environment, assessment 
of the competitiveness of the macrosystem, forecast of the magnitude of the beneficial effect. 
 

 
 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА 

 

Залётова М.В., Сибирский федеральный университет 

Симонова Н.А., Сибирский федеральный университет 

Усманов К.П., Сибирский федеральный университет 

Танько В.Д., Сибирский федеральный университет 

Молодецкая М.В., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Целью данного исследования является изучение вопросов повышения эффективности построения и 
управления производственно-хозяйственной деятельностью строительных предприятий и организаций. Предме-
том исследования является теоретические и методологические аспекты повышения эффективности деятельности 
в строительной отрасли хозяйства. Методами исследования явились: метод анализа, сравнения и логического 
рассуждения. В данной статье рассматриваются особенности и состояние развития строительной отрасли хозяй-
ства на современном этапе развития. Изучена производственная, финансовая и кадровая эффективность пред-
приятия и факторы ее обеспечения. 

Ключевые слова: эффективность, деятельность, производство, строительство, хозяйство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this study is to study the issues of improving the efficiency of construction and management 
of production and economic activities of construction enterprises and organizations. The subject of the study is the the-
oretical and methodological aspects of improving the efficiency of activities in the construction industry of the economy. 
The research methods were: the method of analysis, comparison and logical reasoning. This article examines the fea-
tures and state of development of the construction industry of the economy at the present stage of development. The 
production, financial and personnel efficiency of the enterprise and the factors of its provision are studied. 
Keywords: efficiency, activity, production, construction, economy. 
 

 
 

РЫНОЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Клюев К.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики; Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В настоящем исследовании рассматриваются процессы управления интеллектуальным капиталом 
предприятий в условиях цифровизации, где на современном этапе изменений социально-экономических условий 

главными и определяющим являются электронные технологии, способные обеспечить наиболее высокой конку-
рентоспособностью предприятия, благодаря автоматизации управления интеллектуальным капиталом.  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятий, цифровизация производства, управление знаниями, 
искусственный интеллект, цифровое пространство. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
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Abstract: This study examines the processes of managing the intellectual capital of enterprises in the context of digital-
ization, where at the present stage of changes in socio-economic conditions, the main and decisive are electronic tech-
nologies that can ensure the highest competitiveness of an enterprise, thanks to the automation of intellectual capital 
management. 
Keywords: intellectual capital of enterprises, digitalization of production, knowledge management, artificial intelligence, 
digital space. 
 

 
 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Кот Е.М., к.э.н., доцент, Уральский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Целью работы провести анализ мер государственной поддержки российских сельхозтоваропроизводи-
телей по уровням власти. В качестве региональной власти приведена свердловская область. Исследование по 
заявленной проблематике построено на методах анализа, сравнения и экспертных оценок. Новизна данной рабо-
ты заключается в систематизации мер государственной поддержки по уровням власти и видам рисков. В статье 
приведена систематизация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей по уровням власти в 
зависимости от конкретного риска.  
Ключевые слова: риски в сельском хозяйстве, государственная поддержка АПК, управление рисками. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.98.3.001 
 
Abstract: The purpose of the work is to analyze the measures of state support for Russian agricultural producers by 
levels of government. The Sverdlovsk region is given as a regional authority. Methods. The research on the stated 
problem is based on the methods of analysis, comparison and expert evaluations. The novelty of this work lies in the 
systematization of state support measures by levels of power and types of risks. Results. The article presents the sys-
tematization of state support measures for agricultural producers by levels of power depending on the specific risk. 
Keywords: risks in agriculture, state support for agriculture, risk management. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.98.3.001 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Салмина С.В., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье проанализированы состав и структура налоговой задолженности организаций и физических 
лиц в Российской Федерации за 2007-2020 годы. Рассчитан и проанализирован показатель DTI по федеральным 
округам и отношения урегулированной и невозможной к взысканию задолженности в консолидированный бюджет 
РФ по федеральным округам по состоянию на 01.01.2019 г. Сделан вывод о целесообразности введения в прак-
тику анализа налоговой задолженности расчет показателя DTI не только в целом по Российской Федерации, но и 
по субъектам РФ, по экономическим видам деятельности и в разрезе отдельных налогов. 
Ключевые слова: налоговая задолженность, DTI, урегулированная налоговая задолженность, банкротство. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the composition and structure of the tax debt of organizations and individuals in the Rus-
sian Federation for 2007-2020. The DTI indicator and the ratio of settled and uncollectible debts to the consolidated 
budget of the Russian Federation by federal districts as of 01/01/2019 were calculated and analyzed. and by constitu-
ent entities of the Russian Federation, by economic types of activity and in the context of individual taxes. 
Keywords: tax debt, DTI, settled tax debt, bankruptcy. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Сизова Н.П., к.э.н., доцент, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

им. В.Р.Филиппова  

Брянская О.Л., к.э.н., доцент, Бурятская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия им. В.Р.Филиппова  

Протасов А.Е., к.э.н., доцент, БИИК СибГУТИ  

Труфанова С.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского 

 
Аннотация:  В статье  показано современное состояние и уровень  развития  малых форм сельскохозяйственного 
производства  - крестьянских (фермерских) хозяйств как по  регионам  России,  а также  страны в целом. Обо-
значены основные тенденции  развития данного сектора сельскохозяйственного производства, начиная от появ-
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ление первых российских фермеров и заканчивая  утверждение крестьянских (фермерских) хозяйств в качестве 
важных участников рынка сельскохозяйственной продукции. Исходя из  сформировавшейся специализации  и 
особенностей регионов,  выявлены  основные проблемы развития и  методы их регулирования. Показано особое 
значение  и роль  крестьянских (фермерских) хозяйств  в условиях мировой  финансовой  нестабильности, слож-
ной социальной и эпидемиологической обстановкой,  как одного из главных секторов производства,  дающего 
возможность  пережить кризис,  способствующего  обеспечению  продовольственной безопасности страны. 
Ключевые слова: малые формы сельскохозяйственного производства, крестьянское (фермерское) хозяйство, 
продовольственная зависимость, сельскохозяйственные ресурсы, специализация крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article shows the current state and level of development of small forms of agricultural production - peas-
ant (farmer) farms both in the regions of Russia and the country as a whole. The main trends in the development of 
this sector of agricultural production are outlined, starting from the appearance of the first Russian farmers and ending 
with the approval of peasant (farm) farms as important participants in the agricultural products market. Based on the 
formed specialization and peculiarities of the regions, the main problems of development and methods of their regula-
tion are identified. It shows the special importance and role of peasant (farmer) farms in the conditions of global finan-
cial instability, complex social and epidemiological situation as one of the main sectors of production that makes it pos-
sible to survive the crisis, contributing to ensuring food security of the country. 
Keywords: small forms of agricultural production, peasant (farmer) economy, food dependence, agricultural resources, 
specialization of peasant (farmer) farms. 
 

 
 

СОВОКУПНАЯ ФАКТОРНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕКОМПОЗИЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Солодовников С.В., аспирант, Сибирский федеральный университет 

Болячин Ю.В., аспирант, Сибирский федеральный университет 

Янкина И.А., д.э.н., профессор, Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Предметом исследования является совокупная факторная производительность (СПФ). Цель исследо-
вания − интерпретирование динамики СПФ с 2000 г. на основе модели Р. Солоу с методом «непрерывной инвен-
таризации» фактора капитала. Коэффициенты эластичности затрат производства определены по методике авто-
ров через кластеризацию субъектов РФ. В результате отмечено наибольшее влияние капитала на среднегодовые 
приросты ВВП, кроме периода 2000-2006 гг., где преобладал вклад СФП. Применение СФП  разных кластеров 
регионов РФ −  их декомпозиция  по факторам экономического роста. 
Ключевые слова: совокупная факторная производительность, производственная функция, остаток Солоу, класте-
ризация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Аbstract: The subject of research is total factor productivity (TFP). The purpose of the study is to interpret the dynam-
ics of the SPF since 2000 based on the R. Solow model with the method of "perpetual inventory" of the capital factor. 
The coefficients of elasticity of production costs are determined by the method of the authors through the clustering of 
subjects of the Russian Federation. As a result, the greatest influence of capital on the average annual GDP growth 
illustrious, except for the period of 2000-2006, where the TFP contribution prevailed. The use of TFP of different clus-
ters of regions of the Russian Federation - their decomposition by economic growth factors. 
Keywords: total factor productivity, production function, growth accounting equation, Solow residual, clustering meth-
od. 
 

 
 

ИНДИКАТИВНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АПК 

 

Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье рассмотрена специфика диагностирования уровня экономической безопасности территори-
ального агропромышленного комплекса, которая предопределяет необходимость адаптации количественных ме-
тодов оценки отдельных ее составляющих. В настоящее время используют несколько базовых методик, позволя-
ющих трансформировать индикативную систему показателей в соответствии с целями и задачами исследования. 
В результате построения индикативной системы были отобранные показатели, позволяющие провести комплекс-
ную оценку уровня экономической безопасности АПК Краснодарского края. 
Ключевые слова: экономическая безопасность; система; индикаторы; угрозы; агропромышленный комплекс; ме-
тоды оценки; продовольственная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the specifics of diagnosing the level of economic security of the territorial agro-industrial 
complex, which predetermines the need to adapt quantitative methods for assessing its individual components. Cur-
rently, several basic methods are used to transform the indicative system of indicators in accordance with the goals 
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and objectives of the study. As a result of the construction of the indicative system, selected indicators were obtained 
that allow for a comprehensive assessment of the level of economic security of the agro-industrial complex of the Kras-
nodar Territory. 
Keywords: economic security; system; indicators; threats; agro-industrial complex; assessment methods; food securi-
ty. 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ  

МОДЕЛИ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Хуан Сяоянь, аспирант, Российский университет дружбы народов 

Ху Гуйюй, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Целью данной статьи является построение интегрированной организационной инновационной модели 
и оценка эффективности интегрированной организационной инновационной модели. Мы используем комплексный 
метод оценки нечеткой математики и процесс аналитической иерархии для оценки эффективности интегрирован-
ной организационной инновационной модели Midea Group. В итоге пришли к выводу: интегрированная организа-
ционная инновационная модель Midea Group эффективна, что соответствует реальной ситуации в Midea Group. 

Ключевые слова: организационная эффективность; интегрированная организационная инновационная модель; 
производственное предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.98.3.003 
Abstract: The purpose of this paper is to construct the integrated organizational innovation model and evaluates the 
effectiveness of the integrated organizational innovation model. We use fuzzy mathematics comprehensive evaluation 
method and analytic hierarchy process to evaluate the effectiveness of Midea Groups integrated organizational innova-
tion model. Finally came to the conclusion: the integrated organizational innovation model of Midea Group is effective, 
which is in line with the actual situation of Midea Group. 
Keywords: organizational performance; integrated organazational innovation model; manufacturing enterprise. 
 
 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ 

 

Черенков В.Е., к.э.н., Брянский машиностроительный завод 

Глушак Н.В., д.э.н., доцент, Брянский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования авторов в части определения проблематики внедре-
ния антикоррупционного комплаенса на промышленных предприятиях России. Рассмотрена ретроспектива воз-

никновения и развития антикоррупционного комплаенса. Отмечается, что представленная проблема, в значи-
тельной степени тормозит интеграционные процессы, происходящие как в мировой, так и российской экономи-
ках, в связи с чем, возникает необходимость совершенствования системы внутреннего и внешнего контроля дея-
тельности хозяйствующих субъектов и их сотрудников. Кроме этого, в статье представлен опыт России и Европы 
при реализации антикоррупционного комплаенса в различных юрисдикциях, определены функциональные 
направления работы комплаенс-офицера и выделены наиболее проблемные точки в реализации комплаенса на 
промышленных предприятиях. 
Ключевые слова: комплаенс, коррупция, антикоррупционный комплаенс, комплаенс-система, комплаенс-риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of the authors research in terms of determining the problems of implementing 
anti-corruption compliance at industrial enterprises in Russia. The retro-spectivity of the emergence and development 
of anti-corruption compliance is considered. It is noted that the presented problem significantly slows down the integra-
tion processes taking place in both the world and Russian economies, and therefore, there is a need to improve the 
system of internal and external control of the activities of economic entities and their employees. In addition, the arti-
cle presents the experience of Russia and Europe in the implementation of anti-corruption compliance in various juris-
dictions, defines the functional areas of the compliance officers work and identifies the most problematic points in the 
implementation of compliance at industrial enterprises. 
Keywords: compliance, corruption, anti-corruption committee, compliance system, compliance risks. 
 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Балашов Е.В., к.ю.н., доцент, Российский университет транспорта; Российский государ-

ственный гуманитарный университет 

Шорохова А.А., к.ю.н., доцент, Российский государственный гуманитарный университет 
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые основы регулирования инновационной деятельности и инновационно-
го предпринимательства. Проанализированы существующие нормативные акты в сфере инноваций. Выявлены 
существующие недостатки в законодательстве об инновационных процессах. Предложены пути совершенствова-
ния нормативно-правового регулирования инновационного предпринимательства, в том числе на региональном 
уровне. 
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, правовое регулирование, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.00 – Юри-
дические науки. 
 
Abstract: the article considers the legal framework for regulating innovation activity and innovative entrepreneurship. 

Analyzed the existing regulations in the field of innovation. The existing shortcomings in the legislation on innovation 
processes are revealed. The ways of improving the legal regulation of innovative entrepreneurship, including at the 
regional level, are proposed. 
Keywords: innovative entrepreneurship, legal regulation, innovation. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Доничев О.А., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Быкова М.Л., аспирант, ассистент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем устойчивого развития территорий на основе внедрения 
цифровых технологий в хозяйственную инфраструктуру. Целью проведенного исследования является оценка 
производственно-технологического развития Российской Федерации в условиях цифровизации. Расчет устойчи-

вости процесса осуществлялся с помощью рангового коэффициента Спирмена. Приведенные вычисления свиде-
тельствуют о наличии положительных тенденций в производственно-технологическом развитии территорий. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, производственно-технологическое развитие, цифровизация, цифровые 
технологии, инновационное развитие, регионы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of sustainable development of territories based on the introduction of 
digital technologies into the economic infrastructure. The purpose of the study is to assess of industrial and technologi-
cal development of the Russian Federation in the conditions of digitalization. The stability of the process was calculated 
using Spearmans rank coefficient. These calculations indicate the presence of positive trends in the industrial and tech-
nological development of the territories. 
Keywords: sustainable development, industrial and technological development, digitalization, digital technologies, inno-
vative development, regions. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

 

Дрянова Е.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Антипин Д.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Вайрах Ю.В., к.ф.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Аннотация: В статье анализируются тенденции развития мировой энергетики. Коронавирусная инфекция вызвала 
глубокий спад в глобальной экономической системе и энергетической отрасли. Мировая экономика и энергетика 
сегодня испытывают потрясения, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Правительства стран 
мира уделяют самое пристальное внимание восстановлению энергетической отрасли. Широкие меры, принятые 
большинством государств для поддержки национальных экономик, имеют огромные долгосрочные последствия в 
том числе для энергетического сектора. Новые вызовы затронули почти каждое энергетическое предприятие в 
мире, однако готовыми к ним оказались немногие. Именно поэтому исследование тенденций развития мировой 
энергетики и их влияния на современное общество в настоящее время являются особенно актуальными направ-
лениями осуществления экономического анализа. В статье приведен анализ изменения доходов нефтяных миро-
вых компаний с 2017 года. Предложена модель перехода предприятий электроэнергетики к «Зеленой энергети-
ки». Выявлены тенденции развития энергетических предприятий. 
Ключевые слова: мировая экономика, энергетика, энергетические комплексы, нефть, коронавирус, энергетика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the trends in the development of the global energy industry. Coronavirus infection 
caused a deep recession in the global economic system and the energy industry. The world economy and the energy 
industry are now experiencing shocks on both the demand and supply sides. Governments around the world are paying 
the utmost attention to rebuilding the energy industry. The extensive measures taken by most states to support na-
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tional economies have enormous long-term implications, including for the energy sector. New challenges have affected 
almost every energy enterprise in the world, but few have been prepared for them. That is why the study of trends in 
world energy development and their impact on modern society are now particularly relevant areas of economic analy-
sis. The article provides an analysis of the changes in the revenues of global oil companies since 2017. The model of 
transition of electric power industry enterprises to the "Green energy" is offered. The tendencies of development of 
energy enterprises are revealed. 
Keywords: world economy, energy, energy complexes, oil, coronavirus, energy. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКО- 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия  

Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия 

 
Аннотация: Статья посвящена инновационному развитию человеческого капитала с целью формирования и раци-
онального использования управленческих компетенций, этот процесс заключается в приобретении необходимых 
теоретических и практических знаний и навыков эффективного управления экономической деятельностью разно-
го вида и назначения. В   работе, также рассмотрены, принципы, образующие комплексную концепцию цифрови-
зации процесса экономико-организационного управления, позволяющие сформулировать систему новых управ-
ленческих компетенций на долгосрочную перспективу для инновационного развития человеческого капитала, с 
учетом необходимости его синхронизации с процессом инновационного развития интеллектуальных информаци-
онных систем экономико-организационного управления.  
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, человеческий капитал, экономико-управленческие 
компетенции. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the innovative development of human capital in order to form and rationally use 
managerial competencies, this process consists in acquiring the necessary theoretical and practical knowledge and 

skills for the effective management of economic activities of various types and purposes. The paper also considers the 
principles that form a comprehensive concept of digitalization of the process of economic and organizational manage-
ment, allowing to formulate a system of new managerial competencies for the long term for the innovative develop-
ment of human capital, taking into account the need to synchronize it with the process of innovative development of 
intelligent information systems of economic and organizational management.  
Keywords: digitalization, innovative development, human capital, economic and managerial competencies. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЮФО) 

 

Максимова И.В., д.э.н., доцент, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС  

Алмосов А.П., к.э.н., доцент, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС  

Брехова Ю.В., к.э.н., доцент, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС  

Малышева Е.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Развитие сельского хозяйства – одна из приоритетных задач в социально-экономическом развитии 
Росси. Это требует совершенствование инструментов и методов разработки и управления реализацией Государ-
ственных программ по развитию сельского хозяйства. В статье приводится исследование влияния количествен-
ных показателей ресурсов на результативность сельскохозяйственного производства. Целью исследования явля-
ется анализ влияния капитальных затрат и трудовых ресурсов на объем сельскохозяйственного производства с 
помощью производственной функции Кобба-Дугласа и возможности использования производственной функции в 
качестве инструмента в управлении реализацией программ развития сельского хозяйства в регионах РФ. Для до-
стижения цели формализуются модели влияния ресурсов на объем сельскохозяйственного производства на при-
мере регионов ЮФО, проводится оценка адекватностей моделей и анализ закономерностей влияния ресурсов на 
результативность сельскохозяйственного производства, что  выступает основным  результатом работы и состав-
ляет ее научную новизну. В работе выдвигается и подтверждается гипотеза, что повышение результативности 
сельскохозяйственного производства в РФ сдерживается неэффективным управлением факторов производства - 
труда и капитала.  
Ключевые слова: производственная функция Кобба-Дугласа, оценка эффективности ресурсов в сельском хозяй-
стве регионов, факторы роста и сдерживания производства в сельском хозяйстве регионов, инструменты управ-
ления Государственными программами в сельском хозяйстве. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The development of agriculture is one of the priority tasks in the socio-economic development of Russia. This 
requires the improvement of tools and methods for the development and management of the implementation of State 
programs for the development of agriculture. The article provides a study of the influence of quantitative indicators of 
resources on the productivity of agricultural production. The aim of the study is to analyze the influence of capital costs 
and labor resources on the volume of agricultural production using the Cobb-Douglas production function and the pos-
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sibility of using the production function as a tool in managing the implementation of agricultural development programs 
in the regions of the Russian Federation. To achieve the goal, the models of the influence of resources on the volume of 
agricultural production are formalized on the example of the regions of the Southern Federal District, the adequacy of 
the models is assessed and the patterns of the influence of resources on the productivity of agricultural production are 
analyzed, which is the main result of the work and constitutes its scientific novelty. The paper proposes and confirms 
the hypothesis that the increase in the productivity of agricultural production in the Russian Federation is constrained 
by the ineffective management of production factors - labor and capital.  
Keywords: production function of Cobb-Douglas, assessment of resource efficiency in agriculture of regions, factors of 
growth and restraint of production in agriculture of regions, management tools of State programs in agriculture. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВИЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ 

 

Молодецкая М.В., Сибирский федеральный университет 

Залётова М.В., Сибирский федеральный университет 

Симонова Н.А., Сибирский федеральный университет 

Усманов К.П., Сибирский федеральный университет 

Танько В.Д., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Целью исследования является рассмотрение экономического подхода при осуществлении правил об-
следования и мониторинга зданий. Предметом исследования является теоретические и методологические аспекты 
экономического подхода при осуществлении правил обследования и мониторинга зданий. Основными методами 
для проведения данного исследования явились метод анализа, сравнения и логического рассуждения. В данной 
статье рассмотрены основные правила обследования и мониторинга зданий. Рассмотрены основные причины и 
проблемы разрушения зданий. Изучены способы предупреждения лавинообразных разрушений сооружений. Рас-
смотрены нормативные документы, регулирующие работы по проведению мониторинга зданий. Изучены правила 
обследования и мониторинга зданий и объектов промышленного назначения. 
Ключевые слова: здания, экономика, строительство, правила обследования, мониторинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the study is to consider the economic approach in the implementation of the rules of inspec-
tion and monitoring of buildings. The subject of the study is the theoretical and methodological aspects of the economic 
approach in the implementation of the rules of inspection and monitoring of buildings. The main methods for conduct-
ing this study were the method of analysis, comparison and logical reasoning. This article discusses the basic rules of 
inspection and monitoring of buildings. The main causes and problems of destruction of buildings are considered. Meth-
ods of preventing avalanche-like destruction of structures have been studied. The normative documents regulating the 
work on the monitoring of buildings are considered. The rules of inspection and monitoring of buildings and industrial 
facilities have been studied. 
Keywords: buildings, economics, construction, survey rules, monitoring. 
 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

Недова Н.С., к.ю.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «должностное лицо», раскрывается его сущность с различных по-
зиций авторов. Проанализированы основания наступления административной ответственности за правонаруше-
ния должностных лиц. Выделены основные виды правонарушений должностных лиц, по которым наступает адми-
нистративная ответственность. 
Ключевые слова: должностное лицо, административная ответственность, кодекс об административных правона-
рушениях. 
 
Abstract: the article discusses the concept of "official", reveals its essence from different positions of the authors. The 
grounds for the onset of administrative responsibility for offenses of officials are analyzed. The main types of offenses 
of officials for which administrative responsibility comes are identified. 
Keywords: official, administrative responsibility, code of administrative offenses. 
 

 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Степанян Т.М., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: в статье рассматривается логистическая деятельность предприятия как неотъемлемая часть его хо-
зяйственной деятельности. Выделены критерии, определяющие эффективность логистики на предприятии. Выяв-
лены причины оптимизации и корректировки логистической системы. Рассмотрены четыре последовательных 
этапа в развитии логистических систем. 
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Ключевые слова: логистика, логистическая система, предприятие, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the logistics activity of the enterprise as an integral part of its economic activity. The 
criteria that determine the efficiency of logistics in the enterprise are identified. The reasons for optimizing and adjust-
ing the logistics system are identified. Four successive stages in the development of logistics systems are considered. 
Keywords: logistics, logistics system, enterprise, efficiency. 
 

 
 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования процессов обеспечения экономической безопасности 
АПК. В стратегическом аспекте основополагающей характеристикой выступает горизонт планирования, поэтому в 
контексте обеспечения продовольственной безопасности данный уровень управления характеризуется повышен-
ной неопределенностью, многозначностью трактовок при постановке целей и повышенной стохастичностью про-
цессов их достижения. Результатом этого является рост сложности требующих решения проблем, а также возник-
новение полиморфности в постановке целей и задач достижения приемлемого уровня экономической безопасно-
сти в условиях повышения уровня влияния негативных экзогенных воздействий на российскую экономику. 
Ключевые слова: система; государственная поддержка; приоритеты стратегического планирования; агропро-
мышленный комплекс; продовольственная безопасность; угрозы; национальная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the features of the study of the processes of ensuring the economic security of the agro-
industrial complex. In the strategic aspect, the planning horizon is a fundamental characteristic, therefore, in the con-
text of ensuring food security, this level of management is characterized by increased uncertainty, ambiguity of inter-
pretations when setting goals, and increased stochastic processes for achieving them. The result of this is an increase 

in the complexity of the problems that need to be solved, as well as the emergence of polymorphism in setting goals 
and objectives for achieving an acceptable level of economic security in the face of an increase in the level of influence 
of negative exogenous impacts on the Russian economy. 
Keywords: system; governmental support; strategic planning priorities; agro-industrial complex; food security; 
threats; National security. 
 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЫ  

РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА КНР 

 

Тянь Хуэйтин, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу оценки эффективности формирования репутационного капитала в 
КНР, который выделяется за счет отличительных развития государственной политики страны. Автором выделены 
и затем проанализированы за последние годы эффективные технологии, которые КНР применяет в государствен-
ной практике конструирования и реализации репутационного капитала своего государства. В статье представле-
ны плановые и достигнутые показатели развития КНР на макроуровне, на международной арене, сделаны выво-
ды о реализация выделенных направлений развития КНР, которые способствуют формированию репутационного 
капитала государства на макроуровне и микроуровнях в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: репутационный капитал, развитие страны, стратегия, институциональный уровень 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of assessing the effectiveness of the formation of reputational capital in 
China, which stands out due to the distinctive development of the countrys state policy. The author singled out and 
then analyzed effective technologies in recent years that China uses in the state practice of constructing and imple-
menting the reputational capital of its state. The article presents the planned and achieved indicators of Chinas devel-
opment at the macro level, in the international arena, conclusions are drawn about the implementation of the identified 
areas of Chinas development, which contribute to the formation of the reputational capital of the state at the macro 
and micro levels in the long term. 
Keywords: reputational capital, country development, strategy, institutional level. 
 

 

 

КОРПОРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТА КАКАО И 

КОФЕ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д’ИВУАР 

 

Фуако Зереги Брис Флорентин, Российский университет дружбы народов  
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Аннотация: Основную часть экспорта какао и кофе из Кот-д’Ивуара в развитые страны мира поставляют в насто-
ящее время национальные и международные монополии. В работе рассматриваются вопросы взаимодействия 
монополий и государства Кот-д’Ивуара в направлении увеличения экспорта этих ценных продуктов. 
Ключевые слова: Корпорации, конкурентоспособность, экспорт, какао, кофе, Кот-д’Ивуар. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: the bulk of cocoa and coffee exports from Ivory-coast to the developed world are currently supplied by na-
tional and international monopolies. The paper deals with the interaction of monopolies and the state of ivory-coast in 
the direction of increasing the export of these valuable products. 
Keywords: Corporations, competitiveness, export, cocoa, coffee, ivory-coast. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕЖИМА  

ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА:  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ HUAWEI 

 

Ху Гуйюй, аспирант, Российский университет дружбы народов  

 
Аннотация: Целью данной статьи является анализ возможностей управления инновациями высокотехнологичных 
предприятий с точки зрения способа организации инноваций и инновационного процесса. На примере предприя-
тия Huawei в этой статье анализируется его успешный опыт в области управления инновациями. Это исследова-
ние имеет большое справочное значение для высокотехнологичных предприятий, чтобы понять и улучшить свои 
возможности управления инновациями. Ученые, интересующиеся управлением инновациями и высокотехноло-
гичными предприятиями, также найдут в этой статье ценную информацию. 
Ключевые слова: инновационный менеджмент; Возможности управления инновациями; высокотехнологичные 
предприятия; Huawei. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
DOI: 10.25997/FIE.2022.98.3.005 
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the innovation management capabilities of high-tech enterprises from 
the perspective of innovation organization mode and innovation process. Through the case study of Huawei enterprise, 
this paper analyzes its successful experience in innovation management. This research has great reference value for 
high-tech enterprises to understand and improve their innovation management capabilities. Scholars who are interest-
ed in innovation management and high-tech enterprises will also find valuable information from this article. 
Keywords: Innovation Management; Innovation Management Capability; High-tech Enterprises; Huawei. 
 
 
 

СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ НА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ: ПРИМЕР ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ HAIER 

GROUP 

 

Хуан Сяоянь, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Целью данной статьи является изучение механизма и предоставление стратегий оптимизации для 
производственных предприятий для достижения организационных инноваций. На основе теории организацион-
ных инноваций в сочетании с инновационной моделью Haier Group исследуется механизм, с помощью которого 
производственные предприятия могут достичь организационных инноваций. На основе результатов исследования 
организационных инноваций Haier Group в этой статье предлагаются стратегии оптимизации организационных 
инноваций на производственных предприятиях. 
Ключевые слова: организационные инновации, культурные инновации, структурные инновации, инновации в 
области информационных технологий, процессные инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
DOI: 10.25997/FIE.2022.98.3.004 
Abstract: The purpose of this paper is to explore the mechanism and provide the optimization strategies for manufac-
turing enterprises to achieve organizational innovation. Based on organizational innovation theory, combined with the 
innovation model of Haier Group, explores the mechanism for manufacturing enterprises to achieve organizational in-
novation, and based on the research results of Haier Groups organizational innovation, this paper proposes optimiza-
tion strategies for organizational innovation in manufacturing enterprises.  
Keywords: organizational innovation, culture innovation, structure innovation, information technology innovation, pro-
cess innovation. 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Шведов Л.А., к.и.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: в статье обоснована актуальность социальной политики Российской Федерации на современном этапе 
экономического развития. Проанализированы основные составляющие социальной политики: здравоохранение, 
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образование и другие сферы. Отдельно раскрыт вопрос пенсионного обеспечения граждан. Рассмотрены источ-
ники финансирования государственной социальной политики. 
Ключевые слова: социальная политика, государство, пенсионное обеспечение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the social policy of the Russian Federation at the present stage of 
economic development. The main components of social policy are analyzed: healthcare, education and other areas. 
Separately disclosed the issue of pension provision of citizens. The sources of financing of the state social policy are 
considered. 
Keywords: social policy, state, pension provision. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Шутро Е.Н., преподаватель, Сургутский государственный университет  

 
Аннотация: данная статья рассматривает актуальные проблемы развития креативных индустрий в условиях пан-
демии и государственную поддержку, направленную на повышение эффективности деятельности креативных 
предприятий. Статья представляет собой теоретический обзор мировых практик последних лет. 
Ключевые слова: креативная экономика, цифровизация, креативные индустрии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article examines the current problems of the development of creative industries in a pandemic and gov-
ernment support aimed at improving the efficiency of creative enterprises. The article is a theoretical review of world 
practices in recent years. 
Keywords: creative economy, digitalization, creative industries. 
 

 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ БАНКА В УСЛОВИЯХ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Алтухова Е.В., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова; Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация: Современная ESG повестка требует изучить особенности внедрения принципов устойчивого развития 
в финансовую стратегию банка. Целью данного исследования является выработка новых подходов к формирова-
нию финансовой стратегии банка. На базе сравнительного подхода и метода экстраполяции сделаны выводы, 
обосновывающие необходимость изменений в банковских бизнес-процессах. В работе рассмотрены возможности 
использования новых финансовых инструментов, позволяющих активизировать устойчивое развитие перспектив-
ных направлений технологического развития.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, бизнес-процесс, инновационное развитие, стратегический менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The modern ESG agenda requires studying the specifics of implementing the principles of sustainable devel-
opment in the banks financial strategy. The purpose of this study is to develop new approaches to the formation of the 
banks financial strategy. Based on the comparative approach and the extrapolation method, conclusions are drawn 
justifying the need for changes in banking business processes. The paper considers the possibilities of using new finan-
cial instruments that allow to activate the sustainable development of promising areas of technological development. 
Keywords: sustainable development, business process, innovative development, strategic management. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В ИНТЕРЕСАХ «ЗЕЛЕНОГО» КОРПОРАТИВНОГО РОСТА 

 

Афанасьев В.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблематика вопросов финансового учета применительно к внедрению в 
корпоративную практику ESG-принципов в рамках перехода к зеленому экономическому росту. Проведена груп-
пировка моделей корпоративного роста (интенсивных и экстенсивных). Систематизирована совокупность абсо-
лютных и относительных индикаторов корпоративного роста в рамках Value-Based Management. Дана характери-
стика основных этапов формирования «зеленой» концепции устойчивого корпоративного роста. Раскрыта логика 
интегрирования принципов ESG в систему корпоративного роста. 

Ключевые слова: финансовый учет, корпорации, корпоративный рост, зеленый рост, принципы ESG, ESG корпо-
ративное управление, закон Жибра, индикаторы корпоративного роста, показатели VBM.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the problems of financial accounting issues in relation to the introduction of ESG princi-
ples into corporate practice as part of the transition to green economic growth. The grouping of corporate growth mod-
els (intensive and extensive) was carried out. The set of absolute and relative indicators of corporate growth in the 
framework of Value-based Management is systematized. The characteristic of the main stages of the formation of the 
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"green" concept of sustainable corporate growth is given. The logic of integrating ESG principles into the corporate 
growth system is revealed.  
Keywords: financial accounting, corporations, corporate growth, green growth, ESG principles, ESG corporate govern-
ance, Gibrats law, corporate growth indicators, BBM indicators. 
 
 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ 

 

Емельянов Д.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен комплексный анализ основных характеристик блокчейн-технолгогий. Рассмотрены 
перспективы внедрения блокчейн-технологий в банковскую сферу. Проанализирован международный опыт при-
менения и правового регулирования блокчейна. Выявлены ключевые экономико-правовоые риски внедрения и 
использования блокчейна.  
Ключевые слова: блокчейн,  банковская деятельность,  блокчейн-технология, правовое регулирование, риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 5.1.3 - Частно-
правовые науки. 
 
Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the main characteristics of blockchain technology. The pro-
spects for the introduction of blockchain technologies in the banking sector are considered. The international experi-
ence of blockchain application and legal regulation is analyzed. The key economic and legal risks of implementing and 
using blockchain have been identified. 
Keywords: blockchain, banking, blockchain technology, legal regulation, risks. 
 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СУЩНОСТЬ СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Калинина Д.А., Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

Филькин М.Е., к.э.н., старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономико-

математический институт РАН 

 
Аннотация: Использование адекватных мер регулирования на национальном уровне требует упорядочения, как 
понятийного аппарата производных финансовых инструментов, так и систематизации, а также дальнейшей клас-
сификации их видов с целью выявления их потенциальных рисков как для эмитента, так и для инвестора. Целью 
статьи является обзорный анализ мировой практики использования финансовых инструментов, разработка клас-
сификации и предложений по имплементации сложных финансовых инструментов на российский рынок ценных 
бумаг. 
Ключевые слова: сложные финансовые инструменты, структурированный продукт, синтетический инструмент, 
гибридный инструмент, классификация, финансовый кризис, деривативы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.98.3.002 
 
Abstract: The use of appropriate regulatory measures at the national level requires standardizing both the conceptual 
apparatus of derivative financial instruments and systematization, as well as further classification of their types in order 
to identify their potential risks for both the issuer and the investor. The purpose of the article is to review the global 
practice of using financial instruments, develop a classification and proposals for the implementation of complex finan-
cial instruments in the Russian securities market. 
Keywords: complex financial instruments, structured product, synthetic instrument, hybrid instrument, classification, 
financial crisis, derivatives. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.98.3.002 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ ФСИН РОССИИ 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Ташимов С.П., начальник контрактной службы, ФСИН России  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности реализации государственного оборон-
ного заказа на основе развития механизмов планирования в учреждениях и органах ФСИН России. Предлагается 
усовершенствовать отдельные инструменты планирования закупочного процесса государственного оборонного 
заказа, которые в условиях меняющихся внешних политических и экономических условий, позволят решить за-
дачу достижения экономии бюджетных средств. 
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Ключевые слова: планирование, государственный оборонный заказ, учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, инструменты, контрактная система, закупки, государственные и муниципальные нужды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the issues of increasing the efficiency of the implementation of the state defense order 
based on the development of planning mechanisms in the institutions and bodies of the Federal Penitentiary Service of 
Russia. It is proposed to improve certain tools for planning the procurement process of the state defense order, which, 
in the face of changing external political and economic conditions, will solve the problem of achieving budget savings. 
Keywords: planning, state defense order, institutions and bodies of the penitentiary system, tools, contract system, 
procurement, state and municipal needs. 

 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ЕДИНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ ИНТЕГРАЦИОННОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Комов М.С., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: в статье проанализированы основные теоретические подходы к формированию транспортной системы 
интеграционного объединения. Особо выделены институциональная и неоклассическая теории. Раскрыто содер-
жание единого транспортного пространства в рамках интеграционного объединения. 
Ключевые слова: интеграция, транспортная система, интеграционное объединение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: the article analyzes the main theoretical approaches to the formation of the transport system of the integra-
tion association. The institutional and neoclassical theories are highlighted. The content of a single transport space 
within the framework of an integration association is disclosed. 
Keywords: integration, transport system, integration association. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Кузьмичева Е.Е., к.э.н., доцент, Международная академия бизнеса и новых технологий 

 
Аннотация: В статье автор анализирует основные подходы к пониманию сущности и содержания оплаты труда 
работников, систематизирует различные теории заработной платы, выделяет наиболее существенные позиции 
экономических школ в части трактовки содержания термина оплаты труда. В рамках проводимого исследования 
автором представлена классификация подходов к определению сущности оплаты труда в условиях современной 
экономики. Проанализированы современные тенденции в оплате труда, рабочих. Предложена авторская трактов-
ка термина «оплата труда работников в рыночной экономике», раскрыты особенности экономического содержа-
ния оплаты труда работника в условиях рынка. 
Ключевые слова: оплата труда, цена труда, фонд заработной платы, мотивация, теории оплаты труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the author analyzes the main approaches to understanding the essence and content of employ-
ee remuneration, systematizes various theories of wages, identifies the most significant positions of economic schools 
regarding the interpretation of the content of the term remuneration. Within the framework of the research, the author 
presents a classification of approaches to determining the essence of remuneration in the conditions of the modern 
economy. The current trends in remuneration of workers are analyzed. The authors interpretation of the term "remu-
neration of employees in a market economy" is proposed, the features of the economic content of employee remunera-
tion in market conditions are revealed. 
Keywords: labor remuneration, labor price, wage fund, motivation, theories of labor remuneration. 
 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО БОРЬБЕ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ В РАМКАХ РЕГИСТРАЦИОННОГО БЛОКА (НА ПРИМЕРЕ 

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 16 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ) 

 

Левашова Т.Ю., к.э.н., доцент, Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова  
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им. И.И. Ползунова  

Лукин А.Л., к.э.н., доцент, Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
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Аннотация: Налоговое законодательство РФ находится в непрерывном развитии, что обусловлено постоянным 
изменением экономической среды. В статье рассмотрены изменения связанные с контролем добросовестности 
налогоплательщиков. В частности, рассмотрены мероприятия налогового контроля, виды ответственности. Изуче-
ны такие понятия как «фирмы-однодневки», подставное лицо и др. Определено значение «Концепция обеспече-
ния достоверности реестров и повышения качества оказания государственных услуг по государственной реги-
страции ЮЛ и ИП» для обеспечения прозрачной деловой среды и то, что источником достоверной и актуальной 
информации для участников гражданского оборота является Единый регистрационный центр Алтайского края. 
Основными источниками информации для исследования послужили нормативно-правовые акты, а так же отчет о 
деятельности Отдела правового обеспечения государственной регистрации №2 Межрайонной ИФНС России № 16 
по Алтайскому Краю за 2021 год.  
Ключевые слова: налоги, мероприятия налогового контроля, налоговая инспекция, ЕГРЮЛ, «фирма-однодневка», 
юридическое лицо, налоговые органы, государственная регистрация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The tax legislation of the Russian Federation is in a continuous development due to the constant change in 
the economic environment. The article considers the changes associated with the control of the fairness of taxpayers. 
In particular, the measures of tax control and the types of responsibility are considered, such concepts as "shell corpo-
rations", "figurehead", etc. are studied. The meaning of the "Concept for ensuring the reliability of registers and im-
proving the quality of public services for state registration of legal entities and individual entrepreneurs" is determined 
to ensure a transparent business environment. The source of reliable and up-to-date information for participants in civil 
circulation is identified as the Unified Registration Center of the Altai Kray. The main sources of information for the 
study were regulatory legal acts, as well as a report on the activities of the Department of Legal Support for State Reg-
istration No. 2 of the Interdistrict Federal Tax Service of Russia No. 16 for the Altai Kray for 2021. 
Keywords: taxes, tax control measures, tax inspectorate, Unified State Register of Legal Entities, "shell corporations", 
legal entity, tax authorities, state registration. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И МЕТОДЫ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Луа Мусса Паскаль, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления финансовыми рисками и методы их нейтрализации на 
предприятии. Автор отмечает, что компания стремится ограничить свою подверженность финансовым рискам, 
чтобы обеспечить свою ликвидность, сохранить свои финансовые показатели и уменьшить влияние волатильно-
сти на свои результаты. Передавая валютный, процентный или кредитный риски, компания увеличивает свою 
стоимость и делает свою бизнес-модель более надежной, а ее чувствительность к финансовым рискам в послед-
ние годы, отмеченные кризисом, продолжает расти. Основными финансовыми рисками, которым подвергаются 
компании, являются кредитный (или контрагентский), ликвидный, процентный, валютный, фондовый и товарный 
риски.  
Ключевые слова: управление финансовыми рисками, компания Фарафина, повышение эффективности производ-
ства, анализ финансовое состояние, финансовых ресурсах. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The Company seeks to limit its exposure to financial risks in order to maintain its liquidity, maintain its finan-
cial performance and reduce the impact of volatility on its results. By transferring currency, interest rate or credit risk, 
a company increases its value and makes its business model more reliable, and its sensitivity to financial risks contin-
ues to increase in recent years, marked by a crisis. The main financial risks to which companies are exposed are credit 
(or counterparty), liquidity, interest rate, currency, stock and commodity risks. Exposure to currency, interest rate and 
liquidity risk is determined by the Treasury function, while exposure to commodity risk remains the responsibility of the 
purchasing department.  
Keywords: financial risk management, Farafina company, increase in production efficiency, analysis of financial condi-
tion, financial resources. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ 

 

Сушко О.П., к.э.н., доцент, Московский государственный технический университет граж-

данской авиации   

Пластинин А.В., д.э.н., профессор, Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова  

 
Аннотация: Негативная ситуация обнажила перспективные направления развития сегментов ИТ-услуг и предпри-
ниматели получили драйвер развития в виде эффективности применения информационных технологий. В совре-
менных условиях, когда ИТ-индустрия развивается гораздо динамичнее большинства отраслей, компаниям из 
традиционных секторов экономики становится все сложнее следить за текущими трендами и тенденциями на 
рынке ИТ-услуг. Наряду с фундаментальными факторами развитие рынка ИТ-услуг ускоряется текущими негатив-
ными социально-экономическими и политическими процессами. В результате проведённого анализа определены 
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потенциальные возможности и угрозы для прогнозирования, необходимые в последующем интегрированной про-
гнозной модели и структурного моделирования с помощью дискретной математики. 
Ключевые слова: классификация и структура рынка ИТ-услуг, стохастические процессы рынка ИТ-услуг, тренды 
и потенциальные возможности, регрессионный корреляционный анализы, прогнозирование динамики развития 
ИТ-услуг с учётом роста ВВП. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The negative situation revealed promising directions for the development of IT services segments and entre-
preneurs received a development driver in the form of the effectiveness of the use of information technologies. In 
modern conditions, when the IT industry is developing much more dynamically than most industries, it is becoming 

increasingly difficult for companies from traditional sectors of the economy to follow current trends and trends in the IT 
services market. Along with fundamental factors, the development of the IT services market is accelerated by the cur-
rent negative socio-economic and political processes. As a result of the analysis, the potential opportunities and threats 
for forecasting, which are necessary in the future for an integrated predictive model and structural modeling using dis-
crete mathematics, are identified. 
Keywords: classification and structure of the IT services market, stochastic processes of the IT services market, trends 
and potential opportunities, regression correlation analyses, forecasting the dynamics of IT services development tak-
ing into account GDP growth. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Удалов Ф.Е., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Зубенко Е.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

Пахомова Т.Е., ассистент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

 
Аннотация: Особенностью современной российской экономики является неоднородность развития региональных 
территорий. Пандемия начавшаяся в  2019 году  оказала влияние на социально-экономическое положение регио-
нов страны. В пандемийный кризис сложно выделить наиболее и наименее пострадавшие регионы, поскольку 
динамика разных показателей не совпадала. Так, например, промышленное производство сильнее сократилось в 
нефтедобывающих регионах. В ходе исследования использованы официальные данные Росстата, рейтингового 
агентства РИА Рейтинг «Россия сегодня» за 2018–2020 гг.  
Ключевые слова: рейтинг, рейтинговые баллы, пандемия коронавируса, социально-экономические показатели, 
безработица, денежные доходы населения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: A feature of the modern Russian economy is the heterogeneity of the development of regional territories. The 
pandemic that began in 2019 had an impact on the socio-economic situation of the countrys regions. In the pandemic 
crisis, it is difficult to identify the most and least affected regions, since the dynamics of different indicators did not 
coincide. For example, industrial production declined more strongly in oil-producing regions. The study used official 
data from Rosstat, the rating agency RIA Rating "Russia Today" for 2018-2020. 
Keywords: rating, rating points, coronavirus pandemic, socio-economic indicators, unemployment, monetary incomes 
of the population. 
 

 
 

КРИЗИС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Усманов К.П., Сибирский федеральный университет 

Танько В.Д., Сибирский федеральный университет 

Залётова М.В., Сибирский федеральный университет 

Молодецкая М.В., Сибирский федеральный университет 

Симонова Н.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Цель исследования заключается в поиске и выявлении причин кризиса в строительной отрасли и спо-
собов его преодоления. Предметом исследования является теоретические и методологические аспекты изучения 
кризисных явлений в строительной отрасли. Методами исследования явились метод анализа, сравнения, логиче-
ского рассуждения. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с кризисом современного строитель-
ства. Изучено как повлияла пандемия коронавирусной инфекции на изменение ситуации в сфере строительства 
зданий и сооружений. Проведен анализ динамики состояния жилищного фонда в России, который показал, со-
кращение ввода жилья, рост цен на него, а также падение покупательской способности. Автор статьи делает вы-
вод о том, что в данных условиях необходимо сформировать комплексный подход к решению проблем и кризис-
ных ситуаций в современной архитектуре, основанный на планировании, разработке долгосрочной стратегии 
развития и поэтапной ее реализации. 
Ключевые слова: кризис, строительство, преодоление, проблемы, перспективы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The purpose of the study is to find and identify the causes of the crisis in the construction industry and ways 
to overcome it. The subject of the study is the theoretical and methodological aspects of the study of crisis phenomena 
in the construction industry. The methods of research were the method of analysis, comparison, logical reasoning. This 
article discusses issues related to the crisis of modern construction. It has been studied how the coronavirus pandemic 
affected the change in the situation in the construction of buildings and structures. The analysis of the dynamics of the 
state of the housing stock in Russia, which showed a reduction in housing commissioning, an increase in prices for it, 
as well as a drop in purchasing power. The author of the article concludes that in these conditions it is necessary to 
form an integrated approach to solving problems and crisis situations in modern architecture, based on planning, de-
veloping a long-term development strategy and its phased implementation. 

Keywords: crisis, construction, overcoming, problems, prospects. 
 

 
 

СТРУКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО РЫНОЧНОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Хиврич А.Ю., аспирант, Калининградский государственный технических университет  

Дорофеева В.В., д.э.н., доцент, Калининградский государственный технических универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье представлен авторский подход к описанию бизнес-процесса предприятия по производству 
металлоконструкций. Приведена характеристика концепций современных бизнес-процессов на производственных 
предприятиях. Разработана карта бизнес-процесса «производство металлоконструкций» с использованием про-
граммы XMind. Выявлены основные преимущества визуализации и структурного описания бизнес-процессов как 
средства повышения рыночной устойчивости предприятия. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, карта бизнес-процессов, производство металлоконструкций, рыночная устой-
чивость.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article examines the questions deals with issues related to approaches to describing the business process 
for the production of metal structures. Description of the concepts of modern business processes at manufacturing en-
terprises is given, their main advantages are shown. A map of the business process "production of metal structures" in 
the XMind program has been developed. It is noted how their application affects the activities of the enterprise in the 
long and short term, and the main advantages associated with the description and structuring of the business process 
are identified.     
Keywords: business process, business process map, steel structure production, market stability.  
 

 
 

СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕССНОЙ РЕФОРМЫ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР  

УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ APPLE 

 

Ху Гуйюй, к.э.н., Российский университет дружбы народов  

 
Аннотация: Цель данной статьи состоит в том, чтобы предложить стратегии по совершенствованию механизма 
управления инновациями высокотехнологичных предприятий на основе реформы организационных процессов. В 
соответствии с жизненным циклом и особенностями управления инновационными проектами автор строит модель 
управления процессами инновационных проектов. В данной статье проводится тематическое исследование 
управления инновациями Apple, анализируются его преимущества и недостатки. Эта статья очень поможет высо-
котехнологичным предприятиям улучшить механизм управления инновациями, особенно в реформе организаци-
онных процессов. 
Ключевые слова: инновационный менеджмент; организационный процесс; управление проектом; высокотехноло-
гичные предприятия; Apple. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.98.3.006 
Abstract: The purpose of this paper is to propose strategies to improve the innovation management mechanism of 
high-tech enterprises based on organizational process reform. According to the life cycle and the characteristics of in-
novation project management, the author build an innovation project process management model. This paper conducts 
a case study of Apples innovation management, analyzes its advantages and disadvantages. This paper is of great help 

for high-tech enterprises to improve the innovation management mechanism, especially in organizational process re-
form.  
Keywords: innovation management; organizational process; project management; high-tech enterprises; Apple. 
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РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ II ЭТАПА МОДЕРНИЗАЦИИ  

ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

 

Шитова И.А., аспирант, преподаватель, институт экономических исследований ДВО РАН; 

ТОГУ 

 
Аннотация: Предметом исследования является процесс реализации II этапа модернизации восточного полигона 
железных дорог. Цель – рассмотреть риски проекта, возникающие на разных уровнях управления проектом при 
взаимодействии всех заинтересованных сторон.  Диспропорции между спросом и предложением на железнодо-
рожные грузоперевозки в направлении Дальневосточных портов определяют повышенное внимание к этому ин-
фраструктурному проекту. Автором разработана схема взаимодействия заинтересованных сторон и обозначены 
соответствующие уровни рисков. Более подробно рассмотрена модернизация ветки БАМ на участке Комсомольск-
на-Амуре - Ванино и сделан вывод о возможности выполнения целевых показателей проекта в установленные 
сроки. 
Ключевые слова: восточный полигон, грузоотправители, провозные способности, риски, РЖД, узкие места, вто-
рой главный путь, строительство, проект.    
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the study is the process of implementing the second stage of the modernization of the eastern 
range of railways. The goal is to consider the project risks that arise at different levels of project management in the 
interaction of all interested parties. Disproportions between supply and demand for rail freight in the direction of the 
Far Eastern ports determine the increased attention to this infrastructure project. The author has developed a stake-
holder interaction scheme and identified the corresponding risk levels. The modernization of the branch of the Baikal-
Amur Mainline at the section Komsomolsk-on-Amur - Vanino is considered in more detail and a conclusion is made 
about the possibility of meeting the project targets on time. 
Keywords: eastern polygon, shippers, carrying capacity, risks, Russian Railways, congestions, second main track, con-
struction, project. 
 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ  

ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ УЧАСТНИКАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Бондарская О.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет 

 
Аннотация: Автором в статье представлена оценка эффективности производства наукоемкой продукции с исполь-
зованием межрегиональной промышленной кооперации с использованием различных технологий и подходов в 
современных условиях. Актуальностью исследования отмечен тот факт, что стандартная оценка чистого дискон-
тированного дохода игнорирует гибкость источников и направлений использования ресурсов, таких как обрати-
мость знаний и масштабируемость технологий на горизонте оценки результатов. В исследовании определена ос-

новная цель модели, задачи и объем ресурсов вовлекаемых в межрегиональную промышленную кооперацию при 
производстве наукоемкой продукции. Автором представлен итоговый алгоритм реализации метода анализа ре-
альных опционов для межрегиональной промышленной кооперации. Прописаны особенности по направлениям 
развития всей системы межрегиональной промышленной кооперации, в которых рассматриваемая модель может 
оценивать прямые затраты ресурсов и преимущества различных вариантов кооперационных связей. С помощью 
создания нескольких сценариев применения модели показана возможность проведения расчета модели с учетом 
диапазонов изменения факторов, которые являются наиболее определенными и оказывают наибольшее влияние 
на объемы ресурсов.  
Ключевые слова: эффективность системы, стандартные инструменты, ресурсы, наукоемкая продукция, промыш-
ленная кооперация, межрегиональные взаимодействия, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The author presents an assessment of the efficiency of the production of high-tech products using interre-
gional industrial cooperation using various technologies and approaches in modern conditions. The relevance of the 
study is noted by the fact that the standard estimate of net discounted income ignores the flexibility of sources and 
directions of resource use, such as the reversibility of knowledge and the scalability of technologies on the horizon of 
evaluating results. The study defines the main purpose of the model, the tasks and the amount of resources involved in 
interregional industrial cooperation in the production of high-tech products. The author presents the final algorithm for 
implementing the method of analyzing real options for interregional industrial cooperation. The features of the direc-
tions of development of the entire system of interregional industrial cooperation are prescribed, in which the model 
under consideration can assess the direct costs of resources and the advantages of various options for cooperative ties. 
By creating several scenarios for the application of the model, the possibility of calculating the model is shown, taking 
into account the ranges of changes in factors that are the most defined and have the greatest impact on the volume of 
resources. 
Keywords: system efficiency, standard tools, resources, knowledge-intensive products, industrial cooperation, interre-
gional interactions, management. 
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ОЦЕНКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Будагов А.С., д.э.н.,  доцент, Государственный университет аэрокосмического приборо-

строения  

Смирницкий Н.С., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет  

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию концептуальных подходов к обеспечению экономической безопасно-
сти в современных условиях. Цель исследования состоит в обосновании и характеристике наиболее предпочти-
тельных моделей обеспечения экономической безопасности применительно к особенностям стратегических орга-
низаций в России. По итогам исследования авторами сформулированы перспективные направления использова-
ния концептуальных подходов к обеспечению экономической безопасности долгосрочного развития стратегиче-
ских организаций в российских условиях на основе использования стратегии диверсификации. Авторский подход 
может быть использован как при разработке стратегических нормативных документов федерального уровня, 
направленных на развитие исследуемых организаций с позиции повышения эффективности использования ре-
сурсной базы в условиях ограничений со стороны внешней среды, так и для внутреннего использования руковод-
ством стратегических организаций.  
Ключевые слова: стратегические организации, обеспечение экономической безопасности, угрозы и риски веде-
ния предпринимательской деятельности, стратегия диверсификации, повышение эффективности управления, 
экономическая безопасность военного производства.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of conceptual approaches to ensuring economic security in modern condi-
tions. The purpose of the study is to substantiate and characterize the most preferred models for ensuring economic 
security in relation to the characteristics of strategic organizations in Russia. Based on the results of the study, the au-
thors formulated promising directions for using conceptual approaches to ensuring the economic security of the long-
term development of strategic organizations in Russian conditions based on the use of a diversification strategy. The 
authors approach can be used both in the development of federal-level strategic regulatory documents aimed at devel-
oping the organizations under study from the standpoint of increasing the efficiency of using the resource base in con-
ditions of restrictions from the external environment, and for internal use by the management of strategic organiza-
tions. 
Keywords: strategic organizations, ensuring economic security, threats and risks of doing business, diversification 
strategy, improving management efficiency, economic security of military production. 
 

 
 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Горохова П.А., ассистент, соискатель, Санкт-Петербургский государственный технологи-

ческий институт (технический университет); Санкт-Петербургский государственный эко-

номический университет 

 
Аннотация: Статья рассматривает методические аспекты различных существующих моделей управления форми-
рованием и реализацией экономического потенциала сферы услуг. Цель исследования состоит в оценке отдель-
ных моделей управления с точки зрения их функциональных особенностей и экономической характеристики. По 
итогам исследования автором сформулированы возможные пути применения исследуемых моделей в практике 
хозяйственной деятельности компаний сферы услуг и государственного управления сферой услуг в России в со-
ответствии с положениями стратегического менеджмента. Полученные результаты исследования могут быть ис-

пользованы как при формировании государственной политики в сфере услуг с точки зрения формирования стра-
тегических ориентиров целевого развития, так и для возможного использования в управленческой деятельности 
отдельных организаций сервисной экономики.  
Ключевые слова: стратегическое управление, сфера услуг, обеспечение устойчивого развития, экономический 
потенциал сферы услуг, модели управления.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the methodological aspects of various existing management models for the formation 
and implementation of the economic potential of the service sector. The purpose of the study is to evaluate individual 
management models in terms of their functional features and economic characteristics. Based on the results of the 
study, the authors formulated possible ways of applying the models under study in the practice of economic activities 
of companies in the service sector and public administration of the service sector in Russia in accordance with the pro-
visions of strategic management. The obtained results of the study can be used both in the formation of state policy in 
the service sector in terms of the formation of strategic guidelines for targeted development, and for possible use in the 
management activities of individual organizations of the service economy. 
Keywords: strategic management, service sector, sustainable development, economic potential of the service sector, 
management models. 
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РЕФОРМА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ: ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ) 

 

Гусейнов Галиб Сирадж оглы, к.э.н., доцент, Сумгаитский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье основное внимание уделяется реструктуризации естественных монополий, либерализации 
этих сфер во многих странах с развитыми естественными монополиями и применению конкуренции на соответ-
ствующих товарных рынках. В целом структурные реформы необходимо проводить поэтапно, с большим внима-
нием к каждому этапу реформы и на основе анализа. В реформе естественных монополий вопрос экономической 
безопасности упоминается как приоритетный. Подчеркивается, что необходима концепция для обеспечения ста-
бильной и эффективной работы естественных монополий в Азербайджане. Отмечается, что стихийное примене-
ние какой-либо зарубежной модели к Азербайджану в ходе реформ недопустимо. 
Ключевые слова: естественная монополия, электроэнергетика, промышленность, реформа, конкуренция, струк-
тура, либерализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article focuses on the restructuring of natural monopolies, the liberalization of these areas in many coun-
tries with developed natural monopolies and the application of competition in their respective commodity markets. In 
general, it is necessary to carry out structural reforms in stages, with great attention to each stage of the reform and 
based on analysis. In the reform of natural monopolies, the issue of economic security is mentioned as a priority. It is 
stressed that a concept is needed to ensure the stable and efficient operation of natural monopolies in Azerbaijan. It is 
noted that the spontaneous application of any foreign model to Azerbaijan in the course of reforms is unacceptable. 
Keywords: natural monopoly, electroenergetics, industry, reform, competition, structure, liberalization. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дубова Ю.И., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Заруднева А.Ю., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-

тет  

Хрысева А.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ особенностей основных инструментов маркетинга территорий. Рассмат-
риваются преимущества различных направлений стратегического подхода к формированию точек территориаль-
ного роста в российских регионах. Исследуются программы, способствующие повышению уровня и качества жиз-
ни населения, а также росту значимости социального имиджа территорий на примере Волгоградской области. 
Ключевые слова: территориальный маркетинг, стратегии развития, «точки роста», имидж территорий. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents an analysis of the features of the main instruments of territory marketing. The ad-
vantages of developing various directions of the strategic approach to the formation of points of territorial growth in the 
Russian regions are considered. Programs that contribute to the improvement of the level and quality of life of the pop-
ulation, as well as the growth of the importance of the social image of the territories on the example of the Volgograd 
region are being studied. 
Keywords: territorial marketing, development strategies, "points of growth", image of territories. 
 

 
 

ВОПРОСЫ ДОЛГОСРОЧНОГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФАЗ 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИНАМИКИ В РФ 

 

Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия 

Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам прогнозирования развития промышленной динамики в современной эко-
номике, особенностью которой является повышенный уровень стратегической неопределенности. Дано обоснова-
ние утверждения, что динамика фаз развития промышленности является синхронизированной с динамикой фаз 
развития экономики РФ. Гипотеза: динамика развития промышленности является факторным показателем и ока-

зывает решающее воздействие на динамику фаз развития экономики РФ.  Поэтому главным условием перехода 
экономики в фазу экономического роста является увеличение инвестиций в инновационное развитие промыш-
ленности. Приведен  иллюстративный пример смешанной стратегии долгосрочного прогнозирования, инноваци-
онного развития промышленности РФ, последовательно увеличивающая эффективность факторов производства 
разного вида. В условиях прогнозируемого спада промышленного развития в краткосрочном периоде, сумма 
краткосрочных инвестиций должна быть небольшой и направленной преимущественно на быстрое внедрение 
передового опыта производственной деятельности, а также одновременно необходимы инвестиции в развитие 
модифицирующих инноваций. 
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Ключевые слова: макроэкономическое прогнозирование, промышленная динамика, сценарии развития факторов 
производства, сценарии инновационного сбалансированного развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика  и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the issues of forecasting the development of industrial dynamics in the modern 
economy, a feature of which is an increased level of strategic uncertainty. The substantiation of the assertion that the 
dynamics of the phases of industrial development is synchronized with the dynamics of the phases of development of 
the Russian economy is given. Hypothesis: the dynamics of industrial development is a factor indicator and has a deci-
sive impact on the dynamics of the phases of development of the Russian economy. Therefore, the main condition for 
the transition of the economy to the phase of economic growth is an increase in investment in the innovative develop-

ment of industry. An illustrative example of a mixed strategy of long-term forecasting, innovative development of the 
industry of the Russian Federation, which consistently increases the efficiency of production factors of various types, is 
given. In the context of a predicted decline in industrial development in the short term, the amount of short-term in-
vestment should be small and aimed primarily at the rapid introduction of advanced production experience, and at the 
same time investments in the development of modifying innovations are needed.  
Keywords: macroeconomic forecasting: industrial dynamics; scenarios for the development of factors of production: 
scenarios for innovative balanced development. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В 

РОССИИ 

 

Земцова Л.В., к.э.н.,  доцент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники  

Петров Д.В., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники 

 
Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние и тенденции развития Интернет-торговли в России. Да-
на оценка текущего состояния электронной коммерции в России. Выявлены основные тенденции развития Интер-
нет-торговли в России, и даны практические советы по улучшению ситуации. 
Ключевые слова: Интернет-торговля, электронная коммерция, тенденции развития, рынок.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the current state and development trends of Internet commerce in Russia. An assess-
ment of the current state of e-commerce in Russia is given. The main trends in the development of Internet commerce 
in Russia are identified, and practical advice is given to improve the situation. 
Keywords: Internet trade, e-commerce, development trends, market. 
 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ESG-АНАЛИЗА 

 

Карашова А.В., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Деми-

дова  

Дюдюкина А.М., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова  

 
Аннотация: Все большее число институциональных и частных инвесторов учитывают при принятии инвестицион-
ных решений не только на финансовые показатели, но и на социальную и экологическую ответственность бизне-
са. Однако принятие решений в таком случае существенно осложняется недостаточной полнотой и качеством 
сведений и различиями в результатах оценки ESG-рейтинга компаний. В статье проведено сравнение современ-

ных международных и отечественных методических подходов к ESG-анализу и сформулированы основные про-
блемы проведения оценки нефинансовой стороны бизнеса.  
Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, ответственное инвестирование. 
Научная специализация публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: An increasing number of institutional and private investors take into account not only on financial perfor-
mance, but also on the social and environmental responsibility of the business. However, decision-making in this case 
is significantly complicated by insufficient completeness and quality of information and differences in the results of 
ESG-assessing. The article compares modern international and domestic methodological approaches to ESG analysis 
and formulates the main problems of assessing the non-financial side of the business. 
Keywords: ESG, sustainability, responsible investment. 
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Хэлльстром Д.А., Университет ИТМО 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы трансформации банковского сектора России в условиях цифровиза-
ции. Авторы отмечают, что в последние годы усиливается внимание к вопросам цифровизации. Внешние вызовы, 
с которыми столкнулась мировая экономика и мировое сообщество в-целом за последние несколько лет, высту-
пили катализатором перестройки национальной экономики. Повсеместное внедрение цифровых технологий за-
тронул все отрасли национальной экономики, банковская отрасль не осталась в стороне. Стремительное развитие 
IТ-технологий заставляет переосмысливать привычные бизнес-процесс.  Новые финансовые технологии (fintech) 
позволяют банкам пересматривать как внутренние процессы, так и процесс коммуникации с клиентами. Это со-
здает новые возможности по генерированию ценности бизнеса, увеличивая как финансовые показатели (при-
быль, рентабельность, ликвидность), так и нефинансовые (лояльность клиентской базы, временную ценность 
клиента LTV). Цифровые финансовые услуги обладают потенциалом, который возможно направить на совершен-
ствование финансовой архитектуры и предлагаемых услуг. В связи с этим, исследуемый вопрос остается акту-
альным. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, банковский сектор, тренды цифровой трансформа-
ции, финтех. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In recent years, there has been increased attention to digitalization issues. The external challenges faced by 
the world economy and the world community over the past few years have acted as a catalyst for the restructuring of 
the national economy. The widespread introduction of digital technologies has affected all sectors of the national econ-
omy. The banking industry has not been left behind. The rapid development of IT technologies makes us rethink the 
usual business process. New financial technologies (fintech) allow banks to rethink both internal processes and the pro-
cess of communication with customers. This creates new opportunities for generating business value, increasing both 
financial indicators (profit, profitability, liquidity) and non-financial indicators (client base loyalty, customer time value 
LTV). Digital financial services have the potential to be used to improve the financial architecture and services offered. 
In this regard, the research question remains relevant. 
Keywords: digitalization, digital transformation, banking sector, digital transformation trends, fintech. 
 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Алтайский государственный технический университет 

имени И.И. Ползунова 

 
Аннотация: в статье обоснованы концептуальные основы структурного анализа кадров предприятия, сопряжен-
ные с типологизацией элементов кадровой структуры, с выделением трех типов структурных изменений (прямых, 
косвенных, совокупных).  Представлен и проиллюстрирован  на условном примере алгоритм методики комплекс-
ного анализа структурных кадровых изменений. Разработан Паспорт предприятия, предназначенный для иденти-
фикации полученных результатов. Акцентировано прикладное значение предложенного методического инстру-
ментария.  

Ключевые слова: элемент кадровой структуры; прямое, косвенное и совокупное структурное изменение; смягча-
ющий и усиливающий эффекты; Паспорт изменения элементов кадровой структуры; методический инструмента-
рий. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article justifies the conceptual foundations of structural analysis of enterprise personnel, which are asso-
ciated with typologization of personnel structure elements, with the identification of three types of structural changes 
(direct, indirect, cumulative). The algorithm of the method of complex analysis of structural personnel changes is pre-
sented and illustrated on a conditional example. An Enterprise Passport has been developed to identify the results. The 
applied value of the proposed methodological tools is emphasized. 
Keywords: personnel structure element; direct, indirect and cumulative structural change; emollient and enhancing 
effects; Passport of change of personnel structure elements; methodological toolkit. 
 

 
 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Ордов К.В., д.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Лысенко Д.О., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В работе представлен анализ динамики развития финансового рынка Российской Федерации в рамках 
общей цифровизации экономики страны. Рассмотрена динамика развития основных структурных секторов финан-
сового рынка Российской Федерации за период 2007 по 2020 гг., с целью выявления его перспектив развития в 
условиях трансформации и цифровизации национальной экономики. 
Ключевые слова: финансовый рынок, страховые взносы, страховые выплаты, информационно-
коммуникационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The paper presents an analysis of the dynamics of the development of the financial market of the Russian 
Federation as part of the overall digitalization of the countrys economy. The dynamics of the development of the main 
structural sectors of the financial market of the Russian Federation for the period 2007 to 2020 is considered in order 
to identify its development prospects in the context of the transformation and digitalization of the national economy. 
Keywords: financial market, insurance premiums, payments, information and communication technologies. 
 

 
 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПОЗИЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН 

 

Пионткевич Н.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье исследуется процесс поэтапной диагностики финансовой устойчивости системно значимых 
промышленных организаций с акцентом на оценку соблюдения интересов ключевых заинтересованных сторон: 
собственников, топ-менеджеров и персонала (работников), поставщиков ресурсов, потребителей, государства. 
Предлагаемый автором методический подход предусматривает оценку комплексных показателей по отдельным 
группам ключевых заинтересованных сторон с выходом на интегральный показатель финансовой устойчивости 
системообразующей промышленной организации с позиции ключевых заинтересованных сторон. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, системообразующие промышленные организации, заинтересованные 
стороны, собственники, топ-менеджеры, персонал (работники), поставщики ресурсов, потребители, государство. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article explores the process of step-by-step diagnosis of financial stability of systemically important in-
dustrial organizations with a focus on assessing compliance with the interests of key stakeholders: owners, top manag-
ers and staff (workers), resource suppliers, consumers, the state. The authors methodological approach provides for 
the assessment of complex indicators by individual groups of key stakeholders with access to an integral indicator of 
the financial sustainability of the systemically important industrial organization from the perspective of key stakehold-
ers. 

Keywords: financial sustainability, systemically important industrial organizations, stakeholders, owners, top managers, 
employees, resource suppliers, consumers, state. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Саидмуродов Л.Х., д.э.н., профессор, Институт экономики и демографии НАНТ  

Зокир Хушмуҳаммадзода, старший преподаватель, Таджикский государственный фи-

нансово-экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования управления развитием промышленной системы 
Республики Таджикистан. Совершенствование механизмов управления промышленной системы в настоящее вре-
мя является одной из ключевых задач по достижению стратегических целей государства. Исходя из этого, в дан-
ном исследовании с учётом специфики и особенности промышленной системы страны разрабатывается модели, 
которые является инструментами прогноза и построенияе сценариев для принятия мерпо развитию этой системы. 
Ключевые слова: промышленная система, механизм управления, обрабатывающая промышленность, эндогенная 
и экзогенная переменная, цифровизация, стратегические цели, управленческое решение.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 – Мате-
матические и инструментальные методы экономики.  
 
Abstract: Improving the management mechanisms of the industrial system is currently one of the key tasks to achieve 
the strategic goals of the state. A clear formulation of an industrial system and, on the basis of this, the working out of 
a model facilitates the work of management and ultimately gives a purposeful specific management decision. Based on 
this, in this research, taking into account the specifics and features of the industrial system of the country, a model is 
working out, which is a forecasting tool and building a scenario for taking measures to develop this system.  
Keywords: industrial system, management mechanism, manufacturing industry, endogenous and exogenous variable, 
digitalization, strategic goals, management decision. 
 

 
 

РОЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Смольянова И.В., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Современная пространственная картина социально-экономического развития. Российской Федерации 
крайне неоднородна и органически включает характеристики, связанные с развитием межрегионального сотруд-
ничества, конкуренции, с вовлечением регионов в мировое хозяйство. Цель статьи - определить специфику меж-
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регионального сотрудничества с учетом сегодняшних реалий. В ходе исследования выявлены проблемы в вопро-
сах анализа развития регионов. К их числу можно отнести слабость методических подходов к оценке современ-
ных тенденций и факторов развития регионов с учетом их специфики, а также отсутствие необходимой статисти-
ческой информации для проведения полноценного анализа. Научная новизна исследования заключается в новом 
взгляде на тенденции и факторы развития регионов, отличающейся от традиционных подходов включением ана-
лиза распределения в региональную систему в динамике и построения системы эконометрических моделей влия-
ния факторов на социальное и экономическое развитие. 
Ключевые слова: регион, региональная политика, социально-экономическое развитие регионов, пространствен-
ное развитие страны, особенности региональной политики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: Modern spatial picture of socio-economic development. The Russian Federation is extremely heterogeneous 
and organically includes characteristics related to the development of interregional cooperation, competition, and the 
involvement of regions in the world economy. The purpose of the article is to determine the specifics of interregional 
cooperation taking into account todays realities. The study revealed problems in the analysis of regional development. 
These include the weakness of methodological approaches to assessing current trends and factors of regional develop-
ment, taking into account their specifics, as well as the lack of necessary statistical information to conduct a full-
fledged analysis. The scientific novelty of the study lies in a new look at the trends and factors of regional development, 
which differs from traditional approaches by including the analysis of distribution in the regional system in dynamics 
and building a system of econometric models of the influence of factors on social and economic development. 
Keywords: region, regional policy, socio-economic development of regions, spatial development of the country, fea-
tures of regional policy. 
 

 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Точиева Л.К., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается ведение бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприя-
тиях в соответствии с действующим законодательством. Выявляются отраслевые особенности ведения бухгалтер-
ского учета, а также рассматривается государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий. Сельское 
хозяйство – это один из основных видов экономической деятельности, играющий стратегически важную роль в 
национальной экономике и обеспечивающий производство продуктов питания, сырья для переработки промыш-
ленности в необходимых объемах и в результате чего гарантирует продовольственную безопасность страны.  Без 
эффективного развития сельского хозяйства как правило невозможно современное развитие экономики страны. 
Сельскохозяйственная деятельность - это непосредственное управление биотрансформацией биологических ак-
тивов с целью продажи, получения сельскохозяйственной продукции или производства дополнительных биологи-
ческих активов. Биологическими  активами являются живые растения или животных, а также биотрансформация 
- процесс роста, перерождения, производства и воспроизводства, которые вызывают качественные или количе-
ственные изменения биологического актива. Система бухгалтерского учета зависит от организации аграрного 
производства, организационно–правовой формы и специализации хозяйства. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, учетная полити-
ка, биологические активы, биотрансформация.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article discusses accounting at agricultural enterprises in accordance with the current legislation. Indus-
try-specific features of accounting are identified, and state support for agricultural enterprises is also considered. Agri-
culture is one of the main types of economic activity that plays a strategically important role in the national economy 
and ensures the production of food, raw materials for processing industry in the required volumes and, as a result, 
guarantees the food security of the country. Without the effective development of agriculture, as a rule, the modern 
development of the countrys economy is impossible. Agricultural activity is the direct management of biotransformation 
of biological assets for the purpose of selling, obtaining agricultural products or producing additional biological assets. 
Biological assets are living plants or animals, as well as biotransformation - the process of growth, rebirth, production 
and reproduction that cause qualitative or quantitative changes in the biological asset. The accounting system depends 
on the organization of agricultural production, the organizational and legal form and specialization of the economy. 
Keywords: accounting, agriculture, agricultural enterprises, accounting policy, biological assets, biotransformation. 
 

 
 

ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ДОСТУПНОСТИ 

ФИНАНСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Туканов Мушфиг Махал оглы, диссертант, Министерство Сельского Хозяйства  

Азербайджанской Республики 

 
Аннотация: Рассматриваются вопросы и перспективы совершенствования механизмов доступности финансов на 
предприятиях сельского хозяйства в Азербайджане. Анализируются возможности обеспечения более эффектив-
ных механизмов по упрощению доступности финансовых ресурсов субъектов сельского хозяйства. Обосновывает-
ся необходимость разработки и реализации более эффективных и действенных мер по усилению механизмов гос-
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ударственной поддержки в сфере финансовой обеспеченности предприятий сельского хозяйства. Подготовлены 
рекомендации по рассматриваемым проблемам. 
Ключевые слова: Азербайджан, сельское хозяйство, финансы, предприятия сельского хозяйства, механизмы фи-
нансового обеспечения, доступность финансовых ресурсов.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика.  
 
Abstract: Issues and prospects of improvement of mechanisms of access to finance at agricultural enterprises in Azer-
baijan are considered. Opportunities for more effective mechanisms to facilitate access to financial resources by agri-
cultural actors are being explored. The need to develop and implement more effective measures to strengthen state 

support mechanisms in the field of financial security of agricultural enterprises is justified then. Recommendations on 
the issues under consideration are given in the end. 
Keywords: Azerbaijan, agriculture, finance, agricultural enterprises, financial security mechanisms, availability of finan-
cial resources.  
 

 
 

ВАЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА НЕНЕФТЯНОЙ ПРОДУКЦИИ  

АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Шакаралиева Зибейда Ариф кызы, доцент, Азербайджанский государственный эконо-

мический университет 

 
Аннотация: В статье исследуется важность усиления развития экспорта ненефтяной продукции Азербайджана в 
современных условиях с учетом глобальных вызовов. Раскрыта сущность и важнейшие направления развития 
экспорта ненефтяной продукции с учетом минимизации зависимости национальной экономики от нефтяного фак-
тора. Рассмотрен потенциал отдельных сфер ненефтяного сектора экономики и возможности интенсификации их 
экспортноориентированной направленности. Даны рекомендации и предложения по усилению развития экспорта 
ненефтяной продукции Азербайджана в нынешнем периоде. 
Ключевые слова: Азербайджан, ненефтяной сектор, экспорт ненефтяной продукции, потенциал ненефтяной сфе-
ры, проблемы расширения экспортного потенциала, перспективы роста экспорта ненефтяной продукции. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика.  
 
Abstract: The importance of strengthening the development of exports of non-oil products of Azerbaijan in modern 
conditions are considered in the article. The essence and the most important directions of development of non-oil prod-
ucts export taking into account minimization of dependence of national economy on oil factor are disclosed. Potential of 
certain spheres of non-oil sector of economy and possibility of intensification of their export-oriented orientation are 
considered. Recommendations and proposals on strengthening the development of non-oil exports of Azerbaijan in the 
current period are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, non-oil sector, non-oil exports, non-oil potential, export potential expansion problems, non-oil 
export growth prospects. 
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