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Финансовая экономика, № 4, 2022 г.
О НЕДОСТАТОЧНОСТИ КУРСА УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА (КУРС)
БЕЗ ЕГО ВСТРОЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
(ССУР)
Буханцов В.В., к.и.н., доцент, Иркутский государственный университет
Комарова М.В., к.ф.н., доцент, Иркутский государственный университет
Аннотация: В связи с качественным изменением внешней среды встал вопрос концентрации собственных ресурсов и прорывного экономического развития. При этом есть слабости, требующее преодоления: деградация собственной экономической базы и дезорганизация образовательно-научных структур общества, качество принимаемых решений. В этих условиях резко возрастает ценность и роль политэкономических инструментов развития, к
каковым в полной мере можно отнести курса укрепления российского суверенитета (КУРС). В то же время в нём
не прописаны роль и значение государства, факторы и условия достижения результата, которые представлены
ССУР.
Ключевые слова: курс укрепления российского суверенитета, социальная стратегия управления развитием, политэкономия, государство, модель, капитализм, социализм.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Due to the qualitative change in the external environment, the issue of concentration of own resources and
breakthrough economic development arose. At the same time, there are weaknesses that need to be overcome: the
degradation of ones own economic base and the disorganization of the educational and scientific structures of society,
the quality of the decisions taken. In these conditions, the value and role of political economic instruments of development sharply increases, to which the COURSE can be fully attributed. At the same time, it does not specify the role and
importance of the state, the factors and conditions for achieving the result, which are presented by the SSDS.
Keywords: the course of strengthening Russian sovereignty, social strategy of development management, political
economy, state, model, capitalism, socialism.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: УГРОЗЫ, ВОЗМОЖНОСТИ,
СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Голобородько А.Ю., д.пол.н., к.фил.н., Ростовский государственный экономический университет
Щербакова Т.А., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет
Ляхов А.В., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: События февраля 2022 года глобально меняют архитектуру мировой экономической системы. Экономика Российской Федерации функционирует в условиях беспрецедентных санкций, недружественных действий со
стороны 48 стран мира. Меняется все, перед учеными встает необходимость разработки новых моделей экономического роста. В данной статье авторами была поставлена цель систематизировать и проанализировать информацию об угрозах и о возможностях социально-экономического развития России в современных условиях.
Ключевые слова: экономика, развитие, кризис, пандемия, технологии, санкции, энергокризис, геополитика,
национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The events of February 2022 are globally changing the architecture of the world economic system. The economy of the Russian Federation is functioning under conditions of unprecedented sanctions and hostile actions from 48
countries of the world. Everything is changing, scientists are faced with the need to develop new models of economic
growth. In this article, the authors set a goal to systematize and analyze information about the threats and opportunities for the socio-economic development of Russia in modern conditions.
Keywords: economy, development, crisis, pandemic, technology, sanctions, energy crisis, geopolitics, national security.

КОНКУРЕНТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ С АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Гришкова Н.С., к.э.н., доцент, Майкопский государственный технологический университет
Аннотация: В статье поднимаются вопросы развития региональной системы через эффективное регулирование
базовых и поддерживающих отраслей. В качестве базовой отрасли выступает агропромышленный комплекс региона. На его примере приводятся фокусы и направления государственной социально-экономической политики.
Ключевые слова: Региональная система, государственное регулирование, агропромышленный комплекс, цепочка
ценности, базовые и поддерживающие отрасли.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article raises the issues of the development of the regional system through the effective regulation of
basic and supporting industries. The agro-industrial complex of the region acts as the basic industry. Using his example, the focuses and directions of the state socio-economic policy are given.
Keywords: Regional system, state regulation, agro-industrial complex, value chain, basic and supporting industries.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дыганова Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Дербенева А.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: Целью исследования является разработка алгоритма оценки экономической эффективности деятельности дистанционных торговых структур. Тенденция роста объема продаж в дистанционной торговле при одновременной убыточности деятельности большинства дистанционных торговых организаций обусловливает необходимость комплексной оценки экономической эффективности их деятельности. В статье представлена методика
интегральной оценки экономической эффективности деятельности дистанционных торговых структур.
Ключевые слова: дистанционная торговля, экономическая эффективность, интегральные показатели.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The aim of the study is to develop an algorithm for evaluating the economic efficiency of remote trading
structures. The trend of growth in sales in distance trading, while the activity of most remote trading organizations is
unprofitable, necessitates a comprehensive assessment of the economic efficiency of their activities. The article presents a methodology for an integral assessment of the economic efficiency of remote trading structures.
Keywords: distance trading, economic efficiency, integral indicators.

СРАВНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ С АНАЛОГИЧНЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ
РЕЖИМАМИ
Жильцов К.С., аспирант, Российский экономический университет им Г.В. Плеханова
Аннотация: Целью статьи является анализ зарубежного опыта функционирования преференциальных режимов
аналогичных российским территориям опережающего социально-экономического развития для выявления общих
черт развития и определения применимости этого опыта для дальнейшего развития режима в России. В статье
проанализированы основные результаты деятельности территорий опережающего социально-экономического
развития России. Выявлены характерные черты развития данного режима. Далее в статье проведен анализ функционирования аналогичных преференциальных режимов в Азии на примере стран Азии: Казахстана, Вьетнама,
Китая и Индонезии. Для анализа были рассмотрены самые успешные кейсы развития зон в этих странах именно
тех преференциальных режимов, которые наиболее близки по своей сути к территориям опережающего социально-экономического развития. В результаты были выявлены определенные различия в функционировании этих
зон и ограниченность применимости данного опыта к России. Был сделан вывод, что наиболее схожие условия
развития преференциальных режимов наблюдаются в Китае и России.
Ключевые слова: ТОСЭР, преференциальные режимы, льготы для резидентов, опыт, инвестиции, зарубежный
опыт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is to analyze foreign experience in the functioning of preferential regimes similar to
Russian territories of advanced socio-economic development in order to identify common features of development and
determine the applicability of this experience for the further development of the regime in Russia. The article analyzes
the main results of the activities of the territories of advanced socio-economic development of Russia. The characteristic features of the development of this regime are revealed. Further, the article analyzes the functioning of similar preferential regimes in Asia on the example of Asian countries: Kazakhstan, Vietnam, China and Indonesia. For the analysis, the most successful cases of development of zones in these countries of precisely those preferential regimes that
are closest in essence to the territories of advanced socio-economic development were considered. The results revealed
certain differences in the functioning of these zones and the limited applicability of this experience to Russia. It was
concluded that the most similar conditions for the development of preferential regimes are observed in China and Russia.
Keywords: TASED, socio-economic development of regions, economic space, productive forces of the territory, proportionality of the development of the territory

ИСКАЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВЗАИМОСВЯЗЬ
4
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Каверина Э.Ю., к.э.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы искажения бухгалтерской и налоговой отчетности. Определены
виды, цели, требования к составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, виды и особенности искажения
отчетности. Подробно проанализирована административная, налоговая и уголовная ответственность за искажение отчетности. В результате выделена связь между искажением бухгалтерской и налоговой отчетности. Исследование актуально для аудиторов, сотрудников правоохранительных, следственных и налоговых органов, судебных экспертов-экономистов и др.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, искажение отчетности, внесение заведомо
ложных сведений в отчетность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article deals with the issues of distortion of accounting and tax reporting. The types, goals, requirements
for the preparation of accounting and tax reporting, types and features of reporting distortions are determined. The
administrative, tax and criminal liability for misreporting is analyzed in detail. As a result, the relationship between the
distortion of accounting and tax reporting is highlighted. The study is relevant for auditors, law enforcement, investigative and tax authorities, forensic economists, etc.
Keywords: financial statements, tax reporting, misrepresentation of financial statements, introduction of deliberately
false information into financial statements.

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ АУДИТА,
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Котлова Ю.А., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и
права
Пузик М.А., Хабаровский государственный университет экономики и права
Аннотация: В условиях нестабильной экономики возрастает значимость контроля со стороны государства за процессами и механизмами внутренней системы страны. Повышение эффективности работы внутреннего аппарата
управления может быть достигнуто только с помощью государственного аудита. Именно поэтому, чтобы разобраться в том, что из себя представляет государственный аудит, и чем он отличается от понятия аудита и аудиторской деятельности, необходимо разобраться в истории его становления и отличительных основных особенностях.
Ключевые слова: аудит, государственный аудит, государственный финансовый контроль, внешний аудит, внутренний аудит, аудит соответствия, аудит эффективности.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: In an unstable economy, the importance of state control over the processes and mechanisms of the countrys
internal system is increasing. Improving the efficiency of the internal management apparatus can be achieved only with
the help of state audit. That is why, in order to understand what a state audit is, and how it differs from the concept of
audit and auditing activities, it is necessary to understand the history of its formation and its distinctive main features.
Keywords: audit, state audit, state financial control, external audit, internal audit, compliance audit, efficiency audit.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Кременская Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Тимофеев Д.С., Сибирский Федеральный Университет
Лоншакова А.Р., Сибирский Федеральный Университет
Цибульская А.К., Сибирский Федеральный Университет
Дрожжина Д.И., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрена экологическая целесообразность вторичного использования промышленных
отходов в строительстве. Авторы указывают, что острая необходимость в утилизации отходов промышленных
предприятий побудила многих исследователей искать новые и устойчивые решения для безотходной экономики
за счет добавленной стоимости и полезных применений таких отходов. В этой связи разрабатываются различные
стратегии каскадного использования промышленных отходов легкой промышленности путем их преобразования в
неопасное вторичное сырье для потенциальных экологически безопасных и чистых применений в области строительных материалов и геотехнической инженерии.
Ключевые слова: промышленные отходы, вторичное использование, переработка, вторичное сырье, экологическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers the environmental feasibility of recycling industrial waste in construction. The authors
point out that the urgent need for industrial waste disposal has prompted many researchers to look for new and sustainable solutions for a circular economy through the added value and useful applications of such waste. In this regard,
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various strategies are being developed to cascade the use of industrial waste from light industry by converting it into
non-hazardous secondary raw materials for potential environmentally friendly and clean applications in the field of
building materials and geotechnical engineering.
Keywords: industrial waste, recycling, recycling, secondary raw materials, environmental safety.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
Лебедев В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: с каждым днем все сложнее становится бизнес, растет количество доступной информации, происходит глобализация рынков, и как следствие — одним из главных факторов развития компании становится управление финансовыми рисками. Поэтому для руководителей компаний в числе первостепенных задач является
настройка системы риск-менеджмента. Ведь финансовые риски оказывают значительное влияние на финансовое
состояние компании и ее дальнейшее функционирование. Цель исследования заключается в анализе финансовых
рисков компании ПАО «Юнипро». Поставленная цель определила необходимость решения таких задач как изучение понятия и сущности финансовых рисков и анализ финансовых рисков компании ПАО «Юнипро». Объектом
исследования являются финансовые риски ПАО «Юнипро». Предметом исследования является анализ теоретических основ анализа и управления финансовыми рисками. на основании проведенного в рамках статьи исследования можно сделать вывод, что финансовая деятельность субъектов хозяйствования становится связана с достаточно большим количеством рисков, которые постепенно растут в условиях перехода страны от командноадминистративной к рыночной экономике.
Ключевые слова: финансовая глобализация, финансовый риск, корпоративное управление, корпоративные финансы, риск-менеджмент, диверсификация финансовых рисков.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: business becomes more and more complicated every day, the amount of available information is growing,
markets are globalizing, and as a result, financial risk management becomes one of the main factors of the companys
development. Therefore, one of the primary tasks for company managers is to set up a risk management system. After
all, financial risks have a significant impact on the financial condition of the company and its further functioning. The
purpose of the study is to analyze the financial risks of PJSC "Unipro". The goal identified the need to solve such tasks
as studying the concept and essence of financial risks and analyzing the financial risks of PJSC Unipro. The object of the
study is the financial risks of PJSC "Unipro". The subject of the study is the analysis of the theoretical foundations of
financial risk analysis and management. based on the research conducted in the framework of the article, it can be
concluded that the financial activities of business entities are becoming associated with a sufficiently large number of
risks that are gradually increasing in the conditions of the countrys transition from a command-administrative to a
market economy.
Keywords: financial globalization, financial risk, corporate governance, corporate finance, risk management, diversification of financial risks.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СЕРВИСА И
ПОТЕНЦИАЛА АУТСОРСИНГА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСТАВОК НЕФТЕСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Малютина Т.В., к.э.н., доцент, ТИУ
Салько М.Г., к.э.н., доцент, ТИУ
Пленкина В.В., д.э.н., профессор, ТИУ
Аннотация: В статье приведены методические основы анализа логистического сервиса при организации цепей
международных поставок предприятия. Выявлены особенности реализации стратегии улучшения качества логистического сервиса в системе международных цепей поставок компании. Разработана методика оценки уровня
логистического сервиса и критерии для обоснования аутсорсинга логистических услуг и выбора провайдера.
Проведена апробация предложенной методики на примере нефтесервисной компании.
Ключевые слова: Логистический сервис, система международных цепей поставок компании, аутсорсинга логистических услуг, выбора провайдера.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the methodological foundations for the analysis of logistics services in the organization of
international supply chains of an oilfield service enterprise. The features of the implementation of the strategy for improving the quality of logistics services in the system of international supply chains of the company are revealed. A
methodology for assessing the level of logistics services and criteria for justifying the outsourcing of logistics services
and choosing a provider have been developed. The proposed methodology was tested on the example of an oilfield
service company.
Keywords: Logistics service, companys international supply chain system, outsourcing of logistics services, provider
selection.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, КАК ГЛАВНАЯ СИЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ
Могуев Б.Д., к.э.н., доцент, МГОТУ
Аннотация: Аннотация. Данная статья иллюстрирует, почему технологические инновации рассматривают как
главную силу в экономическом росте и внимании на некоторые наиболее отличительные особенности инноваций
в очень индустриализированных экономических системах области ОЭСР (страны экономического сотрудничества
и развития). В частности, автор пытается исследовать основную единственную особенность, «неуверенность»,
которая доминирует над поиском новых технологий, учитывая несколько случаев на американском опыте. Это
исследование также затрагивает воздействие технологических инноваций в туризме, и как это преобразовывает
бизнес-модель туризма.
Ключевые слова: технологические инновации, экономика, менеджмент, производство, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article illustrates why technological innovation is seen as the main force in economic growth and attention is paid to some of the most distinctive features of innovation in the highly industrialized economies of the OECD
region (countries of economic cooperation and development). In particular, the author tries to explore the main single
feature, "uncertainty", which dominates the search for new technologies, taking into account several cases in the
American experience. This study also touches on the impact of technological innovation in tourism, and how it transforms the business model of tourism.
Keywords: technological innovations, economics, management, production, efficiency.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА
Пленкина В.В., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Малютина Т.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье охарактеризована разработка методических и практических рекомендаций, направленных на
эффективное управление цепями поставок предприятия нефтепродуктообеспечения, и, как следствие, - снижение транспортных затрат путем оптимизации процессов управления поставками нефтепродуктов. Представлена
архитектура системы интегрированного управления поставками на корпоративном уровне.
Ключевые слова: Логистический анализ системы нефтепродуктообеспечения, система управления цепочкой поставок, стратегическая карта региональной компании нефтепродуктообеспечения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the development of methodological and practical recommendations aimed at the effective management of the supply chains of an oil products supply enterprise, and, as a result, the reduction of transport
costs by optimizing the processes of managing the supply of petroleum products. The architecture of the integrated
supply chain management system at the corporate level is presented.
Keywords: Logistic analysis of the oil products supply system, supply chain management system, strategic map of the
regional oil supply company.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ОСНОВЕ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
Полубелова М.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: Руководству любого предприятия для эффективного управления затратами необходима информация
об их величине и о всех процессах, протекающих на предприятии. Одним из основных источников такой информации является система бухгалтерского учета. Для целей контроля и управления затратами необходимо регулярно сравнивать фактические и плановые затраты на производство продукции, чтобы оперативно выявлять отклонения в осуществлении различных производственных процессов. Вся эта информация может формироваться при
нормативном учете затрат. В статье рассмотрены основные аспекты, связанные с нормативным учетом затрат,
применяемые счета, формы внутренней отчетности.
Ключевые слова: нормативный учет, управление затратами, счета, формы внутренней отчетности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The management of any enterprise for effective cost management needs information about their value and
about all the processes taking place in the enterprise. One of the main sources of such information is the accounting
system. For the purposes of cost control and management, it is necessary to regularly compare the actual and planned
costs of production in order to quickly identify deviations in the implementation of various production processes. All this
information can be generated in standard cost accounting. The article discusses the main aspects related to the normative cost accounting, used accounts, forms of internal reporting.
Keywords: regulatory accounting, cost management, accounts, internal reporting forms.
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АРХИТЕКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА
Попова Л.В., д.э.н., профессор, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
Артемов В.А., к.э.н., доцент, Курский государственный университет
Аннотация: В статье предложено определение архитектуры финансовой модели развития социальной сферы региона. Исследованы глобальные тренды трансформации социальной сферы, отражающие ключевые аспекты развития социальной сферы, и особенности их реализации с учетом приоритетных национальных целей развития.
Выполнен анализ основных параметров финансового обеспечения социального развития регионов Центрального
федерального округа. Выявлены факторы-приоритеты, влияющие на архитектуру финансовой модели развития
социальной сферы региона в контексте сценарного подхода.
Ключевые слова: финансирование, социальная сфера, финансовая модель, архитектура, социальная инфраструктура, социальные отношения, глобальные тенденции, национальные приоритеты
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The article proposes the definition of the architecture of the financial model of the development of the social
sphere of the region. The global trends of transformation of the social sphere, reflecting the key aspects of the development of the social sphere, and the specifics of their implementation, taking into account the priority national development goals, are investigated. The analysis of the main parameters of financial support for the social development of
the regions of the Central Federal District is carried out. The factors-priorities influencing the architecture of the financial model of the development of the social sphere of the region in the context of the scenario approach are identified.
Keywords: financing, social sphere, financial model, architecture, social infrastructure, social relations, global trends,
national priorities.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Терехина В.С., АО «Горэлектросеть»
Аннотация: В изменяющихся условиях происходит серьёзное переосмысление той роли, которую энергетика играет в системе внешней хозяйственной деятельности нашей страны. Важность энергетических компаний для отечественной экономики обусловливает необходимость качественной трансформации, интенсивного развития и диверсификации этой сферы. В статье рассмотрены законодательные аспекты регулирования лизинга как одной из
значимых форм инвестирования в работе энергетических компаний, а также современные тенденции развития
лизинга.
Ключевые слова: методы финансирования, энергетическое предприятие, инвестиционная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In changing conditions, a serious rethinking of the role that energy plays in the system of foreign economic
activity of our country is taking place. The importance of energy companies for the domestic economy necessitates a
qualitative transformation, intensive development and diversification of this sector. The article considers the legislative
aspects of the regulation of leasing as one of the most important forms of investment in the work of energy companies,
as well as current trends in the development of leasing.
Keywords: financing methods, energy enterprise, investment activity.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОЖИДАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Ульянова С.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Гуфран Шаллал Мохаммед Аль-Майях, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Аннотация: Трансформация экономики в настоящее время настолько динамична, что для выбора эффективного
пути развития компании должны обеспечивать перестройку системы управления с учетом непрогнозируемых рисков. Это требует особого подхода к систематизации и получение положительного эффекта ожидания от инвестиционных вложений. В статье предложена схема моделирования фаз ожидания от инвестирования под воздействием множества факторов и прогнозных вариантов ожидания. Проанализированы теоретические подходы к
системному подходу в управлении инвестиционными потоками в целях эффективного управления инвестициями
предприятия. Целью исследования является моделирование ожиданий от влияния информационных потоков на
управление предприятием с много вариантным подходом, упреждающим риски.
Ключевые слова: Управление промышленным предприятием на основе прогнозирования ожиданий эффективности инвестиционных потоков.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The transformation of the economy at the present time is so dynamic that in order to choose an effective way
of development companies must ensure the restructuring of the management system, taking into account the unpredictable risks. It demands the special approach to systematization and reception of positive effect of expectation from
investment. In the article the scheme of modeling of expectation phases of investment under the influence of many
factors and forecasted variants of expectation is offered. The theoretical approaches to the systematic approach in the
management of investment flows are analyzed for the purpose of effective management of investments of enterprise.
The purpose of the research is modeling of expectations from influence of information flows on management of the
enterprise with the multivariant approach, anticipating risks.
Keywords: Management of an industrial enterprise based on the prediction of expectations of the effectiveness of investment flows.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ
КОНТРОЛЕ
Хайрусов Д.С., к.ю.н. доцент, Российская таможенная академия
Габдулхаков М.Ф., Российская таможенная академия
Аннотация: В рамках настоящей статьи авторами рассмотрены некоторые аспекты системы управления рисками в
контексте таможенной деятельности. Также рассмотрены актуальные проблемы использования системы управления рисками и возможные способы их решения.
Ключевые слова: система управления рисками (СУР), таможенные органы, таможенный контроль, «Сервис выявления рисков».
Научная специальность публикации: 12.00.14 — Административное право; административный процесс.
Abstract: Within the framework of this article, the authors consider some aspects of the risk management system in
the context of customs activities. Actual problems of using the risk management system and possible ways to solve
them are also considered.
Keywords: risk management system (RMS), customs authorities, customs control, "Risk Identification Service".

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ В РАМКАХ
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Чернышева К.О., Сибирский Федеральный Университет
Левданская Н.Г., Сибирский Федеральный Университет
Стогниева А.В., Сибирский Федеральный Университет
Можина А.М., Сибирский Федеральный Университет
Утяганова А.И., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: объектом изучения в данной работе выступают принципы информационного моделирования зданий в
рамках циклической экономики замкнутого цикла. По мнению авторов, в контексте BIM необходимо разработать
и согласовать несколько документов по контракту с заинтересованными сторонами, участвующими в жизненном
цикле актива. Что касается CE, то конец срока службы строительного актива должен быть устойчивым, направленным на восстановление как можно большего количества материалов, где предпочтение отдается подходам
повторного использования и вторичной переработке.
Ключевые слова: информационное моделирование зданий, циклическая экономика, строительные проекты, повышение эффективности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the object of study in this paper is the principles of information modeling of buildings in the framework of a
circular economy of a closed cycle. According to the authors, in the context of BIM, it is necessary to develop and agree
on several contractual documents with stakeholders involved in the life cycle of an asset. With respect to CE, the endof-life of a construction asset should be sustainable, aiming to recover as many materials as possible, where reuse and
recycling approaches are favored.
Keywords: building information modeling, circular economy, construction projects, efficiency improvement.

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ:
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Чумаков В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Цель настоящего исследования заключается в экономико-правовом исследовании методик оценки
рисков информационной безопасности кредитных организаций и формирование практических рекомендаций по
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их совершенствованию и применению. В статье доказывается необходимость формирования методики оценки
информационных рисков кредитных организаций, которая учитывала бы специфику деятельности кредитных организаций.
Ключевые слова: информационная безопасность, оценка рисков, риски информационной безопасности, банки,
кредитно-финансовые организации, платежная система, методика, управление рисками.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The purpose of this study is to conduct an economic and legal study of methods for assessing the risks of
information security of credit institutions and the formation of practical recommendations for their improvement and
application. The article proves the need to develop a methodology for assessing the information risks of credit institutions, which would take into account the specifics of the activities of credit institutions.
Keywords: information security, risk assessment, information security risks, banks, financial institutions, payment system, methodology, risk management.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ИРНИТУ
Петрова А.М., ИРНИТУ
Аннотация: Начиная с 2014 года, после смены руководства в Центральном банке Российской Федерации значительная часть кредитных организаций лишилась своей банковских лицензий и прекратила свое существование.
Если же кредитная организация имела значительное социальное значение, то есть имела большой объем вкладов
населения, то в отношении нее осуществлялась процедура санации. В данной статье предпринята попытка разобраться в том, каково состояние отечественного рынка банковских услуг после проведенной Банком России работы по оздоровлению российской банковской системы.
Ключевые слова: кредитные организации, Банк России, банковская лицензия, санация коммерческого банка.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: Starting from 2014, after the change of leadership in the Central Bank of the Russian Federation, a significant
part of credit institutions lost their banking licenses and ceased to exist. If a credit organization had significant social
significance, that is, it had a large amount of deposits from the population, then a sanation procedure was carried out
in relation to it. This article attempts to understand what is the state of the domestic banking services market after the
work carried out by the Bank of Russia to improve the Russian banking system.
Keywords: credit institutions, Bank of Russia, banking license, reorganization of a commercial bank.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ РОССИЙСКО-ИРАНСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ СПГ-ПРОЕКТОВ
Белодедов М.И., соискатель, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
Аннотация: в статье представлен анализ финансово-экономических перспектив и рисков российско-иранского
сотрудничества в реализации СПГ-проектов в условиях санкций. Дана общая характеристика экономического
развития СПГ России и Ирана, проанализирована правовая база сотрудничества, основные проекты в сфере сжиженного природного газа и многостороннее санкционное давление.
Ключевые слова: российско-иранское сотрудничество в сфере ТЭК, СПГ, финансово-экономические перспективы,
товарооборот, многосторонние санкции, анализ перспектив и рисков.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: the article presents an analysis of the financial and economic prospects and risks of Russian-Iranian cooperation in the implementation of LNG projects under sanctions. A general description of the economic development of LNG
in Russia and Iran is given, the legal framework for cooperation, the main projects in the field of liquefied natural gas
and multilateral sanctions pressure are analyzed.
Keywords: Russian-Iranian cooperation in the fuel and energy sector, LNG, financial and economic prospects, trade
turnover, multilateral sanctions, analysis of prospects and risks.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПЛАНИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА ПРЕДПРОЕКТНОЙ
СТАДИИ
Белоконов А.В., аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
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Аннотация: объектом моделирования выступает расчет планируемой стоимости строительства объектов нефтегазового комплекса на предпроектной стадии, в основе которого заложен механизм определения стоимости по объектам-аналогам. С учетом выделенных существенных характеристик, а также назначения, типа и параметров
объекта нефтегазового строительства в общем виде представлена модель расчета планируемой стоимости строительства объекта. Представлен алгоритм расчета планируемой стоимости строительства объекта нефтегазового
комплекса на основе применения предлагаемой модели.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, объекты нефтегазового строительства, предпроектная стадия, планируемая стоимость строительства объектов, модель расчета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the object of modeling is the calculation of the planned cost of construction of oil and gas facilities at the preproject stage, which is based on a mechanism for determining the cost of analogous facilities. Taking into account the
identified essential characteristics, as well as the purpose, type and parameters of the oil and gas construction facility,
a model for calculating the planned cost of construction of the facility is presented in general form. An algorithm for
calculating the planned cost of construction of an oil and gas complex facility based on the application of the proposed
model is presented.
Keywords: oil and gas complex, oil and gas construction facilities, pre-project stage, planned cost of construction of
facilities, calculation model.

ЗАЩИТА ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Габдулхаков М.Ф., Российская таможенная академия
Кровякова Е.А., Российская таможенная академия
Басов С.Л., к.ю.н., доцент, Российская таможенная академия
Аннотация: В статье предпринята попытка анализа особенностей правового регулирования исключительных прав
на интеллектуальную деятельность в цифровой среде, рассмотрены отдельные элементы нормативно-правого
базиса в сфере регулирования правоотношений, возникающих в электронной среде.
Ключевые слова: права на интеллектуальную собственность, авторские права, цифровизация, гражданское законодательство, гражданско-правовое регулирование, реализация прав.
Научная специальность публикации: 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
Abstract: The article attempts to analyze the features of the legal regulation of exclusive rights to intellectual activity in
the digital environment, considers individual elements of the regulatory framework in the field of regulation of legal
relations arising in the electronic environment.
Keywords: intellectual property rights, copyright, digitalization, civil law, civil law regulation, enforcement of rights.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александра 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: В данной статье рассматривается роль зеленой экономики в устойчивом развитии регионов. Проведенный в рамках работы обзор различных литературных источников позволил выявить исключительную важность
экологии в социально-экономическом развитии территорий. В работе была проанализирована динамика специальных затрат на экологические инновации, а также исследована динамика ранговых характеристик параметра
во времени. Проведенное исследование позволило выявить тенденции в области экологических инноваций для
различных округов страны.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая сфера, зеленая экономика, регионы, экоинновации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines the role of the green economy in the sustainable development of regions. The review of
various literary sources carried out within the framework of the work revealed the exceptional importance of ecology in
the socio-economic development of territories. The paper analyzed the dynamics of special costs for environmental
innovations, and also investigated the dynamics of the rank characteristics of the parameter over time. The conducted
research made it possible to identify trends in the field of environmental innovations for various districts of the country.
Keywords: sustainable development, environmental sphere, green economy, regions, eco-innovations.
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ ПРИ
ПОМОЩИ СИМПЛЕКС-МЕТОДА
Гусайниева Г.Ч., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: В работе была решена следующая исследовательская задача: использование симплекс-метода для
развития территориального общественного самоуправления в Российской Федерации. В соответствии с поставленной исследовательской задачей была определена ее цель. Цель данной работы заключается в развитии территориального общественного самоуправления. Исследовательская выборка состояла из территориальных общественных самоуправлений на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: планирование, самоуправление, экономические методы, Российская Федерация, математическая модель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Региональная и отраслевая экономика).
Abstract: The following research problem was solved in the work: the use of the simplex method for the development
of territorial public self-government in the Russian Federation. In accordance with the research task, its purpose was
determined. The purpose of this work is to develop territorial public self-government. The research sample consisted of
territorial public self-governments on the territory of the Russian Federation.
Keywords: planning, self-management, economic methods, Russian Federation, mathematical model.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА: ОТ СМАРТ-КОНТРАКТОВ ДО
БЕСПИЛОТНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ
Давыдова О.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики
Лазарева Н.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики
Фурсова Е.А., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Аннотация: В статье отражены результаты исследования процесса формирования цифровой среды экономики
транспорта. Представлены итоги мониторинга текущего состояния цифровой трансформации и перспектив реализации этапов цифровизации транспортно-логистического комплекса России. Внимание сфокусировано на стратегических ориентирах развития экономики транспорта и логистики с учетом инициатив Правительства РФ, работе государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Рассмотрены возможности
информационных ресурсов и технологий от смарт-контрактов и специализированных онлайн-сервисов до беспилотных цифровых логистических коридоров для обеспечения бизнес-взаимодействия между участниками транспортной отрасли.
Ключевые слова: цифровая среда, экономика транспорта, транспортно-логистический комплекс, цифровая
трансформация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reflects some results of the researching of the formation process of the transport economy digital
environment. There is monitoring of digital transformation current state and prospects for the implementation of the
stages of digitalization of the transport and logistics complex in Russia. Attention is focused on the strategic guidelines
for the economy of transport and logistics development, taking into account the initiatives of the Russian Federation
Government, the work of the state information system of electronic transportation documents. The possibilities of information resources and technologies from smart contracts and specialized online services to unmanned digital logistics
corridors to ensure business interaction between participants in the transport industry are considered.
Keywords: digital environment, transport economics, transport and logistics complex, digital transformation.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИКТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Иващенко Т.И., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: в статье изложены результаты исследования динамики показателей рынка ИКТ в Хабаровском крае,
факторов, влияющих на его развитие, определены перспективные направления деятельности. Цель работы заключается в определении динамики показателей рынка ИКТ в Хабаровском крае, факторов, влияющих на его
развитие, определение перспективных направлений деятельности. Объектом исследования является ИКТ рынок
Хабаровского края. Предметом исследования является динамика основных показателей рынка. Метод сбора данных: мониторинг материалов в электронных и печатных изданиях, краевых статистических отчётов, аналитических отчётов консалтинговых компаний. В процессе работы было проведено сравнение показателей по основным
сегментам рынка, определена доля, которую занимает оборот организаций, работающих в сфере ИКТ по отношению к общему количеству предприятий.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, информационные технологии, ИКТ-рынок, исследование рынка.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article presents the results of a study of the dynamics of the ICT market in the Khabarovsk region, the
consequences that affect its development, important promising areas of activity.
Keywords: scientific and technological progress, information technology, ICT market, market research.

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТРУКТУРИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ С
ПОЗИЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Кременская Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Тимофеев Д.С., Сибирский Федеральный Университет
Лоншакова А.Р., Сибирский Федеральный Университет
Цибульская А.К., Сибирский Федеральный Университет
Дрожжина Д.И., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье было проведено исследование иерархического подхода к структурированию строительных
отходов с позиции циклической экономики. По мнению авторов статьи, строительный сектор является крупнейшим двигателем потребления ресурсов и образования отходов. Развитые страны прилагают усилия для перехода
от своей традиционной линейной системы управления ресурсами и отходами в строительном секторе к уровню
высокой цикличности. Так, на основе теории экономики замкнутого цикла в Рамочной директиве ЕС по отходам
была введена новая парадигма, называемая иерархией отходов. Исследуются инновационные методы переработки строительных отходов, что дает представление об оптимизации и модернизации управления строительными
отходами в свете передовых технологий и определяет путь перехода передовых стран к обществу замкнутого
цикла.
Ключевые слова: строительные отходы, структурирование, иерархический подход, циклическая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in the article, a study was made of a hierarchical approach to the structuring of construction waste from the
perspective of a cyclical economy. According to the authors of the article, the construction sector is the largest driver of
resource consumption and waste generation. Developed countries are making efforts to move from their traditional
linear resource and waste management system in the construction sector to a highly cyclical level. Thus, based on the
theory of the circular economy, the EU Waste Framework Directive introduced a new paradigm called the waste hierarchy. Innovative methods of recycling construction waste are being explored, which provides an insight into the optimization and modernization of construction waste management in the light of advanced technologies and determines the
path for the transition of advanced countries to a closed-loop society.
Keywords: construction waste, structuring, hierarchical approach, circular economy.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Кременская Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Тимофеев Д.С., Сибирский Федеральный Университет
Лоншакова А.Р., Сибирский Федеральный Университет
Цибульская А.К., Сибирский Федеральный Университет
Дрожжина Д.И., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследованы экономические аспекты управления строительными отходами. Авторы заключают, что отходы строительства и сноса представляют собой приоритетный поток для развитых страны и имеют
большой потенциал для замыкания цикла обращения материалов в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Различные методы вторичной переработки и использования строительных отходов позволяют не
только повысить экологичность строительного производства, но и поднять уровень экономической эффективности строительных компаний в частности и отрасли в целом. Даже с учетом высокого уровня затрат, «зеленые государственные закупки» и новые законодательные цели в области переработки строительных отходов, могут помочь управлять строительным рынком и способствовать внедрению более замкнутых методов управления в строительном секторе.
Ключевые слова: строительные отходы, управление, экономика замкнутого цикла, экологическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйство
Abstract: the article explores the economic aspects of construction waste management. The authors conclude that construction and demolition waste is a priority stream for developed countries and has great potential for closing the cycle
of materials circulation in accordance with the principles of the circular economy. Various methods of recycling and use
of construction waste can not only improve the environmental friendliness of construction production, but also raise the
level of economic efficiency of construction companies in particular and the industry as a whole. Even given the high
level of costs, green public procurement and new legislative targets for recycling construction waste can help drive the
construction market and promote more closed management practices in the construction sector.
Keywords: construction waste, management, circular economy, environmental safety.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (ПОТЕНЦИАЛ И СЛОЖНОСТЬ)
Лебедев А.Е., д.э.н., ЗАО «Национальная резервная корпорация»
Хан Н.А., к.и.н., ООО «Команда комплексных экспедиционных разработок»
Аннотация: В старье расстраивается проблема организации экономического пространства с целью стимулирования его экономического развития на основе экономико-географического метода. Методологиям подхода состоит в
выделении территориальных групп административных районов на основе хозяйственной освоенности, а также
природно-климатических условий, обеспеченности инфраструктурой. На основе выдвинутых инновационных идей
по каждой территории, реализация которых позволит значительно повысить темп экономического роста. На примере Кировской области.
Ключевые слова: Кировская область. методология. экономико-географическое районирование. менеджмент территории. региональная экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством; 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The problem of organizing the economic space in order to stimulate its economic development on the basis of
the economic-geographical method is frustrated in the old. The methodology of the approach consists in the allocation
of territorial groups of administrative districts on the basis of economic development, as well as natural and climatic
conditions, provision of infrastructure. Based on the innovative ideas put forward for each territory, the implementation
of which will significantly increase the rate of economic growth. On the example of the Kirov region.
Keywords: Kirov region. methodology. economic and geographical zoning. territory management. regional economy.

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Львова Г.Н., старший преподаватель, ЧОУ ВО Московский Университет имени С.Ю. Витте
Аннотация: В статье проведен анализ управления доходами и расходами в рамках промышленного предприятия
Рязанской области. Проведен анализ динамики плана продажи транспортных средств. Дана оценка состава,
структуры и динамики доходов, а так же раскрыты проблемы внедрение новых инновационных методов управления доходами и расходами на промышленном предприятии. В статье проведена оценка себестоимости производства продукции. Автором проведен анализ расходов промышленного предприятия.
Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, платежеспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the management of income and expenses within the industrial enterprise of the Ryazan
region. The analysis of dynamics of the plan of sale of vehicles is carried out. An assessment of the composition, structure and dynamics of income is given, as well as the problems of introducing new innovative methods of income and
expense management at an industrial enterprise are disclosed. The article estimates the cost of production. The author
analyzes the expenses of an industrial enterprise.
Keywords: income, expenses, profit, solvency.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ РОССИИ В XXI
ВЕКЕ: МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПРЯМЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Мезинова И.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: В статье исследуется история становления легковой автомобильной промышленности в современной
России и роль, которую прямые иностранные инвестиции в данном секторе оказали как на конкурентоспособность самих предприятий, так на принимающие регионы. Автором анализируются результаты реализации стратегии развития автопрома в период с2005 года, момента инициации промышленной автосборки иностранных автомобилей на территории РФ, по конец 2017 года включительно в связи с утверждением в 2018 году новой Стратегии, констатировавшей необходимость перехода от сборочного производства к обеспечению конкурентоспособности российского автопрома в условиях его интеграции в мировой рынок. Результаты свидетельствуют о том, что
иностранные инвестиции в отрасль в целом оказали позитивное влияние на принимающие регионы, в частности,
по таким показателям как темпы прироста объема выработки, производительность труда и темпы ее прироста.
Ключевые слова: автомобильная промышленность, прямые зарубежные инвестиции, ПЗИ, производительность
труда, конкурентоспособность, сборочное производство, Россия, стратегия.
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика, 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством.
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Abstract: The article examines the history of the formation of the passenger car industry in modern Russia and the role
that foreign direct investment in this sector has had both on the competitiveness of the enterprises and on the regions
in which production was located. The author analyzes the results of the implementation of the strategy for the development of the automotive industry by attracting foreign investment in the period from 2005, the moment of the initiation of the industrial assembly of foreign cars on the territory of the Russian Federation, to the end of 2017 in connection with the approval of a new Strategy for the development of the automotive industry of the Russian Federation for
the period up to 2025 in 2018, which stated the need to switch from assembly production to ensuring the competitiveness of the Russian automotive industry in terms of integration into the global market. The results indicate that foreign
investment in the industry as a whole had a positive impact on the host regions, in particular, in terms of such indicators as the output growth rate, labor productivity and its growth rate.
Keywords: automotive industry, foreign direct investment, lаbоr productivity, competitiveness, assembly production,
Russia, strategy.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Нехланова А.М., к.э.н., доцент, индивидуальный предприниматель
Аннотация: Обоснована необходимость изменения парадигмы стратегического управления. Исследование показало, что изменение парадигмы стратегического управления обусловлено не только изменениями во внешней среде, но и необходимостью обеспечивать финансовые доходы организациям и государству, обеспечивать трудовую
занятость населения, решение социальных вопросов государства, продовольственную независимость и безопасность государства. Изменение парадигмы стратегического управления с выживания организации в долгосрочной
перспективе на успешное функционирование объекта управления в долгосрочной перспективе кардинально изменит акценты и направления научных исследований и практической реализации стратегического управления.
Ключевые слова: стратегическое управление, парадигма, стратегия, агропромышленный комплекс, внешняя среда, потенциал организации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In article the need to change the paradigm of strategic management are substantiates. The research showed
both factors that require the change in the paradigm of strategic management. One of them is turbulent changing in
the external environment. Second factor is the need to provide financial income to organizations and government
budgets, to ensure employment of the population, the solution of social issues of the state, food independence and
security of the state. Changing the paradigm of strategic management from the survival of the organization in the long
term to the successful functioning of the management object in the long term will radically change the accents and
directions of scientific research and practical implementation of strategic management.
Keywords: strategic management, paradigm, strategy, agribusiness, external environment, the potential of the organization.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет
Позднякова Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет
Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в работе проведено исследование автоматизации земляных работ в строительстве с позиции ее экономической эффективности. По мнению авторов, решения на основе данных обладают более высоким потенциалом для устранения пробелов в знаниях с точки зрения производительности, адаптируемости, универсальности и
износа по сравнению с решениями, основанными на правилах. Датчики компьютерного зрения незаменимы с точки зрения безопасности и экономичности, а также позволяют системе наблюдать за окружающей средой, не взаимодействуя ни с чем. Безопасные операции требуют, чтобы система могла видеть и понимать окружающую среду задолго до физического взаимодействия с ней. Это позволит снизить объем вреда, наносимого окружающей
среде, а также оптимизировать работу машин, сократив экономическую составляющую данного процесса.
Ключевые слова: строительство, земляные работы, экономическая эффективность, автоматизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in the work, a study was made of the automation of earthworks in construction from the standpoint of its
economic efficiency. According to the authors, data-driven solutions have a higher potential to address knowledge gaps
in terms of performance, adaptability, versatility, and wear and tear compared to rule-based solutions. Computer vision
sensors are indispensable in terms of safety and economy, and also allow the system to observe the environment without interacting with anything. Safe operations require that the system be able to see and understand the environment
long before physically interacting with it. This will reduce the amount of harm caused to the environment, as well as
optimize the operation of machines, reducing the economic component of this process.
Keywords: construction, earthworks, economic efficiency, automation.

15

Финансовая экономика, № 4, 2022 г.
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Се Сяовэнь, аспирант, Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого
Аннотация: Предметом исследования является горячие технологии в четвертой промышленной революции. Цель
исследования лежит в раскрытии повышения эффективности производства и качества продукта при внедрении и
интеграции современных технологии. При анализе технологий в четвертой промышленности и связи этих технологий автор представил три потенциальных направления развития обрабатывающей промышленности на будуще.
По результатам исследования, обрабатывающие предприятия могут строить умную фабрику, регулировать
направления инноваций и определять свои место и цель в цепочке создания стоимости, могут защищать свои
интересны.
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, обрабатывающие промышленности, умная фабрика, искусственный интеллект, блокчейн, цепочка альянса, интернет вещей (IOT).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Региональная и отраслевая экономика).
Abstract: The subject of the research is hot technologies in the fourth industrial revolution. The purpose of the study is
to reveal the increase in production efficiency and product quality when introducing and integrating modern technologies. In the analysis of technologies in the fourth industry and the relationship of these technologies, the author presented three potential directions for the development of the manufacturing industry in the future. According to the
study, manufacturing enterprises can build a smart factory, regulate the direction of innovation, and determine their
place and purpose in the value chain, can protect their interests.
Keywords: fourth industrial revolution, manufacturing industries, smart factory, artificial intelligence, blockchain, alliance chain, internet of things (IOT).

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ТОВАРОДВИЖЕНИЮ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ
Степанян Т.М., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта
Аннотация: в статье раскрывается сущность понятий товародвижения и распределительной логистики. Проанализирован системный подход к процессу товародвижения. Выделены основные свойства товародвижения как системы. Выявлены факторы, которые обусловили переход к логистической концепции управления технологическими потоками. Рассмотрено понятие интегрированной логистики исходя из анализа зарубежного опыта.
Ключевые слова: товародвижение, логистика, система.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article reveals the essence of the concepts of commodity circulation and distribution logistics. A systematic approach to the process of product distribution is analyzed. The main properties of commodity circulation as a system are highlighted. The factors that led to the transition to the logistics concept of process flow management are identified. The concept of integrated logistics is considered based on the analysis of foreign experience.
Keywords: commodity circulation, logistics, system.

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
Убоженко Е.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Крутеева О.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Вдовин С.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Аннотация: Технологии Интернета вещей (IoT-решения) обеспечивают экономию затрат на обслуживании производственных активов, производственных и иных процессов в экономике. Наполнение концепции интернет вещей
технологическим содержанием приводит к внедрению «умных» технологий. «Умными» становятся дома, больницы, города, бизнес и другие объекты экономики. IoT-решения получают все большее распространение в мире и
становятся фактором роста экономики в долгосрочной перспективе. Они формируют мультипликативный эффект
в экономике, оказывают влияния на развитие логистики, банковской сферы, сферы услуг.
Ключевые слова: Интернет вещей, цифровая экономика, умная среда Internet of Things (IoT), большие данные
(Big Data), RFID - технология, облачные технологии, облачные вычисления, PLC-технология, идентификатор.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Internet of Things technologies (IoT solutions) provide cost savings for the maintenance of production assets,
production and other processes in the economy. Filling the concept of the Internet of Things with technological content
leads to the introduction of "smart" technologies. Houses, hospitals, cities, businesses and other objects of the econo-
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my are becoming “smart”. IoT solutions are becoming more widespread in the world and are becoming a factor in economic growth in the long term. They form a multiplier effect in the economy, have an impact on the development of
logistics, the banking sector, and the service sector.
Keywords: Internet of things, digital economy, Internet of Things (IoT) smart environment, big data (Big Data), RFID technology, cloud technologies, cloud computing, PLC technology, identifier.

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Челухина Н.Ф., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Асяева Э.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Аннотация: Риски, связанные с изменением климата, оказывают все большее влияние на устойчивость финансовых организаций и компаний реального сектора экономики. Практики управления климатическими рисками находятся в начальной стадии развития. Между тем еще с середины 1990-х годов начал формироваться мировой рынок альтернативных инструментов передачи риска, основная доля которого приходится на катастрофные облигации и деривативы. Использование этих финансовых инструментов перспективно не только для снижения финансовых потерь, вызванных природными катастрофами, но и для управления ESG-рисками. В статье проанализирован механизм катастрофных облигаций и деривативов, выявлены преимущества и потенциальные возможности
их применения для минимизации последствий рисков изменения климата.
Ключевые слова: риски изменения климата, финансовые риски, катастрофные облигации, страховой рынок,
управление рисками.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The risks associated with climate change are having an increasing impact on the sustainability of financial
institutions and companies in the real sector of the economy. Climate risk management practices are in their infancy.
Meanwhile, since the mid-1990s, a global market for alternative instruments of risk transfer began to form, the main
share of which falls on catastrophe bonds and derivatives. The use of these financial instruments is promising not only
to reduce financial losses caused by natural disasters, but also to manage ESG risks. The article analyzes the mechanism of catastrophe bonds and derivatives, identifies the advantages and potential opportunities for their use to minimize the consequences of climate change risks.
Keywords: climate change risks, financial risks, catastrophe bonds, insurance market, risk management.

ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ УСИЛИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА В БОРЬБЕ
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Чумаченко Е.А., к.э.н., доцент, Ростовский Государственный Экономический Университет
«РИНХ»
Коновалов А.А., к.э.н., доцент, Ростовский Государственный Экономический Университет
«РИНХ»; Южно-Росийский институт управления - филиал РАНХиГС
Наумов С.А., к.э.н., доцент, Ростовский Государственный Экономический Университет
«РИНХ»
Аннотация: Несмотря на достаточно прочный уровень взаимоотношений стран друг с другом, проблемы решения
или многих стратегических задач до сих пор остаются актуальными, в том числе и в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). В статье, для определения причин возникновения трудностей в активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег проводится детальный анализ международного права, в ходе которого установлено, что основным источником препятствия эффективного международного сотрудничества в данном направлении являются императивные особенности
международного права.
Ключевые слова: сфера ПОД/ФТ, международное право, форма и источники права, императивная функция права,
субъекты права.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: Despite a fairly strong level of relations between countries with each other, the problems of solving or many
strategic tasks are still relevant, including in the field of combating money laundering and financing of terrorism
(AML/CFT). In the article, in order to determine the causes of difficulties in intensifying the efforts of the international
community in the fight against money laundering, a detailed analysis of international law is carried out, during which it
is established that the main source of obstacles to effective international cooperation in this direction are the imperative features of international law.
Keywords: AML/CFT sphere, international law, form and sources of law, imperative function of law, subjects of law.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Яворовский Д.О., аспирант, Тульский государственный университет
Аннотация: Целью данной статьи является анализ перспектив создания совместных транснациональных корпораций (далее ТНК) между российскими и иностранными компаниями в условиях ухода Западных ТНК с российского
рынка и реализации политики планомерного импортозамещения в долгосрочной перспективе. В данной статье
составлен алгоритм создания совместных ТНК между российскими и иностранными компаниями. Проведён подбор
иностранных ТНК из политически лояльных к Российской Федерации (далее РФ) стран для перспектив создания
совместных ТНК в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от прекращения или приостановления деятельности в них Западных ТНК. Выявлены перспективы создания совместных ТНК с иностранными компаниями
из числа продолживших деятельность в РФ без ограничений.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции Российская Федерация, совместные предприятия, санкции в отношении РФ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.5. Мировая
экономика.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the prospects for the creation of joint transnational corporations
(hereinafter referred to as TNCs) between Russian and foreign companies in the context of the withdrawal of Western
TNCs from the Russian market and the implementation of a policy of systematic import substitution in the long term.
This article has compiled an algorithm for creating joint TNCs between Russian and foreign companies. The selection of
foreign TNCs from countries politically loyal to the Russian Federation (hereinafter referred to as the Russian Federation) was carried out for the prospects of creating joint TNCs in industries most affected by the termination or suspension of activities of Western TNCs in them. The prospects for the creation of joint TNCs with foreign companies from
among those who continued their activities in the Russian Federation without restrictions were identified.
Keywords: transnational corporations, foreign direct investment Russian Federation, joint ventures, sanctions against
the Russian Federation.

РАЗВИТИЕ ФОРМ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Баркинхоев М.М., Мазар Аудит
Аннотация: В статье рассмотрено развитие форм участия государственной собственности в корпоративном секторе российской экономики. Автор отмечает, что рыночная экономика, опирающаяся на развитие конкуренции, как
правило, положительно влияет на экономическое развитие и благосостояние общества. При этом в чистом виде
такой формат организации рынка в реальной жизни невозможен ввиду наличия и вероятности возникновения
ситуаций, при которых рыночная экономика терпит фиаско. В этих случаях разрабатываются и внедряются инструменты регулирования, направленные на соблюдение интересов общества. Одним из таких инструментов является участие государства в экономике посредством создания и использования объектов государственной собственности в экономике. В России государство является основным актором экономики, располагающим многочисленными ресурсами, от рационального использования которых зависит эффективность экономики в целом. Как
показывает экономический кризис, эффективность экономики обеспечивается гибкостью и мобильностью системы
государственного влияния на экономику, а также способностью подстраиваться под влияние разных факторов и
внешних воздействий. Ввиду масштабности и наличия определенной структуры государственной собственности в
экономике, вопросы быстрой адаптации в условиях кризиса являются проблематичными и требуют особого внимания и рассмотрения.
Ключевые слова: государственная собственность, корпорация, организационно-правовая форма, бюджет, государственно-частное партнерство, нефтегазовый комплекс, отрасль, концессия, бюджетная эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A market economy based on the development of competition, as a rule, has a positive impact on the economic development and well-being of society. At the same time, in its pure form, such a format of market organization in
real life is impossible due to the presence and likelihood of situations in which the market economy fails. In these cases, regulatory instruments aimed at meeting the interests of society are being developed and implemented. One of
these tools is the participation of the state in the economy through the creation and use of state-owned objects in the
economy. In Russia, the state is the main actor of the economy, having numerous resources, on the rational use of
which the efficiency of the economy as a whole depends. As the economic crisis shows, the efficiency of the economy is
ensured by the flexibility and mobility of the system of state influence on the economy, as well as the ability to adapt
to the influence of various factors and external influences. Due to the scale and existence of a certain structure of state
ownership in the economy, the issues of rapid adaptation in a crisis are problematic and require special attention and
consideration.
Keywords: state property, corporation, organizational and legal form, budget, public-private partnership, oil and gas
complex, industry, concession, budget efficiency.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
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Булина А.Р., аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет
Солопова Н.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: Геополитические события начала 2022 года обнажили уязвимости отечественной экономики и ее зависимость от импорта, заставив участников рынка искать оперативные и стратегические пути решения проблемы
импортозамещения, что особенно коснулось высокотехнологичного сектора. В качестве инновационного подхода
решения проблемы для промышленных предприятий строительной отрасли предлагается применение аддитивных
технологий. В статье описаны все основные аспекты внедрения аддитивных технологий, в частности 3D-печати,
при этом систематизированы теоретические знания, полученные при комплексном применении методов наукометрического анализа и систематического обзора российских и зарубежных публикаций.
Ключевые слова: аддитивные технологии, промышленные предприятия, строительная отрасль, 3D-печать, импортозамещение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The geopolitical events of the beginning of 2022 exposed the vulnerabilities of the domestic economy and its
dependence on imports, forcing market participants to look for operational and strategic ways to solve the problem of
import substitution, which especially affected the high-tech sector. As an innovative approach to solve the problem for
industrial enterprises of the construction industry, the use of additive technologies is proposed. The article describes all
the main aspects of the implementation of additive technologies, in particular 3D printing. The theoretical knowledge
gained through the complex application of scientometric analysis methods and a systematic review of Russian and foreign publications are systematized.
Keywords: additive technologies, industrial enterprises, construction industry, 3D printing, import substitution.

ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Бутырин А.Ю., Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Статива Е.Б., Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
Аннотация: Развитие промышленности на современном этапе становится все более стремительным и охватывает
практически все ее сферы. Активно внедряются современные технологии и в строительство. Это внедрение осуществляется по различным направлениям, существенно отличающихся друг от друга, оно неравномерно по широте охвата внедрения и своим показателям эффективности. В ряду этих направлений авторы раскрывают наиболее, с их точки зрения, существенные и предпринимают попытку рассмотреть их как с точки зрения возможности
использования на строительной площадке, так и спрогнозировать дальнейшие перспективы трансформации строительного производства и эксплуатации строительных объектов в современных условиях. Наибольшее внимание
авторов привлекли описанные в статье новации. Это, прежде всего, модульное строительство, позволяющее в
кратчайший срок возводить как отдельные строительные объекты, так и целые их комплексы, включая инфраструктуру. Освоение BIM технологий, направленное на создание цифрового двойника строительного объекта,
позволит оптимизировать проектирование, исключить возможные ошибки и недостатки проекта, а также эффективно контролировать процесс возведения и эксплуатации зданий и сооружений. Экологическое строительство
даст возможность сократить негативное влияние реализации инвестиционных проектов на окружающую среду,
снизить техногенное давление на природу и человека, сделать процесс создания строительных объектов более
устойчивым. Использование дистанционных технологий контроля освободит работника от необходимости непосредственного присутствия на строительной площадке либо территории эксплуатируемого строительного объекта
при необходимости планового и внепланового мониторинга производственных процессов как его строительства,
так и функционирования. Развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники направлено
на освобождение работника от выполнения рутинных, тяжелых производственных операций, передачу машине
все более сложных регулятивных функций с учетом способности искусственного интеллекта к саморазвитию до
необходимых современной индустрии параметров. Разработка «носимых» технологий направлена на обеспечение
строителей легкими и удобными гаджетами, предупреждающими их о возникновении и местонахождении источников опасности, расположении вредных веществ, двигающихся машин и механизмов. Будучи удобными элементами рабочей одежды, они своевременно определят отклонения параметров здоровья от нормы и предупредят об
этом. Производство «живых» строительных материалов направлено на обеспечение целостности строительных
конструкций, подвергаемых деструктивным природным и техногенным воздействиям. 3D-печать как инструмент
нового строительства оставляет далеко позади представления о процессе строительства как технологии со значительной долей ручного труда, и переносит работников далеко в будущее, трансформируя достаточно тяжеловесное строительное производство в почти полностью автономное, лишенное рутинности действие, выполняемое 3Dпринтером. Авторами рассмотрены и другие технологии, представляющие, с их точки зрения, элементы будущего
строительной индустрии.
Ключевые слова: новые технологии, цифровизация, инновации, модульное строительство, BIM технологии, экологическое строительство, беспилотный летательный аппарат, искусственный интеллект, машинное обучение и
робототехника, «носимые» технологии, «живые» строительные материалы, 3D-печать, Big Data.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The development of industry at the present stage is becoming more and more rapid and covers almost all its
spheres. Modern technologies are actively being introduced in construction. This introduction is carried out in different
directions, significantly different from each other, it is uneven in the breadth of implementation and its performance
indicators. In a number of these directions the authors reveal the most, from their point of view, essential and make an
attempt to consider them both from the point of view of an opportunity of use on a building site, and to predict the
further prospects of transformation of building production and operation of building objects in modern conditions. The
authors have attracted the greatest attention to the innovations described in the article. First of all, it is modular construction, which allows to erect both separate building facilities and their entire complexes, including infrastructure, in
the shortest possible time. BIM technologies development, aimed to create a digital duplicate of a building object, will
optimize the design, exclude possible errors and project defects and effectively control the erection and operation of
buildings and facilities. Ecological construction will provide an opportunity to reduce the negative impact of the implementation of investment projects on the environment, reduce man-made pressure on nature and man, to make the
process of creating construction more sustainable. The use of remote control technologies will release the employee
from the need to be directly present at the construction site or the territory of the operated construction facility in case
of the need for scheduled and unscheduled monitoring of production processes of both its construction and operation.
The development of artificial intelligence, machine learning and robotics is aimed at freeing the worker from performing
routine, heavy production operations, transferring more and more complex regulatory functions to the machine, taking
into account the ability of artificial intelligence to develop itself to the parameters required by modern industry. The
development of "wearable" technologies is aimed at providing construction workers with light and convenient gadgets
that warn them of the emergence and location of sources of danger, the location of hazardous substances, moving machines and mechanisms. Being the convenient elements of working clothes, they will timely determine the deviation of
health parameters from the norm and warn about it. Production of "living" building materials is aimed at ensuring the
integrity of building structures subjected to destructive natural and man-made impacts. 3D-printing as a tool for new
construction leaves far behind the notion of the construction process as a technology with a significant share of manual
labor, and takes workers far into the future, transforming the rather heavy construction production into an almost
completely autonomous, devoid of routine action, performed by 3D-printer. The authors consider other technologies
that, from their point of view, represent elements of the future of the construction industry.
Keywords: new technologies, digitalization, innovation, modular construction, BIM technologies, green construction,
drone, artificial intelligence, machine learning and robotics, "wearable" technology, "living" building materials, 3D printing, Big Data.

ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ,
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Гиматудинова Р.Ф., аспирант, Самарский государственный технический университет
Аннотация: В работе рассматриваются идеи некоторых исследователей, которые беспрестанно подчёркивают, что
по тем или иным причинам принимаемые в парадигме оценки человеческого капитала более чем не изучены.
Одновременно с этим притязания высказываются к глубоко содержательной сущности анализа, также и ко второстепенным техническим уязвимым местам вследствие их проектирования, объединенные неполнотой медийностатистической базы.
Ключевые слова: человеческий капитал, оценка, риски, статистическая база, сотрудники.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper examines the ideas of some researchers who constantly emphasize that, for one reason or another, the estimates of human capital accepted in the paradigm are more than not studied. At the same time, claims are
made to the deeply meaningful essence of the analysis, as well as to secondary technical vulnerabilities due to their
design, united by the incompleteness of the media and statistical base.
Keywords: human capital, assessment, risks, statistical base, employees.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Грабовый К.П., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: Управление инновациями включает в себя все виды деятельности, направленные на эффективное
внедрение новых идей в эффективные рыночные решения, а также капитализацию и укрепление потенциала и
готовности организации к инновациям. Однако не существует единого наилучшего способа осуществления этой
деятельности, поскольку отрасли различаются по источникам инноваций, технологическим и рыночным возможностям. В последние годы в строительной отрасли преобладают структурные изменения, в результате которых
многие фирмы сталкиваются с необходимостью принятия важных стратегических решений. Возрождение индустриального домостроения в России предполагает развитие в количественном и качественном аспектах. Модернизация предприятий крупнопанельного домостроения должна заключаться в переходе на гибкие технологические
схемы с минимизацией затрат за счет опережающего проектирования жилых домов нового типа, с последующим
подборов технологического оборудования для заводского изготовления элементов разработанных проектов. В
ходе дальнейшей модернизации на инновационной основе этих домостроительных предприятий необходимо перепрофилировать их на панельно-каркасную систему домостроения. Таким образом, в современных условиях
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модернизация домостроительных комбинатов должна быть переориентирована на взаимосвязь инновационных
решения в области технологии и организации производства с инновационными управленческими решениями. В
связи этим для того чтобы быть успешным в управлении идеями и их капитализацией, предприятие индустриального домостроения должно осознавать свои специфические обстоятельства, влияющие на его возможности для
инноваций, а также использование и расширение этих возможностей. На основании этого в статье анализируются
показатели использования инновационного потенциала предприятия, показатели использования основных производственных фондов предприятия и комплексный подход производственного процесса предприятия в условиях
инновационного управления.
Ключевые слова: инновация, новшество, инновационный подход, предприятия индустриального домостроения,
инновационный потенциал предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Innovation management includes all activities aimed at effectively incorporating new ideas into effective market solutions, as well as capitalizing and strengthening the organizations capacity and readiness for innovation. However, there is no single best way to carry out this activity, as industries differ in terms of sources of innovation, technological and market opportunities. In recent years, the construction industry has been dominated by structural changes,
as a result of which many firms are faced with the need to make important strategic decisions. The revival of industrial
housing construction in Russia involves development in quantitative and qualitative aspects. Modernization of enterprises of large-panel housing construction should consist in the transition to flexible technological schemes with minimization of costs due to the advanced design of new types of residential buildings, followed by the selection of technological equipment for prefabrication of elements of the developed projects. In the course of further modernization on an
innovative basis of these house-building enterprises, it is necessary to re-profil them into a panel-frame house-building
system. Thus, in modern conditions, the modernization of house-building plants should be reoriented to the relationship
of innovative solutions in the field of technology and organization of production with innovative management decisions.
In this regard, in order to be successful in the management of ideas and their capitalization, an industrial housing enterprise must be aware of its specific circumstances that affect its ability to innovate, as well as the use and expansion
of these opportunities. Based on this, the article analyzes the indicators of the use of the innovative potential of an
enterprise, the indicators of the use of fixed production assets of an enterprise and an integrated approach to the production process of an enterprise in terms of innovative management.
Keywords: innovation, novelty, innovative approach, industrial housing construction enterprises, innovative potential of
the enterprise.

ПРИНЦИПЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ДИНАМИКИ. КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Ершова Н.А., к.э.н., доцент, Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Аннотация: Статья посвящена вопросам прогнозирования инновационного развития в рамках системы государственного регулирования в современной экономике РФ. В большинстве случаев, государственные прогнозы социально-экономического развития России не совпадают с действительными экономическими показателями. Дано
обоснование необходимости участия и помощи государства для более точных прогнозов, решения ряда проблем.
и в связи с необходимостью сокращения ряда издержек для инновационно активных предприятий- налоговых,
административных, и транзакционных, а также в подготовке более квалифицированных кадров с учетом цифровизации экономики. Гипотеза: перехода к стратегии инновационного развития экономики требует учета принципов макроэкономического прогнозирования промышленной динамики, создания макромодели прогнозирования
интенсивного развития промышленности на основе сценариев инновационного сбалансированного развития основного и человеческого капитала в соответствии с прогнозной динамикой развития экономики на долгосрочную
перспективу. Приведен иллюстративный пример макромодели прогнозирования инновационного развития, на
примере, газовой промышленности РФ на долгосрочную перспективу. В условиях прогнозируемого спада промышленного развития необходимо инвестирование развития т.н. базисных инноваций, основанных на новейших
научных открытиях, с учетом повышения конкурентоспособности в условиях трансформации глобальной экономики.
Ключевые слова: прогнозирование инновационного развития: макромодели прогнозирования, государственное
регулирование инновационной деятельности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.1. Экономическая теория.
Abstract: The article is devoted to the issues of forecasting innovative development within the framework of the system
of state regulation in the modern economy of the Russian Federation. In most cases, government forecasts of Russias
socio-economic development do not coincide with actual economic indicators. The substantiation of the need for the
participation and assistance of the state for more accurate forecasts, solving a number of problems is given. and due to
the need to reduce a number of costs for innovatively active enterprises - tax, administrative, and transactional, as well
as to train more qualified personnel, taking into account the digitalization of the economy. Hypothesis: the transition to
the strategy of innovative development of the economy requires taking into account the principles of macroeconomic
forecasting of industrial dynamics, creating a macro model for forecasting the intensive development of industry based
on scenarios for innovative balanced development of fixed and human capital in accordance with the predicted dynamics of economic development in the long term.An illustrative example of a macromodel for predicting innovative development is given, using the example of the gas industry of the Russian Federation for the long term. In the context of
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the predicted decline in industrial development, it is necessary to invest in the development of the so-called. basic innovations based on the latest scientific discoveries, taking into account the increase in competitiveness in the context
of the transformation of the global economy.
Keywords: forecasting of innovative development: macromodels of forecasting, state regulation of innovative activity.

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Жданюк А.Ю., Сибирский федеральный университет
Желтухина Д.В., Сибирский федеральный университет
Веремьева М.П., Сибирский федеральный университет
Бебес А.О., Сибирский федеральный университет
Воронин М.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения объектов культурного наследия с учетом исторической справки. Исторический метод познания основан на изучении русской усадебной архитектуры, а также на
формировании и развитии архитектурного наследия России. Системный метод исследования дал возможность
проанализировать теоретические проблемы и спрогнозировать необходимые мероприятия. Систематизация и
анализ исторических научных работ, связь изучаемой проблемы с современной действительностью позволили
сделать выводы данного исследования. Практический эксперимент подтвердил правильность гипотезы и выявил
закономерности в результатах практических исследований.
Ключевые слова: Архитектурное наследие, строительство, экономика и организация, дизайн, архитектура, проектирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the problem of preserving cultural heritage objects, taking into account historical background. The historical method of knowledge is based on the study of Russian estate architecture, as well as on the formation and development of the architectural heritage of Russia. The systematic method of research made it possible to
analyze theoretical problems and predict the necessary measures. The systematization and analysis of historical scientific works, the connection of the problem under study with modern reality made it possible to draw the conclusions of
this study. A practical experiment confirmed the correctness of the hypothesis and revealed patterns in the results of
practical research.
Keywords: Architectural heritage, construction, economics and organization, design, architecture, engineering.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К
РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БДД
Карев В.Ф., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: Данная статья посвящена социально-экономической характеристике основных аспектов институционального подхода к выполнению исследования совершенствования региональной системы управления повышением безопасности дорожного движения (БДД), связанного с процессами ее трансформации с позиции радикального повышения роли инновационных мероприятий и использования институциональной экономической теории.
Необходимость проведения данного исследования определяется теми условиями, в которых функционируют
субъекты региональной системы управления, стратегически ориентированной на решение частной комплексной
проблемы повышения БДД.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, инновация, институциональная экономическая теория, система, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the socio-economic characteristics of the main aspects of the institutional approach
to the study of improving the regional management system for improving road safety (BDD) associated with the processes of its transformation from the position of radically increasing the role of innovative measures and the use of
institutional economic theory. The need for this study is determined by the conditions in which the subjects of the regional management system function, strategically focused on solving a particular complex problem of increasing BDD.
Keywords: road safety, innovation, institutional economic theory, system, region.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Лаптева Е.А., Казанский государственный энергетический университет
Уразбахтина Л.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
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Аннотация: В данной статье дана краткая характеристика концепций конкурентных преимуществ предприятия и
выделены источники их формирования. Описаны современные цифровые технологии, применяемые в электроэнергетике. На примере АО «Сетевой компания» представлены конкурентные преимущества внедряемых технологий и проведен SWOT-анализ. На основе SWOT разработаны мероприятия по развитию компании в условиях
цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, конкурентные преимущества, электроэнергетика, цифровые технологии, инновации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article gives a brief description of the concepts of competitive advantages of an enterprise and highlights
the sources of their formation. Modern digital technologies used in the electric power industry are described. Using the
example of JSC "Grid Company", the competitive advantages of the implemented technologies are presented and a
SWOT analysis is carried out. On the basis of SWOT, measures were developed to develop the company in the context
of digitalization.
Keywords: digitalization, competitive advantages, electric power industry, digital technologies, innovations.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К СТРОИТЕЛЬСТВУ С ПОЗИЦИИ
КРУГОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Можина А.М., Сибирский Федеральный Университет
Утяганова А.И., Сибирский Федеральный Университет
Чернышева К.О., Сибирский Федеральный Университет
Левданская Н.Г., Сибирский Федеральный Университет
Стогниева А.В., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования комплексного подхода к строительству с позиций
круговой экономики. Несмотря на то, что подход к экономике замкнутого цикла неоднозначен, организационных
инструментов, помогающих специалистам в области строительства перейти к круговой экономике, не хватает. Соответственно, разработка таких инструментов должна в ближайшем будущем стать одной из основных целей развития строительной отрасли.
Ключевые слова: круговая экономика, комплексный подход, строительная отрасль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the features of the formation of an integrated approach to construction from the standpoint of a circular economy. While the approach to the circular economy is controversial, organizational tools to help
construction professionals move towards a circular economy are lacking. Accordingly, the development of such tools
should become one of the main goals for the development of the construction industry in the near future.
Keywords: circular economy, integrated approach, construction industry.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мухина Д.Д., РАНХиГС
Аннотация: Трудно переоценить значение электроэнергетики в мировой экономике, так как электроэнергия –
уникальный товар, без которого невозможно функционирование любых отраслей промышленности и сферы
услуг. Электроэнергетический сектор является одним из ключевых звеньев экономики Российской Федерации,
который сталкивается с рядом проблем функционирования в современных условиях. Высокий уровень износа
основных фондов электроэнергетического комплекса – это неотъемлемая проблема для экономической безопасности России, так как он оказывает прямое влияние на возможности генерации электроэнергии. Высокая доля
иностранного оборудования является одной из главных угроз национальной безопасности страны, так как в силу
политических обстоятельств импорт отдельных материалов и компонентов, необходимых для поддержания его в
рабочем состоянии, может быть ограничен санкциями, что может способствовать снижению уровня экономической безопасности страны в энергетической сфере.
Ключевые слова: Национальная безопасность, экономическая безопасность, энергетическая безопасность, электроэнергетика, импорт, экспорт, машиностроение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: It is difficult to overestimate the importance of the electric power industry in the global economy, since electricity is a unique commodity, without which the functioning of any industries and services is impossible. The electric
power sector is one of the key links of the economy of the Russian Federation, which faces a number of problems of
functioning in modern conditions. The high level of depreciation of fixed assets of the electric power complex is an integral problem for the economic security of Russia, as it has a direct impact on the possibilities of generating electricity.
A high proportion of foreign equipment is one of the main threats to the national security of the country, since due to
political circumstances, the import of certain materials and components necessary to maintain it in working condition
may be limited by sanctions, which may contribute to reducing the level of economic security of the country in the energy sector.
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Keywords: National security, economic security, energy security, electric power industry, import, export, mechanical
engineering.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЗЕЛЕНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Позняк Е.А., Сибирский федеральный университет
Потехина С.А., Сибирский федеральный университет
Пергатая С.Н., Сибирский федеральный университет
Рослякова М.А., Сибирский федеральный университет
Гаврилов А.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Целью исследования является изучение новых технологий, позволяющих создать прогрессивные зеленые стандарты. Методы исследования включают анализ, сравнение и детальное изучение компонентов зеленой
крыши. Мы подробно рассмотрели составляющие зеленого строительства на зеленых крышах в разных странах и
проанализировали основные элементы системы зеленых покрытий зданий. В данной статье на конкретных примерах показано решение целого комплекса выделенных проблем при интенсивном развитии зеленых инноваций.
Ключевые слова: Зеленые технологии, оценка зеленых технологий организация строительства, строительная
экспертиза.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to study new technologies that allow the creation of progressive green standards.
Research methods include analysis, comparison and detailed study of green roof components. We have examined in
detail the components of green building on green roofs in different countries and analyzed the main elements of the
green building roofing system. In this article, specific examples show the solution of a whole range of identified problems with the intensive development of green innovations.
Keywords: Green technologies, assessment of green technologies construction organization, construction expertise.

3D-ПЕЧАТЬ БЕТОНОМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ОСОБЕННОСТИ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет
Позднякова Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет
Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье проведено изучение возможностей применения 3D-печати бетоном в строительной отрасли.
Авторы считают, что сегодня актуальным выступает создание комплексных технико-экономических моделей,
которые учитывают не только затраты, связанные с производством 3D-печати, но и аспекты, связанные с качеством, трудом и обслуживанием. Поскольку для материалов и оборудования 3D-печати не существует достаточно
большого рынка, а технология быстро развивается, потребуются методы прогнозирования, чтобы предвидеть
влияние технологических изменений на затраты 3D-печати. В этой связи целесообразно изучить историческую
эволюцию затрат на сборные конструкции или 3D-печать в других отраслях, чтобы получить представление о
том, как уровень обучения на уровне отрасли и фирмы влияет на затраты.
Ключевые слова: 3D-печать, бетон, строительная отрасль, экономическая целесообразность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article studies the possibilities of using 3D printing with concrete in the construction industry. The authors
believe that today the creation of complex feasibility models that take into account not only the costs associated with
the production of 3D printing, but also aspects related to quality, labor and service is relevant. Since there is not a
large enough market for 3D printing materials and equipment, and the technology is rapidly evolving, forecasting
methods will be required to anticipate the impact of technological changes on 3D printing costs. In this regard, it is
worthwhile to study the historical evolution of prefabrication or 3D printing costs in other industries to get an idea of
how the level of training at the industry and firm level affects costs.
Keywords: 3D printing, concrete, construction industry, economic feasibility.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
Смирнова А.М., Московский политехнический университет
Яхъяев М.А., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ «Центр»
Бурлаков В.В., д.э.н., профессор, МИРЭА – Российский технологический университет
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Аннотация: В статье рассматривается понятие экономического роста и возможность достижения его предела. В
результате проведенного анализа были обобщены различные исследования, высказаны предположения о возможности достижения предела экономического роста, отмечена важность инновационной деятельности для развития и роста экономики. Авторами обоснованы предложения о необходимости инновационного развития на основе совершенствования венчурного инвестирования, как значительного фактора инновационной деятельности.
Ключевые слова: экономический рост, предел экономического роста, инновационное развитие, венчурное инвестирование, ограниченность ресурсов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the concept of economic growth and the possibility of reaching its limit. The authors
note the importance of innovation for the development of the global economy and consider various approaches to forecasting the behavior of economic growth. As a result of the analysis, various studies were summarized and assumptions were made about the possibility of reaching the limit of economic growth.
Keywords: economic growth, the limit of economic growth, innovation process, limited resources.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЛИНГА
Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования системы показателей деятельности предприятия
промышленности на базе имитационной модели организации контроллинга, которая учитывает особенности
функционирования хозяйствующего субъекта в рыночных условиях и удовлетворяет базовым правилам кругооборота фондов. Как показали полученные результаты моделирования, внутрихозяйственная деятельность предприятия практически полностью соответствует своему оптимальному уровню, при этом имеющиеся отклонения по
показателю «период окупаемости собственного капитала» не позволяют трансформировать данное преимущество
в достаточный уровень финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова: система показателей, предприятия промышленности, имитационная модель, организация контроллинга, оценка деятельности хозяйствующего субъекта, критерии диагностики, прогнозирование, сценарии
развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the features of the study of the system of indicators of the activity of an industrial enterprise on the basis of a simulation model of the organization of controlling, which takes into account the peculiarities
of the functioning of an economic entity in market conditions and satisfies the basic rules for the circulation of funds. As
shown by the results of modeling, the on-farm activity of the enterprise almost completely corresponds to its optimal
level, while the existing deviations in terms of the “payback period of equity capital” do not allow transforming this advantage into a sufficient level of financial stability of the enterprise.
Keywords: system of indicators, industrial enterprises, simulation model, organization of controlling, assessment of the
activities of an economic entity, diagnostic criteria, forecasting, development scenarios.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Хайруллин Б.А., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Аннотация: В статье рассматривается такая актуальная для сегодняшней геоэкономической ситуации проблематика, как применение в национальной экономике механизма и инструментов стратегии импортозамещения, с целью нивелирования и преодоления последствий финансово-экономического кризиса и воздействия международных экономических и политических санкций. Рассмотрены сущность и общая концепция стратегии импортозамещения в современных экономических условиях и важность разработки и скорейшего внедрения данной стратегии
путем четко обозначенной государственной политики через активное инвестирование в данном направлении.
Ключевые слова: импортозамещение, инвестиции, национальная экономика, экономический кризис, экономические санкции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with such topical issues for todays geo-economic situation as the use of the mechanism and
tools of the import substitution strategy in the national economy in order to level and overcome the consequences of
the financial and economic crisis and the impact of international economic and political sanctions. The essence and
general concept of the import substitution strategy in modern economic conditions and the importance of developing
and implementing this strategy as soon as possible through a clearly defined state policy through active investment in
this direction are considered.
Keywords: import substitution, investment, national economy, economic crisis, economic sanctions.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК
Хайруллова А.И., к.э.н., доцент, КФУ
Хафизова А.Р., к.э.н., доцент, КФУ
Насырова В.И., к.э.н., доцент, КФУ
Болонина Е.В., к.э.н., доцент, КФУ
Аннотация: Статья посвящена вопросам рассмотрения рисков, характерных участникам закупочной деятельности
для государственных и муниципальных нужд. Риски могут возникать на любой из стадий закупочной деятельности: на стадии планирования закупки (до исполнения контракта) и на стадии исполнения контракта. Возникновение рисков сопряжено с различными факторами. Определение рисков и их минимизация будет способствовать
соблюдению одних из самых главных принципов бюджетной системы Российской Федерации: открытость, эффективное использование бюджетных средств, адресность и целевой характер таких средств и др.
Ключевые слова: государственные и муниципальные нужды, государственные закупки, риски участников, контрактный договор, бюджетные средства, начальная (максимальная) цена контракта.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы
Abstract: The article is devoted to the issues of risks specific to participants in procurement activities for state and
municipal needs. Risks can arise at any stage of procurement activities: at the procurement planning stage (before
contract execution) and at the contract execution stage. The occurrence of risks is associated with various factors. The
identification of risks and their minimization will contribute to the observance of one of the most important principles of
the budget system of the Russian Federation: openness, efficient use of budgetary funds, targeting nature of such
funds, etc.
Keywords: state and municipal needs, public procurement, risks of participants, contract agreement, budget funds,
initial (maximum) contact price.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Хышова Т.В., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: В статье структурированы основные проблемы жилищно-коммунальной сферы в соответствии с базовыми положениями теории управления. Представлены направления управленческого воздействия, позволяющие
в условиях санкций и экономической нестабильности обеспечивать комфортную и безопасную среду проживания.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, управление, коммунальные системы жизнеобеспечения, рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Annotation: The article structured the main problems of the housing and communal sector in accordance with
the basic provisions of the management theory. The directions of managerial influence are presented, which allow, in
the conditions of sanctions and economic instability, to provide a comfortable and safe living environment.
Keywords: housing and communal services, management, utility life support systems, market.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРАКТИКИ
«ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА
Цибульская А.К., Сибирский Федеральный Университет
Дрожжина Д.И., Сибирский Федеральный Университет
Кременская Е.А., Сибирский Федеральный Университет
Тимофеев Д.С., Сибирский Федеральный Университет
Лоншакова А.Р., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрены государственные экономические стимулы для продвижения практики «зеленого» строительства. Авторы считают, что для повышения экологичности строительства, правительству следует
больше концентрироваться на предоставлении добровольных стимулов, особенно на формах вознаграждения и
компенсации. Кроме того, масштабирование форм вознаграждения и компенсации может быть выполнено на основе этапов строительства зеленого здания.
Ключевые слова: «зеленое» строительство, стимулы, продвижение, роль государства
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers state economic incentives to promote the practice of "green" construction. The authors
believe that in order to improve the environmental friendliness of construction, the government should focus more on
providing voluntary incentives, especially on forms of remuneration and compensation. In addition, scaling forms of
remuneration and compensation can be done based on the stages of green building construction.
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Keywords: green building, incentives, promotion, role of the state.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЙ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛОЯЛЬНЫХ К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАН
Яворовский Д.О., аспирант, Тульский государственный университет
Аннотация: Целью данной статьи является разработка методики привлечения иностранных транснациональных
корпораций в экономику Российской Федерации из политически лояльных к Российской Федерации стран с учётом ухода некоторых Западных корпораций с российского рынка после принятия экономико-политических санкций в отношении РФ в 2022 году. Составлена модель классификации крупнейших транснациональных корпораций, действующих на территории Российской Федерации, с учётом прогноза политико-экономических рисков.
Выявлены транснациональные корпорации из политически лояльных к Российской Федерации стран, которые
могут занять места Западных корпораций для обеспечения рыночной стабильности и планомерного импортозамещения. Использовались методы научного исследования: анализ, синтез, сравнение.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции Российская Федерация,
санкции в отношении Российской Федерации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this article is to develop a methodology for finding and attracting foreign transnational corporations to the Russian economy from countries politically loyal to the Russian Federation, caused by the adoption by
Western countries of sanctions imposed on the Russian Federation in 2022. A model for the classification of the largest
transnational corporations operating in the territory of the Russian Federation has been compiled, taking into account
the forecast of political and economic risks. Transnational corporations from countries politically loyal to the Russian
Federation are identified, which can take the place of Western corporations to ensure market stability and systematic
import substitution. Methods of scientific research were used: analysis, synthesis, comparison. Methods of scientific
research were used: analysis, synthesis, comparison.
Keywords: transnational corporations, foreign direct investment Russian Federation, sanctions against the Russian Federation.

ВАЛИДАЦИЯ ТРЕНДОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВА
Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье проанализированы направления и этапы цифровизации государственного управления в мировом пространстве, определены необходимые для этого технологии, которые представлены в разрезе функций
государственного управления. Проанализированы направления цифровизации государственного управления социально-экономическим развитием в Российской Федерации и установлена их связь мировыми тенденциями.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизации государственного управления, цифровая трансформация,
продвинутые цифровые технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the directions and stages of digitalization of public administration in the global space,
identifies the technologies necessary for this, which are presented in the context of public administration functions. The
directions of digitalization of public administration of socio-economic development in the Russian Federation are analyzed and their connection with global trends is established.
Keywords: digital economy, digitalization of public administration, digital transformation, advanced digital technologies.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Брикач Г.Е., д.э.н., профессор, Гомельский государственный технический университет
имени П.О.Сухого
Тарасюк Ж.И., Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования имитационных моделей как научного базиса цифровой
экономики. Имитационное моделирование развивается по пути более полного отражения в модели действия объективных экономических законов и, в конечном счете, создания экономической киберсистемы для повышения
эффективности управления предприятием. Это будет означать переход управления экономикой предприятия на
принципиально новый уровень, что позволит найти эффективные пути выхода предприятия из трудностей, возникающих в ходе функционирования его на рынке товаров и услуг. В статье показано использование основных
принципов имитационной динамической модели производственно-экономической деятельности предприятия, которая может быть положена в основу методов анализа цифровой экономики.
Ключевые слова: имитационное моделирование, цифровая экономика.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article deals with the use of simulation models as a scientific basis for the digital economy. Simulation
modeling is developing along the path of more fully reflecting the operation of objective economic laws in the model
and, ultimately, creating an economic cyber system to improve the efficiency of enterprise management. This will mean
the transition of the management of the enterprises economy to a fundamentally new level, which will make it possible
to find effective ways out of the enterprise from the difficulties that arise in the course of its functioning in the market
of goods and services. The article shows the use of the basic principles of a dynamic simulation model of the production
and economic activity of an enterprise, which can be used as the basis for the analysis of the digital economy.
Keywords: simulation modeling, digital economy.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Другова Е.С., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Вайрах Ю.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Казорина А.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Чугунова Н.Ю., Приамурский государственный университете имени Шолом-Алейхема
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы маркетинговой программы как ключевого компонента функционирования предприятия в экономической системе. Авторы отмечают, что Эффективная работа предприятия зависит от
узнаваемости торговой марки, удачливости руководителя предприятия или выгодных позиций на рынке. Важным
условием функционирования любой компании становится ее стабильное положение, корпоративный потенциал и
твердые намерения сохранить предприятие и приумножить его прибыль. Эффективным инструментом в реализации планов предприятия становится маркетинговый план и разработка маркетинговой стратегии. Маркетинговый
план – комплекс маркетинговых усилий, запланированных в ограниченных временных пределах, который должен быть реализован с соблюдением четких инструкций и руководств. Маркетинговый план – необходимый инструмент успешной работы организации на рынке в условиях ожесточенной конкуренции и товарной насыщенности рынка.
Ключевые слова: реклама, маркетинговый план, маркетинговая стратегия, экономика, рынок, рекламная активность, каналы распространения рекламы, конкуренция.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The effective operation of the company depends not only on brand recognition, the success of the head of the
company or favorable positions in the market. An important condition for the functioning of any company is its stable /
stable position, a favorable climate (both external and internal), corporate potential and firm intentions to preserve the
enterprise and increase its profit. In this case, an effective tool in the implementation of the companys plans is the
marketing plan and the development of a marketing strategy. Marketing plan – a set of marketing efforts planned in a
limited time frame, which must be implemented in compliance with clear instructions and guidelines. A marketing plan
is a necessary tool for the successful operation of an organization in the market, in conditions of fierce competition and
product saturation of the market.
Keywords: advertising, marketing plan, marketing strategy, economy, market, advertising activity, advertising distribution channels, competition.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Емельянов Д.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
Департамент Минэкономразвития России
Аннотация: В работе рассматриваются основные правовые проблемы банковского кредитования малого и среднего предпринимательства в России. Приводится перечень проблем, с которым сталкиваются субъекты малого и
среднего предпринимательства, намеревающиеся получить кредитные средства, и способы их решения.
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, МСП, банк, государство, гарантийные программы, Корпорация МСП, банковское кредитование.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.1.3 - Частно-правовые (цивилистические) науки.
Abstract: The paper examines the legal foundations of bank lending to small and medium-sized businesses in Russia.
The list of problems faced by small and medium-sized businesses intending to receive credit funds and ways to solve
them is given.
Keywords: small and medium-sized businesses, SMEs, bank, government, guarantee programs, SME corporation, bank
lending.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Зражевская И.В., СФУ
Мажуга А.С., СФУ
Мищик Д.А., СФУ
Казаков Д.А., ТПУ
Петренко Е.В., преподаватель, СФУ
Аннотация: в ходе исследования была произведены перспективы развития национальной безопасности до 2025
года. Проанализирована международная политическая обстановка и влияние на российскую экономику. Рассмотрена обновленная стратегия национальной безопасности, а также указаны её риски. Предложены ключевые точные роста развития российской национальной безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, стратегия, бюджет РФ, прожиточный минимум.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: in the course of the study, the prospects for the development of national security until 2025 were produced.
The international political situation and the impact on the Russian economy are analyzed. An updated national security
strategy is considered, as well as its risks are indicated. Key exact growths in the development of Russian national security are proposed.
Keywords: national security, strategy, RF budget, living wage.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК КЛЮЧЕВАЯ ДЕТЕРМИНАНТА РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Карашова А.В., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Дюдюкина А.М., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: Ускоряющийся научно-технический прогресс влечет за собой необходимость трансформации основных бизнес-процессов с целью повышения конкурентоспособности и роста эффекта от коммерциализации деятельности хозяйствующих субъектов. В статье определены важнейшие этапы становления цифровой экономики
путем внедрения новейших технологий в бизнес-процессы, представлены направления продвижения концепции
устойчивого инновационного развития в digital-пространстве, дана сравнительная характеристика ключевых BIплатформ. Особое внимание уделено формированию информационного обеспечения инновационной деятельности экономических субъектов в цифровой экосистеме. Предложены мероприятия в рамках экстенсивного и интенсивного пути развития инновационной составляющей деятельности организации.
Ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое инновационное развитие, научно-технический прогресс, бизнес-аналитика, BI-платформа.
Научная специализация публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Accelerating scientific and technological progress entails the need to transform the main business processes
in order to increase competitiveness and increase the effect of commercialization of the activities of economic entities.
The article identifies the most important stages of the formation of the digital economy by introducing the latest technologies into business processes, presents the directions of promoting the concept of sustainable innovative development in the digital space, and gives a comparative characteristic of key BI platforms. Special attention is paid to the
formation of information support for the innovative activity of economic entities in the digital ecosystem.Measures are
proposed within the framework of an extensive and intensive path of development of the innovative component of the
organizations activities.
Keywords: digital economy, sustainable innovative development, scientific and technological progress, businessanalytics, BI-platform.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Кодола Т.И., Южно-Уральский государственный университет
Хатковая Е.А., Южно-Уральский государственный университет
Ашихмина Д.Н., Южно-Уральский государственный университет
Стенникова Н.И., Южно-Уральский государственный университет
Османова Ш.Д., Южно-Уральский государственный университет
Зяблицкая Н.В., д.э.н., профессор, Южно-Уральский государственный университет
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам конкурентоспособности отечественных предприятий в нефтегазовой отрасли. На сегодняшний день данная отрасль является одной из основных в российской экономике, поэтому
изучение конкурентоспособности данных предприятий является необходимой тематикой, в целях развития экономики. В данной работе будут изучаться современные проблемы поддержания конкурентоспособности в изучае-
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мой отрасли, а также в ней определены тенденции улучшения работы нефтегазовых предприятий в кризисных
условиях.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нефтегазовый рынок, конкурентоспособность, углеводородные ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the competitiveness of domestic enterprises in the oil and gas industry. Today, this
industry is one of the main ones in the Russian economy, so the study of the competitiveness of these enterprises is a
necessary topic in order to develop the economy. This paper will study the current problems of maintaining competitiveness in the industry under study, and it will also identify trends in improving the work of oil and gas enterprises in
crisis conditions.
Keywords: oil and gas industry, oil and gas market, competitiveness, hydrocarbon resources.

РЫНОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Курбонов А.К., д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет
Кодирова Г.Т., к.э.н., доцент, Академия государственного управления при Президенте
Республики Таджикистан
Аннотация: В работе рассматриваются теоретические аспекты системы бюджетировании на сравнительном
уровне, наравне с его плановыми формами. Исследована трактовка категории бюджет в разных ракурсах и была
именно собственной ведение вопросы. Кроме того, изучено современной состояние бюджетирования субъектов
хозяйствования на его основе и был проведен анализ логической формы и дана оценка роли современной формы
бюджетирования на основе различных точек зрения авторов, было частично выявлено положительное и отрицательное положение бюджетирования его существенные недостатки. Далее изучен мировой опыт процесса бюджетирования субъектов рыночной экономики в системе рынка и предложена новость положение к осуществлено
этого процесса. В целом, система бюджетирования независимо от формы экономического строя должен осуществляется во всех формах предприятий и рыночных субъектов, поскольку процесс бюджетирования имеет тесную
связь с планированием и сочетанием бухгалтерского учета.
Ключевые слова: экспорт, экономика, национальная экономика, рост, продовольственная безопасность, производство, продукция, предприятия.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The paper considers the theoretical aspects of the budgeting system at a comparative level, along with its
planned forms. The interpretation of the budget category was studied from different angles and it was precisely our
own questions. In addition, the current state of budgeting of business entities on its basis was studied and an analysis
of the logical form was carried out and an assessment was made of the role of the modern form of budgeting based on
various points of view of the authors, the positive and negative position of budgeting and its significant shortcomings
were partially identified. Further, the world experience of the process of budgeting the subjects of a market economy in
the market system was studied and the news was proposed for the implementation of this process. In general, the
budgeting system, regardless of the form of the economic system, should be carried out in all forms of enterprises and
market entities, since the budgeting process is closely related to planning and accounting combination.
Keywords: export, economy, national economy, growth, food security, production, products, enterprises.

ВЛИЯНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ НА ЭКОНОМИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Лесовой Е.А., Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: в данной статье рассматривается феномен отмывания денег, в качестве проблемы, влияющей на развитие страны, а также способы и мероприятия, которые направлены на ее разрешение. Легализация преступных
доходов является серьезным преступлением и преследуется по закону в большинстве государств, однако ряд
стран не уделяет должного внимания подобным деяниям. Особо остро эта проблема стоит для стран с развивающейся экономикой.
Ключевые слова: ПОД/ФТ, легализация преступных доходов, коррупция, экономика, рыночная экономика, развивающиеся страны.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: this article examines the phenomenon of money laundering as a problem affecting the development of the
country, as well as methods and measures aimed at its resolution. Money laundering is a serious crime and is prosecuted by law in most states, however, a number of countries do not pay due attention to such acts. This problem is
particularly acute for countries with developing economies.
Keywords: AML/CFT, money laundering, corruption, economy, market economy, developing countries.

ИННОВАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Луняков М.А., д.э.н., профессор, Московский государственный строительный университет
Бакрунов Ю.О., д.э.н., профессор, Московский государственный строительный университет
Васильева Е.Ю., к.э.н., доцент, Московский государственный строительный университет
Аннотация: Авторы рассматривают одну из инновационных тенденций в строительстве – информационное моделирование, на этапе эксплуатации здания. Использованы методы статистического и сравнительного анализа.
Сделан вывод, что здания, проектируемые и оснащаемые с применением возможностей цифровизации, слишком
сложны для эксплуатации и мониторинга состояния их оборудования аналоговыми методами; требуют создания
баз эксплуатационных данных и адекватного переноса информации из модели. Результаты исследования могут
быть полезны сотрудникам строительных и управляющих компаний.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, строительная отрасль, эксплуатация жилых зданий, BIM-технологии, базы данных FIM, технология BIM2FIM.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The authors consider one of the innovative trends in construction – information modeling, at the stage of
building maintenance. The methods of statistical and comparative analysis are used. The conclusion is made, that the
buildings, designed and equipped with the application of digitalization are too complicated for maintenance and monitoring of their equipment condition by analog methods; they demand creation of operational databases and adequate
transfer of information from the model. The results of the research can be useful for construction and management
companies staff.
Keywords: digital economy, digital technologies, construction industry, maintenance of residential buildings, BIM technologies, FIM databases, BIM2FIM technology.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ
Машенцева Н.Г., к.э.н., доцент, ТГУ имени Г.Р. Державина
Аннотация: В статье автором описывается анализ системы экономической безопасности региональной организации. Экономическая безопасность любого коммерческого банка – это важное и необходимое условие его эффективного функционирования. Обеспечить экономическую безопасность коммерческого банка – значит защитить его жизненно важные интересы от внутренних и внешних угроз. Однако достигается такое состояние защищенности только посредством реализации определённой совокупности мероприятий экономической, организационной и технической направленности. Объектом исследования был выбран ПАО «ВТБ». Автором подробно
представлены мероприятия по обеспечению безопасности в ПАО «ВТБ».
Ключевые слова: система, организация региона, экономическая безопасность, анализ, функционирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the author describes the analysis of the economic security system of a regional organization.
The economic security of any commercial bank is an important and necessary condition for its effective functioning. To
ensure the economic security of a commercial bank means to protect its vital interests from internal and external
threats. However, such a state of security is achieved only through the implementation of a certain set of economic,
organizational and technical measures. VTB PJSC was chosen as the object of the study. The author presents in detail
the security measures in PJSC VTB.
Keywords: system, organization of the region, economic security, analysis, functioning.

МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК
МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ ОБЪЕКТОМ
Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Алтайский государственный технический университет
имени И.И. Ползунова
Аннотация: в статье обоснованы концептуальные основы мониторинга инновационных технологий управления
ключевыми объектами предприятия. Представлен и проиллюстрирован на условном примере алгоритм методики
инновационного мониторинга, нацеленный на диагностику текущего состояния анализируемых объектов и тенденций их изменения. Важнейшим этапом методики является разработка матрицы сводных результатов инновационного мониторинга, предназначенная для обоснования типа адресных решений (комплекса действий). Обоснованы и проанализированы возможные варианты профиля действий, дифференцированные по степени однородности действий.
Ключевые слова: объект мониторинга; инновационные технологии управления; методический инструментарий
инновационного мониторинга; типы адресных действий; абсолютно однородный, приемлемо однородный и неоднородный профили адресных решений.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the conceptual basis for monitoring innovative technologies for managing key enterprise objects. The algorithm of the innovative monitoring methodology is presented and illustrated on a conditional
example, aimed at diagnosing the current state of the analyzed objects and trends in their change. The most important
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stage of the methodology is the development of a matrix of summary results of innovative monitoring, designed to
justify the type of targeted solutions (set of actions). Possible variants of the action profile differentiated by the degree
of homogeneity of actions are justified and analyzed.
Keywords: monitoring object; innovative management technologies; methodological tools for innovative monitoring;
Types of address actions completely homogeneous, acceptably homogeneous and heterogeneous profiles of address
solutions.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО БЕТОНА
Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет
Сливина Д.М., Сибирский Федеральный Университет
Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет
Кадышев И.Д., Сибирский Федеральный Университет
Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье рассмотрены экономические аспекты внедрения автоматизации при производстве строительного бетона. Как указывают авторы, внедрение автоматизации в производство сборных железобетонных изделий
может привести к улучшению всех устойчивых аспектов в данной области (экологического, экономического, социального) и всех технологических процессов. Также большой потенциал видится в автоматизации производства
нестандартных элементов, что может способствовать оптимизации их производства. Следовательно, очень важно
на современном этапе усилить изучение освещаемого вопроса как в теоретическом, так и в практическом аспектах.
Ключевые слова: автоматизация, производство, строительный бетон, экономические факторы влияния.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers the economic aspects of the introduction of automation in the production of building concrete. As the authors point out, the introduction of automation in the production of precast concrete products can lead
to an improvement in all sustainable aspects in this area (environmental, economic, social) and all technological processes. Also, great potential is seen in the automation of the production of non-standard elements, which can contribute to the optimization of their production. Therefore, it is very important at the present stage to strengthen the study
of the issue covered, both in theoretical and practical aspects.
Keywords: automation, production, building concrete, economic factors of influence.

АНАЛИЗ СТАТЕЙ РАСХОДОВ ПАО НК "РОСНЕФТЬ" И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ
ОПТИМИЗИРОВАНИЕ
Савин Ф.Г., МГИМО МИД России
Аннотация: Расходы организации являются важным показателем экономической деятельности организации. По
ним можно судить об эффективности производственной системы организации, анализировать насколько выручка
от продажи готовой продукции (товаров, услуг) покроет затраты на ее создание. В данной работе анализируются
расходы ПАО НК «Роснефть». Выдвигаются предложения по оптимизации соответствующих статей отчета о финансовых результатах компании.
Ключевые слова: расходы, ПАО НК «Роснефть», управленческие расходы, коммерческие расходы, себестоимость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: An organizations expenses are an important indicator of an organizations economic performance. They can be
used to judge the effectiveness of the organizations production system, to analyze how much the proceeds from the
sale of finished products (goods, services) will cover the costs of its creation. This paper analyzes the costs of PJSC NK
Rosneft. Proposals are put forward to optimize the relevant articles of the companys financial results report.
Keywords: expenses, PJSC NK Rosneft, management expenses, commercial expenses, prime cost.

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ В РОССИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Cе Вэнькай, СПбГУ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы страхования экспортных кредитов в России, раскрыто его значение
как фактора устойчивого развития. Автор отмечает, что по мере развития мировой экономики в направлении
устойчивого развития, структура мирового энергопотребления также меняется, страхование экспортных кредитов
станет важным фактором устойчивого развития России.
Ключевые слова: страхование экспортных кредитов, устойчивое развитие, внешняя торговля.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
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Abstract: As the world economy develops towards sustainable development, the structure of global energy consumption also changes, export credit insurance will become an important factor in Russias sustainable development.
Keywords: export credit insurance, sustainable development, foreign trade.

ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сидоров А.А., старший преподаватель, Московский университет имени С.Ю. Витте
Аннотация: Широкое использование менеджмента в сфере цифровизации изменяет процесс работы предприятий,
социально-трудовые отношения и способствует развитию цифровой экономики. Менеджмент в сфере цифровизации характеризуется глобальным характером и фактически находится за пределами национального регулирования. В статье определены виды экономической деятельности, в которых производится чистый цифровой продукт.
Произведена оценка состояния объема производства и доли добавленной стоимости, формирующейся в этом сегменте. Сделан прогноз изменения объема произведенной продукции в краткосрочной перспективе с использованием средств линии трендов. Прогноз базируется на эволюционном сценарии развития национальной цифровой
экономики. Разработана система мер регулирования национального рынка, которая адаптирована к условиям
перехода к цифровой экономике. Предложенная система мер предусматривает сочетание мер адаптации к цифровым условиям регулирования с традиционными и цифровыми инструментами. Сочетание традиционных и цифровых инструментов регулирования обеспечивает минимизацию ресурсов.
Ключевые слова: цифровизация, регулирование рынка, цифровые инструменты регулирования, цифровая экономика, менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The widespread use of management in the field of digitalization changes the work process of enterprises,
social and labor relations and contributes to the development of the digital economy. Management in the field of digitalization is characterized by a global nature and is actually outside of national regulation. The types of economic activity where a pure digital product is produced are determined. The assessment of the state of the volume of production
and the share of value added that is formed in this segment is made. The forecast of changes in the volume of manufactured products in the short term using the means of the trend line is made. The forecast is based on the evolutionary scenario of the development of the national digital economy. A system of measures to regulate the national market
has been developed, which is adapted to the conditions of transition to the digital economy. The proposed system of
measures provides for a combination of measures to adapt to digital regulatory conditions with traditional and digital
tools. The combination of traditional and digital regulatory tools ensures the minimization of resources.
Keywords: digitalization, market regulation, digital regulatory tools, digital economy, management.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ К
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
Соколов А.А., к.э.н., Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
Аннотация: Современные глобальные тенденции расширения принципов устойчивого развития в свете нарастания климатических и техногенных угроз диктуют необходимость пересмотра существующего технологического
уклада. Нарастание «зеленых» трендов и поиск новых альтернативных источников энергии заставляют страны
включаться в конкурентную борьбу за технолидерство и наращивание ресурсосберегающих производств. По этой
причине поиск новых эффективных механизмов государственного управления происходящими процессами становится важной задачей индустриализации.
Ключевые слова: механизм, государство, управление, индустриализация, «зеленые» принципы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Modern global trends in expanding the principles of sustainable development in the light of growing climatic
and man-made threats dictate the need to revise the existing technological order. The growth of "green" trends and the
search for new alternative energy sources are forcing countries to join the competition for technological leadership and
building up resource-saving industries. For this reason, the search for new effective mechanisms for state control of
ongoing processes becomes an important task of industrialization.
Keywords: mechanism, state, management, industrialization, «green» principles.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАКТИК МОЛОДЕЖНОГО
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Федосов В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: Молодежное инициативное бюджетирование активно распространяется в мире и в Российской Федерации. В статье проанализированы предпосылки развития молодежного инициативного бюджетирования. Автором
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систематизирована классификация практик молодежного инициативного бюджетирования. На основе проведенного исследования сформулированы эффекты от внедрения практик молодежного инициативного бюджетирования в бюджетный процесс.
Ключевые слова: молодежное инициативное бюджетирование, инициативное бюджетирование, классификация
практик молодежного инициативного бюджетирования, Российская Федерация.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: Youth participatory budgeting is actively spreading in the world and in the Russian Federation. The article
analyzes the background of development of youth participatory budgeting. The author systematizes the classification of
practices of youth participatory budgeting. The effects of the introduction of youth participatory budgeting practices in
the budget process are formulated on the basis of the conducted study.
Keywords: youth participatory budgeting, participatory budgeting, classification of youth participatory budgeting practices, Russian Federation.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Фролова С.В., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье сформирована модель управления рисками партнерской интеграционной структуры предприятий нефтяного машиностроения отличающаяся включением 0 стадии идентификации специфических рисков,
модернизацией подхода к оценке рисков путем его дополнения методом сценариев с целью обоснования выбора
инструментов управления рисками, разработанной шкалой уровня специфических рисков и определением соответствующих ему инструментов управленческого воздействия с использованием бенчмаркинга.
Ключевые слова: управление рисками, партнерская интеграция, нефтяное машиностроение, модель управления
рисками, интеграционный риск, бенчмаркинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper proposes a risk management model of a partnership integration structure of petroleum engineering
enterprises, which is distinguished by the inclusion of the identification of specific risks, modernizing the approach to
risk assessment by adding the method of scenarios to substantiate the choice of risk management tools, developed the
scale of specific risks and the definition of appropriate instruments of managerial action using benchmarking.
Keywords: risk management, partner integration, petroleum engineering, risk management model, integration risk,
benchmarking.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ИНКЛЮЗИВНОСТИ
Чапанов М.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассматриваются системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации. Система страхования вкладов - это средство регулирования финансовых отношений между населением и банковской
системой, целью которого является защита интересов вкладчиков. Были определены основные тенденции деятельности Агентства по страхованию вкладов. Выявлены основные направления развития системы страхования
банковских вкладов в Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовая система, страхование вкладов, финансовая инклюзивность.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The article discusses the systems of insurance of bank deposits in the Russian Federation. The deposit insurance system is a means of regulating financial relations between the population and the banking system, the purpose
of which is to protect the interests of depositors. The main trends in the activities of the Deposit Insurance Agency
were identified. The main directions of development of the bank deposit insurance system in the Russian Federation are
identified.
Keywords: financial system, deposit insurance, financial inclusion.

ЦИКЛИЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИКТ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чернышева К.О., Сибирский Федеральный Университет
Левданская Н.Г., Сибирский Федеральный Университет
Стогниева А.В., Сибирский Федеральный Университет
Можина А.М., Сибирский Федеральный Университет
Утяганова А.И., Сибирский Федеральный Университет
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Аннотация: в статье исследована сущность и перспективы строительной экономики и инструментов ИКТ, применяемых в данной отрасли. По мысли автора, строительная отрасль играет решающую роль в переходе
к экономике замкнутого цикла (CE) из-за ее значительной ресурсоемкости. Однако строительство в рамках перехода к CE ограничено из-за его уникальных промышленных характеристик и сложного характера
CE. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) признаны многообещающими решениями для решения сложных проблем CE, поскольку они обеспечивают потенциальную поддержку для принятия решений, ориентированных на CE.
Ключевые слова: строительная экономика, цикличность, информационно-коммуникационные технологии, ресурсоемкость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article studies the essence and cyclicity of the prospects for the construction economy and ICT tools,
crimes in this industry. According to the author, the construction role plays a crucial role in the transition to a circular
economy (CE) due to its implementation of resource intensity. However, construction under the transition to CE is limited due to its mandatory industrial characterization and the complex nature of CE. Information and Communication
Technology (ICT) has been recognized as a promising solution to complex CE problems, as it has the potential to support CE-centric solutions.
Keywords: construction economy, cyclicity, information and communication technologies, resource intensity.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чечев Р.А., аспирант, Калининградский государственный технический университет
Поляков Р.К., к.э.н., доцент, Калининградский государственный технический университет
Аннотация: В данной статье рассматриваются современные проблемы и механизм повышения эффективности
организации воздушного движения в Российской Федерации, вызванные пандемией и усугубившиеся неопределённостью, и современными торговыми ограничениями. В работе представлен анализ экономических показателей
авиационной отрасли за периоды 2018-2021 года, на основе которого сформулированы предложения по выходу
из сложившегося кризиса для руководства ФГУП "Госкорпорация по ОрВД и в целом по отрасли, а также указаны
барьеры препятствующие воплощению данных мер.
Ключевые слова: авиация, организации воздушного движения, сокращение персонала, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses current problems and a mechanism for improving the efficiency of air traffic management in the Russian Federation, caused by the pandemic and exacerbated by uncertainty, and modern trade restrictions. The paper presents an analysis of the economic indicators of the aviation industry for the periods of 20182021, on the basis of which proposals are formulated for overcoming the current crisis for the management of the Federal State Unitary Enterprise "State ATM Corporation" and the industry as a whole, as well as the barriers preventing
the implementation of these measures.
Keywords: aviation, air traffic management, personnel reduction, efficiency.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ E-COMMERCE В ПЕРИОД С
2022 ПО 2024 ГОД
Шимохина П.В., СФУ
Сывук Е.О., СФУ
Пидюров П.С., СФУ
Аннотация: в ходе исследования была произведены перспективы развития российской индустрии e-commerce в
2022-2024 годах. Проанализирован международный опыт интернет платформ для развития бизнеса. Рассмотрены
системы позиционирования, рыночного продвижения на рынке e-commerce, а также рассмотрена модель социально-трудовых отношений в существующих реалиях. Предложены ключевые точные роста развития российской
индустрии e-commerce.
Ключевые слова: e-commerce, Индустрия 4.0, интернет-платформы, бизнес, позиционирование, управление
брендом, трудовые отношения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the study produced prospects for the development of the Russian e-commerce industry in 2022. The international experience of Internet platforms for business development is analyzed. The systems of positioning, market promotion in the e-commerce market are considered, as well as a model of social and labor relations in the existing realities. The key exact growth rates for the development of the Russian e-commerce industry are proposed.
Keywords: e-commerce, Industry 4.0, internet platforms, business, positioning, brand management, labor relations.

ВЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ИСТОЧНИКИ
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ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Адибния Хоррам Шириндил оглы, докторант, Институт Экономики Национальной Академии Наук, Азербайджан
Аннотация: В статье рассмотрено вложение инвестиций в жилищное строительство, источники финансирования и
пути их эффективного использования. Рассмотрена структура инвестиционных вложений в жилищное строительство, степень их эффективности по видам. Исследовано использование необходимых источников финансирования
развития жилищного строительства, формирование механизма управления инвестициями, в том числе финансовых источников их капитального обеспечения. Основной целью данной статьи является изучение вложение инвестиций в жилищное строительство, источники финансирования и пути их эффективного использования. Использованы методы сравнительного анализа, эмпирически-теоретические и аналитические методы исследования, в
том числе историко-логические. Оценка общей характеристики результатов инвестиционных вложений определяется посредством получения чистого конвертированного дохода. Чистый конвертированный доход – это разница
между суммой денежного потока в период разработки инвестиционного проекта (конвертация в реальную стоимость путем дисконтирования) и средствами, вложенными для реализации проекта.
Ключевые слова: жилищное строительство, инвестиционное вложение, источники финансирования, экономическое развитие, эффективность.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The article considers investment in housing construction, sources of financing and ways of their effective use.
The structure of investment investments in housing construction, the degree of their effectiveness by type is considered. The use of the necessary sources of financing for the development of housing construction, the formation of a
mechanism for managing investments, including financial sources of their capital support, have been studied. The main
purpose of this article is to study the investment in housing construction, sources of financing and ways to use them
effectively. Methods of comparative analysis, empirical-theoretical and analytical research methods, including historicallogical ones, were used. The assessment of the general characteristics of the results of investment investments is determined by obtaining net converted income. Net converted income is the difference between the amount of cash flow
during the development of an investment project (converted into real value by discounting) and the funds invested for
the project.
Keywords: housing construction, investment, sources of financing, economic development, efficiency.

ВАЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ В РАСШИРЕНИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Ахмедова Лейла Фахраддин кызы, докторант, Азербайджанский Государственный Университет Кооперации
Аннотация: Рассматривается важность усиления бизнес процессов в расширении научно-исследовательских услуг
в Азербайджане. Анализирована роль усиления бизнес процессов в научно-исследовательской сфере. Дано значение инновационных бизнес-процессов на расширение исследовательских услуг в мировой практике. Детально
рассмотрена классификация бизнес процессов в целом, и, в частности, области научно-исследовательских разработок. Подготовлены предложения и рекомендации о значимости научно-исследовательских услуг Азербайджана
в контексте современных глобальных вызовов.
Ключевые слова: Азербайджан, бизнес, научно-исследовательские услуги, бизнес процессы, научные исследования, наука, ВУЗ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The importance of strengthening business processes in expanding research services in Azerbaijan is considered. The role of strengthening business processes in the research field is analyzed. The importance of innovative business processes for expanding research services in world practice is given. The classification of business processes as a
whole, and, in particular, the field of research and development, is considered in detail. Proposals and recommendations on the importance of Azerbaijans research services in the context of modern global challenges are given in the
end.
Keywords: Azerbaijan, business, research services, business processes, research, science, university.

ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
Джанчарова Г.К., Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева
Куразова Д.А., старший преподаватель, Чеченский государственный университет им.
А.А.Кадырова
Болаев Б.К., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
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Аннотация: В статье изучены причины современного продовольственного кризиса, которые характеризуются
наличием разнонаправленных препятствий социально-экономического и организационного характера в структуре
международных взаимосвязей, функционирующих по проблемам поддержания широкого спектра экспортноимпортной поставок исходных и сопутствующих ресурсов. Современный кризис продиктован спецификой международной геополитической обстановки в условиях продлжающегося распространении заболеваемости COVID-19,
что обуславливает принятие экстраординарных мер по противодействию дальнейшего обострения указанной ситуации. Дополнительными факторами формирования кризисов продовольственного характера выступают осложнение полноценного функционирования естественно-искусственных совокупностей элементов, составляющих
системы агропромышленного производства, сформированных в рамках национальных социально-экономических
систем, а также в структуре международных продовольственных производственно-потребительских отношений.
Основные средства преодоления данных кризисов состоят в разработке и дальнейшей реализации рациональных
ресурсосберегающих технологий функционирования агропромышленного комплекса с извлечением различных
компонентов из окружающей среды при условии минимально возможного отрицательного воздействия на нее. В
статье обосновано, что важнейшими способами преодоления продовольственных кризисов в условиях внешенего
санкционного давления, выступают устойчивое партнерство государственных структур управления и представителей частного сектора экономики посредством современных электронно-цифровых коммуникаций при освоении
передовых ресурсосберегающих технологий производства качественных пищевых продуктов, оказании комплексной государственно-частной финансовой поддержки выпуска качественного продовольствия, а также всестороннего соблюдения норм эпидемиологической безопасности.
Ключевые слова: продовольственный кризис, сельское хозяйство, импортозамещение, санкции, субсидии, государственная поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the causes of the modern food crisis, which are characterized by the presence of multidirectional obstacles of a socio-economic and organizational nature in the structure of international relations functioning
on the problems of maintaining a wide range of export-import supplies of initial and related resources. The current crisis is dictated by the specifics of the international geopolitical situation in the context of the ongoing spread of the incidence of COVID-19, which leads to the adoption of extraordinary measures to counter the further aggravation of this
situation. Additional factors in the formation of food crises are the complication of the full-fledged functioning of the
natural and artificial sets of elements that make up the system of agro-industrial production, formed within the framework of national socio-economic systems, as well as in the structure of international food production and consumer
relations. The main means of overcoming these crises are the development and further implementation of rational resource-saving technologies for the functioning of the agro-industrial complex with the extraction of various components
from the environment, subject to the minimum possible negative impact on it. The article substantiates that the most
important ways to overcome food crises in the face of external sanctions pressure are the sustainable partnership of
state management structures and representatives of the private sector of the economy through modern electronicdigital communications in the development of advanced resource-saving technologies for the production of high-quality
food products, the provision of comprehensive public-private financial support production of quality food, as well as
comprehensive compliance with epidemiological safety standards.
Keywords: food crisis, agriculture, import substitution, sanctions, subsidies, government support.

ИННОВАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АГРОБИЗНЕС ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА ИНДУСТРИЮ 4.0
Дилаваров Фарид Огтай оглы, диссертант, Сумгаитский Государственный Университет
Аннотация: В статье рассматриваются текущие достижения в области коммуникационных технологий, таких как
облачные вычисления, Интернет вещей(IoT), Блокчейн технологии (Blockchain) и др. имеющие тенденцию сочетаться с другими сложными технологиями, такими как вычислительный интеллект, робототехника, большие данные и т. д., которое привело к четвертому этапу революции в агробизнесе, являющейся подпунктом «Индустрии
4.0» и известному как «Сельское хозяйство 4.0». Целью данного исследования является формулировка и оценка
ключевых технологий и решений, связанных с повсеместными вычислительными достижениями и концептуальными инновациями сельскохозяйственного производства в направлении «Сельское хозяйство 4.0», а также их
возможностей, использования на практике, эффектов и проблем в интересах устойчивого управления агробизнесом.
Ключевые слова: агробизнес, сельское хозяйство 4.0, индустрия 4.0, управление фермой, умные технологии,
киберфизические системы, интернет вещей, блокчейн, облачные вычисления, устойчивое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the current achievements in the field of communication technologies, such as cloud
computing, the Internet of Things (IoT), Blockchain technology (, etc., which tend to be combined with other complex
technologies, such as computational intelligence, robotics, big data, etc., which led to the fourth stage of the revolution
in agribusiness, being a sub-item of "Industry 4.0" and known as "Agriculture 4.0". The purpose of this study is to formulate and evaluate key technologies and solutions related to ubiquitous computing achievements and conceptual innovations of agricultural production in the direction of "Agriculture 4.0", as well as their capabilities, practical use, effects and problems in the interests of sustainable agribusiness management.
Keywords: agribusiness, agriculture 4.0, industry 4.0, farm management, smart technologies, cyber-physical systems,
Internet of Things, blockchain, cloud computing, sustainable development.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Пирогова С.В., старший преподаватель, Казанский государственный энергетический университет
Макришин В.Н., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: В статье проведено исследование состояния агропромышленного комплекса на примере ООО «АПК
Камский» в контексте эффективности его финансово-хозяйственной деятельности. Определена роль АПК, которая заключается в формировании уровня жизни населения и бюджетного потенциала региона, в обеспечении
занятости населения региона, в увеличении его финансового, природно-ресурсного и производственного потенциалов, а также в развитии внутри- и межрегиональных связей.
Ключевые слова: АПК, финансово-хозяйственная деятельность, пищевая промышленность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the state of the agro-industrial complex in the context of the effectiveness of its financial and economic activities. The role of the agro-industrial complex is defined, which consists in the formation of the
standard of living of the population and the budgetary potential of the region, in ensuring employment of the population of the region, in increasing its financial, natural resource and production potentials, as well as in the development
of intra- and interregional relations.
Keywords: agro-industrial complex, financial and economic activity, food industry.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С УЧЕТОМ
ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Левданская Н.Г., Сибирский Федеральный Университет
Стогниева А.В., Сибирский Федеральный Университет
Чернышева К.О., Сибирский Федеральный Университет
Можина А.М., Сибирский Федеральный Университет
Утяганова А.И., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в работе проведен анализ проблем экономического развития строительной отрасли с учетом развития
информационных технологий. Как отмечают авторы, существующие проблемы в области экономического развития строительной отрасли являются разнонаправленными, однако их решение должно быть комплексным для
того, чтобы снизить негативное влияние на динамику развития рассматриваемой отрасли и повысить эффективность основных производственных процессов.
Ключевые слова: строительная отрасль, информационные технологии, проблемы экономического развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the paper analyzes the problems of the economic development of the construction industry, taking into account the development of information technology. As the author notes, the existing problems in the field of economic
development of the construction industry are multidirectional, but their solution must be comprehensive in order to
reduce the negative impact on the dynamics of the development of the industry in question and increase the efficiency
of the main production processes.
Keywords: construction industry, information technologies, problems of economic development.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Маъдиев Саъдиходжа, к.э.н., доцент, Таджикский государственный финансово- экономический университет Таджикистана
Умаров Н.Н., к.э.н., Таджикский государственный финансово-экономического университет Таджикистана
Аннотация: В данной статье рассматривается миграция как комплексный процесс и условия формирования
устойчивого развития пространственной экономики. Доходы трудовых мигрантов наряду с вынужденными потребительскими благами, рассматриваются с позиции инклюзию и их капитализации на цели человеческого развития
в регионе. По мнению автора, это может служит качественному формированию и развитию пространственных
региональных и межрегиональных финансово-экономических связей. В контексте устойчивого развития региональной экономики, автором выдвигается количественный и качественный подход оценки влияния экологодемографических ресурсов на результативность труда, предопределяя портфельный механизм вовлечения миграционного потенциала и обеспечения интегрированного управления ограниченных ресурсов.
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Ключевые слова: миграционный доход как комплексный процесс, условия формирования пространственной
экономики, портфельный анализ миграции, капитализация миграционного дохода.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, migration is considered as a complex process and conditions for the formation of sustainable
regional development. Using the methods and approaches of analyzing migration values, the incomes of labor migrants
along with forced consumer goods are considered from the perspective of changes and their impact on the state of the
regional labor market. According to the author, this allows the qualitative formation of the main regional and interregional financial and economic indicators. So it is depending on the acquisition of innovative demographic knowledge,
migration processes are equated as the foundation for the effective mobilization of natural and labor resources in the
future. This is represented as a specific value and cognitive capital in the process of inclusive formation of migration
behavior for long-term sustainable regional growth. In the context of sustainable development of the regional economy, the author puts forward a quantitative and qualitative approach to assess the impact of environmental and demographic resources on labor productivity, predetermining a portfolio mechanism for involving migratory potential and
ensuring integrated management of limited resources.
Keywords: structure of demographic behavior, natural and social advancement, quantitative factor, qualitative factor,
environmental and demographic research, employment, integrated use of resources, intensive demographic knowledge,
environmental and economic regulation, portfolio mechanism for assessing migration movement, integrated resource
of management.

BIM И РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
ЭКОНОМИКО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет
Сливина Д.М., Сибирский Федеральный Университет
Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет
Кадышев И.Д., Сибирский Федеральный Университет
Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению экономико-стратегических аспектов применения BIM и робототехники для автоматизации строительства. Как указывают авторы, в будущем потребуется более продвинутый уровень
цифровизации или автоматизации, поскольку 3D-модель BIM будет использоваться для создания программы робота для изготовления арматурных каркасов. Однако в данной связи существует ряд проблем: автоматизированное извлечение необходимых данных, например, точек захвата и точек привязки, из цифровой модели арматурного каркаса, автоматическая генерация порядка установки арматуры, т. е. как размещать стержни один за другим так, чтобы можно было построить каркас, планирование пути для размещения арматурных стержней и связывания арматурных стержней, когда они больше не считаются идеальными, и адаптация обвязочного инструмента
для использования вместе с промышленными роботами. Решение указанных проблем будет служить повышению
уровня оптимизации рассматриваемого процесса.
Ключевые слова: BIM, автоматизация строительства, экономико-стратегические аспекты, арматурные стержни,
робототехника.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article is devoted to the consideration of the economic and strategic aspects of the use of BIM and robotics for building automation. As the authors point out, a more advanced level of digitalization or automation will be required in the future as the 3D BIM model will be used to create the robot program for making the reinforcement cages.
However, there are a number of problems in this regard: automated extraction of the necessary data, such as grip
points and anchor points, from a digital model of the reinforcement cage, automatic generation of the installation order
of the reinforcement, i.e. how to place the bars one by one so that the cage can be built , path planning for placing
rebars and tying rebars when they are no longer considered ideal, and adapting the strapping tool for use in conjunction with industrial robots. The solution of these problems will serve to increase the level of optimization of the process
under consideration.
Keywords: BIM, building automation, economic and strategic aspects, reinforcing bars, robotics.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Суринов Н.Н., МГУ им. Н.П. Огарева
Аннотация: В статье было выявлено, что в настоящее время стратегическое планирование особенно актуально в
условиях быстроменяющейся конъюнктуры и является неотъемлемой частью успешного функционирования предприятия. Для наиболее эффективного и актуального стратегического планирования необходим качественный и
подробный отраслевой анализ, ставящий перед собой задачи рассмотрения возможностей и угроз самых неустойчивых аспектов деятельности организации исследуемой отрасли. Был проведен анализ отрасли Электроэнергетика и части входящих в нее энергосбытовых компаний. Проанализированы и обозначены внешние и внутренние
факторы, формирующие отрасль Электроэнергетики Российской Федерации. Предложены направления развития
компаний отрасли с целью снижения выявленных рисков.
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Ключевые слова: стратегия управления, отраслевой анализ, энергосбытовая компания, конкурентный анализ,
конкурентное положение, динамический анализ показателей.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article revealed that at present strategic planning is especially relevant in a rapidly changing environment
and is an integral part of the successful functioning of an enterprise. For the most effective and relevant strategic planning, a qualitative and detailed industry analysis is required, which sets itself the task of considering the opportunities
and threats of the most unstable aspects of the organizations activity in the industry under study. An analysis was
made of the Electricity industry and part of its energy retail companies. Analyzed and identified external and internal
factors that form the power industry of the Russian Federation. An analysis of the strengths and weaknesses of companies in the industry was made, and potential opportunities and threats were also considered. Directions for the development of the company are proposed in order to reduce the identified risks due to the strong qualities of the organization.
Keywords: management strategy, industry analysis, power supply company, competitive analysis, competitive position,
business process, dynamic analysis of indicators.

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Терехина В.С., АО «Горэлектросеть»
Аннотация: Инвестиционная деятельность предприятий является важнейшим элементом интенсификации инвестиционных процессов. В российских реалиях инвестиционная деятельность предприятий достаточно существенно ограничена возможностями предприятий. Основной целью статьи анализ проблем оценки инвестиционной деятельности промышленного предприятия.
Ключевые слова: экономическое развитие, инвестиционная активность, инвестиционная деятельность предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The investment activity of enterprises is the most important element in the intensification of investment processes. In Russian realities, the investment activity of enterprises is quite significantly limited by the capabilities of
enterprises. The main purpose of the article is to analyze the problems of assessing the investment activity of an industrial enterprise.
Keywords: economic development, investment activity, investment activity of the enterprise.

СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования эффективности политики импортозамещения как
ключевого фактора обеспечения экономической безопасности. Для решения данной задачи необходимо стимулирование процессов импортозамещения, где в качестве целевых функций будут выступать условия необходимости
развития высокотехнологичных кластеров и повышения уровня конкурентоспособности отраслевых комплексов
на глобальных и локальных рынках, а с другой – обеспечением приемлемого уровня экономической безопасности
и защитой национальных интересов. Максимальный эффект на рост уровня экономической безопасности в процессе реализации программы импортозамещения оказывает государственная поддержка. Основной причиной этого является коренной пересмотр внешнеторговой политики в результате введения секторальных санкций, что
привело к увеличению государственной поддержки агропромышленного комплекса, стимулированию техникотехнологической модернизации в промышленности.
Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность, внешняя торговля, государственное регулирование, инвестиции, импорт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the features of the study of the effectiveness of the import substitution policy as a key
factor in ensuring economic security. To solve this problem, it is necessary to stimulate import substitution processes,
where the target functions will be the conditions for the need to develop high-tech clusters and increase the level of
competitiveness of industry complexes in global and local markets, and on the other hand, ensuring an acceptable level
of economic security and protecting national interests. The maximum effect on the growth of the level of economic security in the process of implementing the import substitution program is provided by state support. The main reason
for this is a radical revision of foreign trade policy as a result of the introduction of sectoral sanctions, which led to an
increase in state support for the agro-industrial complex, stimulating technical and technological modernization in industry.
Keywords: import substitution, economic security, foreign trade, state regulation, investment, import.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В работе представлен анализ трансформации взглядов на формирование малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации с учетом основных приоритетов развития национальной экономики.
Ключевые слова: трансформация национальной экономики, кластеризация малого и среднего предпринимательства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper presents an analysis of the transformation of views on the formation of small and medium-sized
businesses in the Russian Federation, taking into account the main priorities for the development of the national economy.
Keywords: transformation of the national economy, clustering of small and medium-sized businesses.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Шакаралиева Зибейда Ариф кызы, доцент, Азербайджанский Государственный Экономический Университет
Аннотация: В статье исследованы актуальные проблемы и вопросы развития экспортного потенциала ненефтяного сектора в Азербайджане в нынешних условиях. Раскрыты основные проблемы и исследованы более перспективные направления наращивания экспортного потенциала ненефтяной продукции. Рассмотрено более эффективное использование резервов перспективных секторов ненефтяной сферы по расширению структуры и повышению объёма экспорта. Даны рекомендации и предложения по усилению развития экспорта ненефтяной продукции Азербайджана в нынешнем периоде.
Ключевые слова: Азербайджан, ненефтяная сфера, ненефтяной экспорт, перспективы раскрытия резерва экспорта, диверсификация структуры экспорта, актуальность развития ненефтяного экспорта.
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.
Abstract: Current problems and issues of developing the export potential of the non-oil sector in Azerbaijan in the present conditions are considered in the article. The main problems are revealed and more potential areas of increasing
the export potential of non-oil products are investigated. More efficient use of reserves of promising sectors of the nonoil sphere to expand the structure and increase the volume of exports are investigated. Recommendations and proposals for strengthening the development of export of non-oil products of Azerbaijan in the current period are given in
the end of the article.
Keywords: Azerbaijan, non-oil sector, non-oil export, perspectives for disclosure of export reserve, diversification of
export structure, relevance of non-oil export development.
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