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Финансовая экономика, № 9, 2022 г.
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им
М.К. Аммосова
Петров П.М., преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова
Аннотация: В настоящей статье раскрываются вопросы внедрения инновационных средств оценивания сформированности компетенций студентов в среднем специальном и высшем образовании. В частности рассматриваются
возможности использования современных программных средств, позволяющих соотнести полученные образовательные результаты с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в процессе мониторинга и контроля освоения компетенций. Главным образом акцент сделан в данном вопросе на экономических специальностях.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, студенты, общие компетенции,
профессиональные компетенции, программные средства.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: This article reveals the issues of the introduction of innovative means of assessing the formation of students
competencies in secondary specialized and higher education. In particular, the possibilities of using modern software
tools that allow correlating the obtained educational results with the requirements of federal state educational standards in the process of monitoring and controlling the development of competencies are considered. The main emphasis
in this issue is on economic specialties.
Keywords: federal state educational standards, students, general competencies, professional competencies, software
tools.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ
Баснукаев И.Ш., к.э.н., доцент, ГГНТУ им. академика Миллионщикова
Аннотация: В качестве самостоятельной отрасли управления выступает управление проектами, данная отрасль
получила свое развитие под влиянием научно-технического прогресса и развития цивилизации во второй половине прошлого столетия. В современных условиях управление изменения в проекте представляет собой очень
важный процесс в различных областях, в том числе в строительной области. Именно поэтому цель представленной работы – анализ управления изменения в проекте в области строительства. Методы исследования: аналитический метод, обзорный метод. Результаты статьи базируются на том факторе, что в современных условиях очень
важно реализовывать направления управления изменениями ввиду различных вариаций проектирования и возможности их использования.
Ключевые слова: управление, проект, отрасль, прогресс, методы управления.
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.
Abstract: Project management acts as an independent branch of management, this branch was developed under the
influence of scientific and technological progress and the development of civilization in the second half of the last century. In modern conditions, project change management is a very important process in various fields, including in the
construction field. That is why the purpose of the presented work is to analyze the management of changes in the construction project. Research methods: analytical method, review method. The results of the article are based on the fact
that in modern conditions it is very important to implement change management directions due to various design variations and the possibility of their use.
Keywords: management, project, industry, progress, management methods.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Белоусова Т.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: Активная деятельность страховых компаний в сфере внедрения принципов устойчивого развития в
страховые процессы наталкивается на проблемы отсутствия общепринятых и согласованных стандартов оценки и
индикаторов результатов. Целью настоящего исследования является обобщение и сопоставление практики применения различных показателей внедрения принципов ESG и форм их отражения в отчетности некоторых страховых компаниях стран ЕС и Китая. Для достижения поставленной цели применялись методы сравнительного анализа, выборки и сопоставления, классификации, а также дескриптивные модели анализа статистической и бухгалтерской отчетности страховых компаний. В заключении дана оценка инициатив зарубежного страхового рынка
в части отражения результатов андеррайтинга климатических рисков в отчетности; использования пилотных про-
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ектов для введения обязательного экологического страхования; возможности введения в страховые продукты
новых методик урегулирования страхового ущерба.
Ключевые слова: адаптация к изменению климата, андеррайтинг рисков ESG, пилотный проект, рейтинги ESG,
экологическое страхование.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: In their activities to implement the principles of sustainable development, insurance companies encounter the
problem of the lack of generally accepted and agreed-upon evaluation standards and performance indicators. The purpose of this study is to generalize and compare the practice of applying various indicators of the implementation of the
ESG principles and the forms of their reflection in the reporting of some insurance companies in the EU countries and
China. Methods of comparative analysis, sampling and comparison, classification, as well as descriptive models for the
analysis of statistical and accounting reports of insurance companies were used to achieve the goal. In conclusion, the
initiatives of the foreign insurance market in terms of reflecting the results of underwriting climate risks in the reporting; using of pilot projects for the introduction of compulsory environmental insurance; the possibility of introducing
new methods of insurance loss settlement into insurance products are assessed.
Keywords: climate change adaptation, ESG risk underwriting, pilot project, ESG ratings, environmental insurance.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС НА ОСНОВЕ
МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Бондаренко И.А., д.э.н., профессор, Академия маркетинга и социально - информационных технологий – ИМСИТ
Асланова О.А., к.соц.н., доцент, Армавирский государственный педагогический университет
Аннотация: Современная система налогового администрирования в России за последние годы принципиально
изменилась в сторону улучшения качественных параметров своей деятельности. Цифровизация операционной
деятельности налоговых органов и автоматизация множества процессов проверки налоговой отчетности позволили существенно повысить эффективность деятельности всей налоговой службы. Задачей данной статьи является
рассмотрение некоторых форм и методик повышения эффективности собираемости НДС, которые нуждаются в
обосновании приоритетности их применения с точки зрения влияния на конечный результата. Но в тоже время
остается немало таких участков деятельности налоговых инспекторов, которые занимают еще много времени
вследствие выполнения рутинной работы, недостатка профилактических мер по пресечению налоговых правонарушений, что влечет за собой необходимость выездных или камеральных проверок. Следует постоянно повышать
цифровую грамотность сотрудников налоговых органов, стимулировать их трудовую активность и ответственность за эффективное выполнение функциональных обязанностей и профессиональную компетентность.
Ключевые слова: налоговые поступления, бюджет, налоговое администрирование, эффективность налоговой деятельности.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The modern system of tax administration in Russia has fundamentally changed in recent years in the direction of improving the quality parameters of its activities. The digitalization of the operating activities of the tax authorities and the automation of many tax reporting verification processes have significantly increased the efficiency of the
entire tax service. The purpose of this article is to consider some forms and methods for increasing the efficiency of
VAT collection, which need to be justified as a priority for their application in terms of their impact on the final result.
But at the same time, there are many such areas of activity of tax inspectors, which still take a lot of time due to routine work, lack of preventive measures to suppress tax offenses, which entails the need for on-site or desk audits. It is
necessary to constantly improve the digital literacy of tax officials, stimulate their labor activity and responsibility for
the effective performance of functional duties and professional competence.
Keywords: tax revenues, budget, tax administration, tax efficiency.

ЭЛЕМЕНТЫ ГЕНЕЗИСА САНКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ И
НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКОВ
Гиринский А.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Пизенгольц В.М., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов
Ахмедов Ф.Н., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Абрамов Г.Ф., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с генезисом и влиянием санкционных процессов на экономику. Рассматриваются предпосылки создания концепции санкционного давления, возможности
процессов хеджирования на современном этапе. Также анализируются структурные и внедренческие аспекты
теоретической и практической реализации концепции монетарного регулирования для страхования санкционных
рисков. Сделан анализ проблем противодействия санкционным рискам, сформулированы пути решения. Показана
важность и возможность стабильного функционирования экономики в условиях возрастающего санкционного
давления.
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Ключевые слова: санкционные процессы, монетарные методы регулирования, санкционное давление, макроэкономический анализ.
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.
Abstract: In article the main problems connected with the genesis and influence of economic sanctions are considered.
Prerequisites of creation of the concept of sanctions pressure, the possibility of hedging at the present stage are considered. Also, structural and implementation aspects of the monetary anti-sanctions concept implementation are analyzed. The analysis of problems in the field of activity against sanctions risk is made and ways of its decision are formulated. Importance of stable economic activity in the sanctions risks environment is shown.
Keywords: sanctions processes, macroeconomic methods of regulation, sanctions pressure, macroeconomic analysis.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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., ассистент, Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В данной статье рассматривается значение транспортных предприятий общего пользования в достижении целей устойчивого развития. Литературный обзор работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблеме исследования, позволил сделать вывод о необходимости развития предприятий транспорта общего
пользования с целью улучшения состояния окружающей среды. В работе была проанализирована зависимость
расходов на охрану окружающей среды от пассажирооборота предприятий транспорта общего пользования. Проведенные вычисления свидетельствуют о необходимости формирования принципиально нового подхода к развитию транспортной инфраструктуры в Российской Федерации.
Ключевые слова: предприятие, транспорт, устойчивое развитие, экология.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the importance of public transport enterprises in achieving sustainable development
goals. A literary review of the works of domestic and foreign authors devoted to the research problem allowed us to
conclude that it is necessary to develop public transport enterprises in order to improve the state of the environment.
The paper analyzed the dependence of environmental protection costs on the passenger turnover of public transport
enterprises. The calculations carried out indicate the need to form a fundamentally new approach to the development
of transport infrastructure in the Russian Federation.
Keywords: enterprise, transport, sustainable development, ecology.

РЕИНЖИНИРИНГ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Дербенева А.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: В работе представлены методы оптимизации бизнес процессов и их оценка. Выводы и рекомендации
нацелены на широко использование на практике при анализе действий компаний. Особое внимание уделяется
реинжинирингу бизнес-процессов, рискам и условиям успешной реализации реинжиниринга. Дано определение
понятию «реинжиниринг», выявлена его цель. Определены условия применения реинжиниринга бизнеспроцессов. Рассмотрены основные ошибки при реализации реинжиниринга и основные факторы, влияющие на
этот процесс.
Ключевые слова: структурный анализ бизнес-процессов, критерии оптимизации бизнес-процессов, инжиниринг,
реинжиниринг, условия реинжиниринга.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper presents methods for optimizing business processes and their evaluation. Conclusions and recommendations are aimed at widespread use in practice when analyzing the actions of companies. Special attention is paid
to the reengineering of business processes, risks and conditions for the successful implementation of reengineering.
The definition of the concept of "reengineering" is given, its purpose is revealed. The conditions for the application of
business process reengineering are defined. The main errors in the implementation of reengineering and the main factors affecting this process are considered.
Keywords: structural analysis of business processes, business process optimization criteria, engineering, reengineering,
reengineering conditions.
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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Имамов М.М., д.э.н., к.ю.н., профессор, Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан
Семенихина Н.Б., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены различные классификации современных глобальных вызовов. Показано, что в
современном мире главными глобальными рисками выступают не столько вопросы климата и экологии, сколько
проблема бедности, которая в условиях глобализации и Четвертой промышленной революции в XXI веке становится особенно нетерпимой. Доказывается, что выступавшее в XX веке по видимости как формационное противостояние капитализма и социализма на деле явило свою истинную сущность в XXI веке как цивилизационная конфронтация западной и восточной цивилизаций, проявлением которой в современном мире является противостояние автократий и диктатур, с одной стороны, и демократических государств, с другой.
Ключевые слова: глобальные вызовы, проблема климата и экологии, геополитические риски, технологические
риски, проблема бедности, кибертирания, социально-этический пакет, цивилизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers different classifications of contemporary global challenges. It is shown that the main
global risks in the modern world are not so much the issues of climate and ecology, as the problem of poverty, which in
the context of globalization and the Fourth Industrial Revolution in the XXI becomes particularly intolerable. It is shown
that in the XXI century the apparent formation opposition of capitalism and socialism has revealed its true essence as a
civilizational confrontation of the Western and Eastern civilizations, which in the modern world is manifested in the confrontation of autocracies and dictatorships, on the one hand, and democratic states, on the other hand.
Keywords: global challenges, climate and environment problem, geopolitical risks, technological risks, poverty problem,
cyber tyranny, social and ethical package, civilisation.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ
Кузнецов Н.В., д.э.н., доцент, Государственный университет управления
Першина Т.А., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: В статье показано, что наличие устойчивой и современной национальной платежной системы (НПС)
является залогом финансового суверенитета страны. Введенные против России в 2022 году санкции носят беспрецедентный характер и одной из их целей является атака на финансовый сектор и НПС как его ключевую
часть. Исследована динамика развития НПС, ее институциональная структура, а также лежащие в ее основе отдельные государственные и частные платежные системы и сервисы. Сделан вывод о том, что, несмотря на весь
негатив, санкции оказываются сегодня хорошим драйвером развития НПС. Показано, что единственным способом
позволяющим достигнуть качественного прорыва в сфере развития платежной индустрии сегодня является сохранение принятого ранее курса на цифровую трансформацию НПС, внедрение в ней самых передовых информационно-коммуникационных технологий. Однако сделан вывод о том, что в настоящий момент назрела необходимость пересмотра стратегии развития НПС с точки зрения долгосрочных целевых ориентиров. Ключевыми целями
развития НПС должны стать: обеспечение экономической безопасности и финансового суверенитета страны, а
также создание максимально доступных, удобных и дешевых сервисов для клиентов.
Ключевые слова: национальная платежная система (НПС), санкции, система быстрых платежей (СБП), стратегия
развития, цифровизация.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The article shows that the presence of a stable and modern national payment system (NPS) is a guarantee of
the countrys financial sovereignty. The sanctions imposed on Russia in 2022 are unprecedented and one of their goals
is to attack the financial sector and the NPS as a key part of it. The dynamics of the development of the NPS, its institutional structure, as well as the individual public and private payment systems and services underlying it have been
studied. It is concluded that, despite all the negative, sanctions are now a good driver for the development of the NPS.
It is shown that the only way to achieve a qualitative breakthrough in the development of the payment industry today
is to maintain the previously adopted course for the digital transformation of NPS, the introduction of the most advanced information and communication technologies in it. However, it was concluded that at the moment there is a
need to revise the NPS development strategy in terms of long-term targets. The key goals of NPS development should
be: ensuring the economic security and financial sovereignty of the country, as well as creating the most accessible,
convenient and cheap services for customers.
Keywords: national payment system (NPS), sanctions, fast payment system (FPS), development strategy, digitalization.

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ
РОССИИ: ПАНДЕМИЧЕСКИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Литвиненко И.Л., к.э.н., доцент, Московский государственный гуманитарноэкономический университет
Аннотация: интенсификация инновационно-инвестиционных процессов в регионах России является одним из традиционных приоритетов российской экономической повестки. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в
части привлечения капитала в региональные инновационные системы, к началу событий 2020 – 2022 гг. проблема дефицита ликвидности в регионах оставалась достаточно острой, а риски возникновения системного кризиса
региональных инновационных систем выше, чем в целом по Российской экономике в целом. Введение локдаунов
и антикоронавирусных ограничений оказали негативное воздействие на весь инвестиционный климат в стране,
однако применительно к региональному инновационно-инвестиционному климату последствия могут оказаться
хуже средних по стране. Традиционной реакцией капитала на кризис является его уход в наиболее надежные
сферы (сегменты рынка), которыми в условиях российской экономической действительности являются экономики
мегаполисов, что означает еще большее отставание экономик регионов в части инновационно-инвестиционного
развития. Вместе с тем, вынужденный эксперимент по самоизоляции граждан с последующим отрывом российского рынка от значительной части импортных потоков может стать триггером инновационо-инвестиционного развития регионов в долгосрочной периоде за счет роста востребованности регионального ресурса развития и переформатирования региональных экономик на основе их переформатирования на основе цифрового инфраструктурного базиса. Цель исследования: В рамках проведенного исследования автором предпринята попытка оценки
и прогнозирования изменений инновационно-инвестиционных процессов в регионах и разработка рекомендаций
по их адаптации к новым пандемическим и геополитическим условиям. Методология. В процессе достижения поставленных целей использовались методы научного познания: метод анализа изменений, метод суперпозиции
(наложения), метод условного выделения и метод сравнения. Исследование построено на изучении актуальной
научной и периодической экономической литературы. В качестве результатов исследования автором выдвинуто:
доказано наличие у регионов существенного ресурсного и человеческого потенциала; определены основополагающие тренды и разработаны ключевые направления развития инновационно- инвестиционного климата в регионах в рамках обеспечения импортозамещающего вектора развития российской экономики; предложен инструментарий государственной поддержки инновационно-инвестиционной активности региональных экономик в условиях пандемической и геополитической турбулентности.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционный климат, ресурсный потенциал развития, санкции, государственная региональная инновационная политика.
Научная специальность публикации: 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: the intensification of innovation and investment processes in the regions of Russia is one of the traditional
priorities of the Russian economic agenda. Despite certain successes achieved in terms of attracting capital to regional
innovation systems, by the beginning of the events of 2020-2022. the problem of liquidity shortage in the regions remained quite acute, and the risks of a systemic crisis of regional innovation systems are higher than in the Russian
economy as a whole. The introduction of lockdowns and anti-coronavirus restrictions had a negative impact on the entire investment climate in the country, however, in relation to the regional innovation and investment climate, the consequences may be worse than the national average. The traditional reaction of capital to a crisis is its departure to the
most reliable areas (market segments), which in the conditions of Russian economic reality are the economies of megacities, which means that the regional economies lag even further in terms of innovation and investment development.
At the same time, the forced experiment on self-isolation of citizens with the subsequent separation of the Russian
market from a significant part of import flows can become a trigger for the innovative and investment development of
regions in the long term due to the growing demand for a regional development resource and reformatting regional
economies based on their reformatting on the basis of a digital infrastructure basis. Goals. As part of the study, the
author made an attempt to assess and predict changes in innovation and investment processes in the regions and develop recommendations for their adaptation to new pandemic and geopolitical conditions. Methodology. In the process
of achieving the set goals, methods of scientific knowledge were used: the method of analysis of changes, the method
of superposition (overlay), the method of conditional selection and the method of comparison. The study is based on
the study of current scientific and periodical economic literature. Findings. It is proved that the regions have significant
resource and human potential. The fundamental trends have been identified and key directions for the development of
the innovation and investment climate in the regions have been developed as part of ensuring an import-substituting
vector for the development of the Russian economy. A toolkit of state support for the innovation and investment activity of regional economies in the context of pandemic and geopolitical turbulence is proposed.
Keywords: innovation and investment climate, resource potential of development, sanctions, state regional innovation
policy.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Митякова Е.В., ассистент, МИРЭА – Российский технологический университет
Аннотация: В работе предложена методика оценки инновационного развития монопрофильных территорий по
совокупности показателей. Методика заключается в пошаговом поиске монотерриторий, обладающих более высоким уровнем развития в инновационной сфере по множеству анализируемых показателей, и позволяет ранжировать монотерритории страны согласно принципу Парето. В качестве входных параметров для анализа в методике выступает совокупность моногородов, а в качестве критериев – индикаторы инновационной деятельности
территорий.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность, многокритериальная оценка, монопрофильные территории, мониторинг.

7

Финансовая экономика, № 9, 2022 г.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper proposes a methodology for assessing the innovative development of single-industry territories
based on a set of indicators. The technique consists in a step-by-step search for mono-territories with a higher level of
development in the innovation sphere according to a set of analyzed indicators, and allows ranking the countrys monoterritories according to the Pareto principle. The set of single-industry towns acts as input parameters for analysis in
the methodology, and indicators of innovative activity of territories act as criteria.
Keywords: innovative development, innovative activity, multi-criteria assessment, single-industry territories, monitoring.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ
Нефедова В.Н., старший преподаватель, Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Лутфуллин Ю.Р., д.э.н., профессор, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: Применение инновационных технологий обучения на сегодняшний день актуальная и перспективная
деятельность, которая имеет свои трудности и проблемы при реализации. В общем и в целом они положительно
влияют на образовательный процесс в профессиональном обучении и формируют конкурентоспособных выпускников, отвечающих современным требованиям рынка труда.
Ключевые слова: инновационная образовательная технология, профессиональное образование, экономические
дисциплины.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The use of innovative teaching technologies is today a relevant and promising activity, which has its difficulties and problems in implementation. In general, they positively affect the educational process in vocational training
and form competitive graduates that meet modern labor market requirements.
Keywords: Innovative educational technology, professional education, economic disciplines.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ
Полонский В.А., аспирант, РАНХиГС
Аннотация: На сегодняшний день развитие теневого сектора является важной проблемой российской экономики.
Сокрытие реальных доходов бизнеса и реализация нелегитимной экономической деятельности оказывает негативное воздействие на социальную сферу государства и отражается на уровне его макроэкономического развития. Это обуславливает актуальность рассмотрения способов противостояния активному развитию теневого сектора национального хозяйства. Данная статья раскрывает сущность и причины развития теневой деятельности и
наиболее эффективные направления борьбы с теневым сектором экономики России, посредством применения
государственных методов противодействия данному явлению. Целью статьи является проведение исследований
текущего состояния и степени развития теневых процессов национальной экономики и выявление на их основании наиболее продуктивных методов борьбы с ними. В работе рассмотрены причины ухода доходов в теневой
сектор и рациональные методы противостояния государства развитию и усугублению данного направления.
Ключевые слова: государственное регулирование, теневая деятельность, теневой сектор, противодействие, экономика, макроэкономические показатели, государственный контроль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: To date, the development of the shadow sector is an important problem of the Russian economy. The concealment of real business income and the implementation of illegitimate economic activities has a negative impact on
the social sphere of the state and affects the level of its macroeconomic development. This determines the relevance of
considering ways to resist the active development of the shadow sector of the national economy. This article reveals
the essence and causes of the development of shadow activity and the most effective ways to combat the shadow sector of the Russian economy, through the use of state methods to counter this phenomenon. The purpose of the article
is to conduct research on the current state and degree of development of the shadow processes of the national economy and to identify on their basis the most productive methods of combating them. The paper considers the reasons for
the withdrawal of income to the shadow sector and rational methods of state opposition to the development and aggravation of this direction.
Keywords: state regulation, shadow activity, shadow sector, counteraction, economy, macroeconomic indicators, state
control.

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

8

Финансовая экономика, № 9, 2022 г.
Солодова Г.С., д.соц.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Институт философии и
права СО РАН; Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Аннотация: В исходные методологические принципы положена идея о нераздельности культурной, религиозной и
экономической составляющих общества. В основе успешности социальных изменений лежат не только текущие
управленческие решения, но и объективные, долговременные факторы. Скорость, направление, глубина и результативность социальных перемен в значительной степени детерминированы социокультурными стереотипами
и предпочтениями, определяющими потенциал и траекторию развития общества. Экономическая культура – социокультурный продукт, тяготеющий к своему воспроизводству.
Ключевые слова: экономическая культура, социокультурный продукт, религиозно-цивилизационная специфика,
православие, ислам.
Научная специальность публикации: 5.2.1. – Экономическая теория.
Abstract: The idea of the inseparability of the cultural, religious and economic components of society is put into the
initial methodological principles. The success of social change is based not only on current managerial decisions, but
also on objective, long-term factors. The speed, direction, depth and effectiveness of social changes are largely determined by sociocultural stereotypes and preferences that determine the potential and trajectory of societys development. Economic culture is a socio-cultural product gravitating towards its reproduction.
Keywords: economic culture, sociocultural product, religious and civilizational specifics, Orthodoxy, Islam.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Шавтикова Л.М., старший преподаватель, СКГА
Гериев М.М., СКГА
Сеитов А.Б., СКГА
Левченко А.В., СКГА
Боташев Т.А., СКГА
Аннотация: В статье рассматривается термин цифровизация, ее роль в экономике России и в экономике мира. Как
происходит внедрение цифровизации в жизнь общества и в экономику, какие меры принимаются правительством
Российской Федерации для внедрения цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, машинное обучение, искусственный интеллект, бизнес, экономика, цифровизация экономики.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the term digitalization, its role in the Russian economy and in the world economy. How
is the introduction of digitalization into society and the economy, what measures are taken by the government of the
Russian Federation to introduce digitalization.
Keywords: digitalization, machine learning, artificial intelligence, business, economics, digitalization of the economy.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ (НА МАТЕРИАЛАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
Швецова И.Н., к.э.н., доцент, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Митина В.А., Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Аннотация: Цель представленной статьи заключается в исследовании проблематики инициативного бюджетирования как механизма увеличения доходов местных бюджетов. Исследование выполнено на материалах муниципальных образований Республики Коми. В статье представлены результаты исследования инициативного бюджетирования как научной категории, проведена оценка эффекта инициативного бюджетирования на динамику доходов бюджетов муниципальных районов Республики Коми, определена проблематика развития системы инициативного бюджетирования в регионах.
Ключевые слова: регион, муниципальные районы, инициативное бюджетирование, доходы местных бюджетов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of the presented article is to study the problems of initiative budgeting as a mechanism for increasing local budget revenues. The study was carried out on the materials of municipalities of the Komi Republic. The
article presents the results of a study of initiative budgeting as a scientific category, an assessment of the effect of initiative budgeting on the dynamics of budget revenues of municipal districts of the Komi Republic is carried out, the
problems of the development of the system of initiative budgeting in the regions are determined.
Keywords: region, municipal districts, initiative budgeting, revenues of local budgets.
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Шишкина Д.Ф., Сибирский федеральный университет
Калинина Д.А., Сибирский федеральный университет
Савина В.А., Сибирский федеральный университет
Усов М.А., Сибирский федеральный университет
Журавлёва И.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье сформулированы главные принципы и критерии оценки эффективности использования материальных ресурсов. Определено, что важнейшей причиной ресурсного кризиса, сложившегося в Российской Федерации, является расходная модель потребления, которая базируется на высокой доле материальных затрат в
производстве, культивируемая в течение многих десятилетий. Учтено, что снижение ресурсоемкости производства для строительного предприятия играет первостепенную роль, поскольку это один из приоритетных путей
снижения затрат материальных ресурсов и повышения уровня экономической эффективности от использования
имеющихся возможностей процесса ресурсосбережения до внедрения новой техники и технологий.
Ключевые слова: строительное предприятие, материальные ресурсы, ресурсоёмкость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article sets out the main principles and criteria for evaluating the effectiveness of using material resources. It is determined that the most important cause of the resource crisis that has developed in the Russian Federation is the consumption model of consumption, which is based on a high share of material costs in production, cultivated for many decades. It is taken into account that reducing the resource intensity of production for a construction
enterprise plays a primary role, since it is one of the priority ways to reduce the cost of material resources and increase
the level of economic efficiency from using the available capabilities of the resource saving process to the introduction
of new equipment and technologies.
Keywords: construction enterprise, material resources, resource intensity.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЛИГАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РОССИИ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ESG-ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Зырянов Д.С., Уральский государственный экономический университет
Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы, связанные со специальными видами облигаций строительного сектора России, финансирования строительного бизнеса в рамках инвестиционно-строительных проектов. Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе облигационного
финансирования инвестиционно-строительных проектов. В настоящий момент в мировой и российской финансовой системе на фоне продолжающегося противостояния двух компонентов финансового рынка – кредитного рынка и рынка ценных бумаг активно набирает популярность такой источник финансирования проектов бизнеса (в
том числе и инвестиционно-строительных проектов) как облигационные займы. Процент по облигационным займам, как правило, ниже банковского, при этом отсутствуют ограничения по суммам получаемых средств, а также
отсутствует залог, что безусловно выгодно для эмитентов – представителей бизнеса. Инвесторы, в свою очередь,
получают достаточно надежный финансовый инструмент для извлечения стабильного дохода с низкой рисковой
составляющей.
Ключевые слова: облигации, финансирование строительной отрасли, инвестиционно-строительные проекты, инструменты ESG-инвестирования.
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы.
Abstract: The scientific article deals with issues related to special types of bonds of the Russian construction sector,
financing of the construction business within the framework of investment and construction projects. The subject of the
study is the economic relations arising in the process of bond financing of investment and construction projects. At the
moment, in the global and Russian financial system, against the background of the ongoing confrontation between the
two components of the financial market – the credit market and the securities market, such a source of financing for
business projects (including investment and construction projects) is actively gaining popularity like bond loans. The
interest on bond loans, as a rule, is lower than the bank, while there are no restrictions on the amounts of funds received, and there is also no collateral, which is certainly beneficial for issuers – business representatives. Investors, in
turn, receive a sufficiently reliable financial instrument to extract a stable income with a low risk component.
Keywords: bonds, financing of the construction industry, investment and construction projects, ESG investment tools.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СПО У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им
М.К. Аммосова
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Петрова А.Г., преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова
Аннотация: В настоящей статье рассмотрен актуальный состав ключевых компетенций студентов учреждений
среднего профессионального образования при обучении экономическим специальностям. Уточнена взаимосвязь
федеральных государственных стандартов, примерной основной образовательной программы и профессиональных стандартов. Проанализированы особенности и этапы их формирования, которые в наибольшей степени обеспечивают эффективный механизм и процесс обучения учащихся колледжей. Также затронуты этапы оценки
сформированности компетенций студентов.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, общие компетенции, профессиональные компетенции.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: In this article, the actual composition of the key competencies of students of secondary vocational education
institutions in teaching economic specialties is considered. The interrelation of federal state standards, the approximate
basic educational program and professional standards has been clarified. The features and stages of their formation,
which provide the most effective mechanism and process of teaching college students, are analyzed. The stages of assessing the formation of students competencies are also touched upon.
Keywords: secondary vocational education, general competencies, professional competencies.

СПЕЦИФИЧНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В
РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Бочков П.В., к.э.н., доцент, РАНХиГС при Президенте РФ
Райз К.В., РАНХиГС при Президенте РФ
Блинова Е.А., РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы основные вызовы, с чем столкнулись компании в «замороженный», пандемийный период, набирающий в последнее время новый виток. Проведен анализ экономического развития рынка. В работе рассмотрены угрозы, влияющие на отличительные черты налогообложения субъектов электронной коммерции. Первостепенное значение результатов исследования обусловлено необходимостью
разработки правовых рекомендаций с учетом самостоятельности налогообложения субъектов электронной
негоции.
Ключевые слова: e-commerce, цифровая торговля, автоматизированная система налогообложения (АСН), налогово-правовой статус субъекта, ставка, нестабильность условий.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines and analyzes the main challenges faced by companies in the "frozen", pandemic period,
which has recently gained a new round. The analysis of the economic development of the market is carried out. The
paper considers the threats affecting the distinctive features of taxation of e-commerce entities. The primary importance of the research results is due to the need to develop legal recommendations taking into account the independence of taxation of subjects of electronic commerce.
Keywords: e-commerce, digital commerce, automated taxation system (USN), tax and legal status of the subject, rate,
instability of conditions.

ИЗБРАННЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ И
АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРАХОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РИСКОВ
Гиринский А.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Пизенгольц В.М., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов
Ахмедов Ф.Н., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Абрамов Г.Ф., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются ряд проблем, связанных с влиянием санкционных процессов на экономику.
Рассматриваются варианты концепции санкционного давления, возможности процессов хеджирования на современном этапе. Также анализируются аспекты применения монетарного регулирования в качестве инструмента
страхования санкционных рисков. Сделан анализ проблем противодействия санкционным рискам, сформулированы пути решения. Показана важность и возможность стабильного функционирования экономики в условиях возрастающего санкционного давления.
Ключевые слова: санкционные процессы, монетарные методы регулирования, санкционное давление, санкционная эффективность макроэкономический анализ.
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.
Abstract: In article the main problems connected with the sanctions influence are considered. Variants of sanctions
pressure, the possibility of hedging at the present stage are considered. Also, several main aspects of the monetary
anti-sanctions concept implementation are analyzed. The analysis of problems in the field of activity against sanctions
risk is made and ways of its decision are formulated. Importance of stable economic activity in the sanctions risks environment is shown.
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Keywords: sanctions processes, macroeconomic methods of regulation, sanctions pressure, effect of sanctions,macroeconomic analysis.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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., ассистент, Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В данной статье рассматривается значение предприятий в достижении целей устойчивого развития.
Обзор исследований отечественных и зарубежных авторов позволил определить важнейшую роль инноваций в
развитии экономики Российской Федерации. В рамках работы был проведен сравнительный анализ инновационной результативности предприятий в регионах центрального федерального округа (ЦФО). Исследование динамических характеристик позволило сформулировать вывод о том, что только в половине субъектов ЦФО наблюдается положительная тенденция изменения инновационной результативности деятельности предприятий. Сформулированные в работе выводы могут быть использованы для управления инновационным развитием предприятий в
различных субъектах страны.
Ключевые слова: предприятие, микроэкономическая система, инновации, устойчивое развития, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines the importance of enterprises in achieving sustainable development goals. A review of
research by domestic and foreign authors allowed us to determine the most important role of innovation in the development of the economy of the Russian Federation. As part of the work, a comparative analysis of the innovative performance of enterprises in the regions of the central Federal District was carried out. The study of dynamic characteristics allowed us to formulate a conclusion that only in half of the subjects of the Central Federal District there is a positive trend of changes in the innovative performance of enterprises. The conclusions formulated in the paper can be
used to manage the innovative development of enterprises in various subjects of the country.
Keywords: enterprise, microeconomic system, innovation, sustainable development, economy.

ИНСТРУМЕНТЫ И СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дербенева А.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: В статье рассмотрены инструменты и системы цифровой трансформации предприятия, определены
возможности и основные тенденции. Многие современные предприятия вовлечены сегодня в процессы цифровой
трансформации, так как в настоящее время это является необходимым вектором развития. Трансформация с помощью цифровых технологий позволяет им совершенствовать производственные и финансовые секторы своей
хозяйственной деятельности, тем самым повышать свою конкурентоспособность на рынке.
Ключевые слова: цифровизация, информатизация, финансовый сервис, мировая экономика, развитие рынка,
финансовая отрасль, разработка технологий.
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.
Abstract: The article examines the tools and systems of digital transformation of the enterprise, identifies opportunities
and main trends. Many modern enterprises are involved in the processes of digital transformation today, which allows
them to improve the production and financial sectors of their economic activities, thereby increasing their competitiveness in the market.
Keywords: digitalization, informatization, financial service, world economy, market development, financial industry,
technology development.

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Жукова О.В., к.э.н., профессор, Российский университет спорта
Аннотация: Предложено развивать социальные институты потребительской кооперации жилищного строительства
многоквартирных домов с выделением квартир в собственность пайщиков для собственных нужд и на личные
сбережения, внесённые в качестве паевого вноса в полном объёме на счёт жилищно-строительных кооператив
(ЖСК), подконтрольный Банку России. Статус «социальный институт» обяжет государство оказывать поддержку
кооперативному движению в России и снять законодательные ограничения со строительства жилья для собственных нужд. В частности, ЖСК нужно разрешить строить и приобретать долевую собственность на квартиры на
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начальной стати строительства многоквартирных домов любой этажности, в рамках разрешённых застройщикам
лимитов.
Ключевые слова: Социальный институт, жилищно-строительный кооператив, жилищная потребительская кооперация, ипотека, застройщик.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: It is proposed to develop social institutions of consumer cooperation in housing construction of apartment
buildings with the allocation of apartments to the ownership of shareholders for their own needs and for personal savings made as a share contribution in full to the account of the housing and construction cooperative (HBC) controlled by
the Bank of Russia. The status of a "social institution" will oblige the state to support the cooperative movement in
Russia and remove legislative restrictions on the construction of housing for its own needs. In particular, HBC should be
allowed to build and acquire shared ownership of apartments at the initial stage of construction of apartment buildings
of any number of storeys, within the limits allowed to developers.
Keywords: Social institute, housing and construction cooperative, housing consumer cooperative, mortgage, developer.

ФАКТОРЫ УСПЕХА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Маймакова Л.В., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: В условиях глобализации инновации являются фактором конкурентоспособности. Решением существующих проблем и трудностей является разработка инновационной составляющей для приобретения конкурентоспособных качеств российскими компаниями. В статье рассмотрена проблема развития сферы инновационной
деятельности. Систематизированы внутренние и внешние факторы успеха инновационных проектов.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационный продукт, стратегия.
Научная специальность публикации: 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика.
Abstract: In the context of globalization, innovations are a factor of competitiveness. The solution to the existing problems and difficulties is the development of an innovative component for the acquisition of competitive qualities by Russian companies. The article considers the problem of the development of the sphere of innovation activity. The internal
and external success factors of innovative projects are systematized.
Keywords: innovation, investment, innovative product, strategy.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Назарчук Н.П., доцент, Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассматриваются основы ипотечного кредитования в России и ряд основных факторов,
сдерживающих развитие ипотечного кредитования в России. Выявлены проблемы рынка ипотечного кредитования, риски по ипотеке, перспективы ипотечного кредитования в России. В статье проанализирован рынок ипотечного кредитования в России за два последних года, а также проведен анализ изменения общего объема выданных кредитов, средневзвешенных процентных ставок по ипотечному кредитованию.
Ключевые слова: ипотека, недвижимость, риск, договор, процентная ставка, ипотечные программы, ипотечные
сделки.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The article discusses the basics of mortgage lending in Russia and a number of key factors hindering the development of mortgage lending in Russia. The problems of the mortgage lending market, mortgage risks, prospects for
mortgage lending in Russia are identified. The article analyzes the mortgage lending market in Russia over the past two
years, as well as analyzes the change in the total volume of loans issued, weighted average interest rates on mortgage
lending.
Keywords: mortgage, real estate, risk, agreement, interest rate, mortgage programs, mortgage deals.

КАДРЫ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Озина А.М., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
Мишина З.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет
Аннотация: Сельское хозяйство выступает основой для эффективного функционирования всей страны в целом,
так как является источником практически всех продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины.
Не секрет, что сильной является та нация, в которой нет проблем с обеспечением населения продуктами питания.
Именно этот фактор является основополагающим, при определении значимости сельского хозяйства. Поэтому
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необходимо четко понимать механизмы функционирования сельского хозяйства на современном этапе развития.
Среди множества факторов, влияющих на эффективность сельского хозяйства сегодня можно выделить: цифровизацию, использование органических удобрений для получения качественной сельскохозяйственной продукции,
учет степени влияния сельскохозяйственного производства на окружающую среду, государственная поддержка
как отдельных отраслей, так и всего сельского хозяйства в целом, влияние хозяйствования микрозон на развитие
сельского хозяйства в целом; наличие квалифицированных кадров. Последний фактор на сегодняшний момент
является основополагающим, так как именно от людей зависит насколько эффективно будет работать сельскохозяйственная организация и каковы перспективы её дальнейшего развития.
Ключевые слова: сельское хозяйство, микрозоны, растениеводство, животноводство, цифровизация, государственная поддержка, кадры, привлечение специалистов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Agriculture is the basis for the effective functioning of the whole country as a whole, as it is the source of
almost all food products that are part of the consumer basket. It is no secret that a strong nation is one in which there
are no problems with providing the population with food. It is this factor that is fundamental in determining the importance of agriculture. Therefore, it is necessary to clearly understand the mechanisms of functioning of agriculture at
the present stage of development. Among the many factors affecting the efficiency of agriculture today, one can distinguish: digitalization, the use of organic fertilizers to obtain high-quality agricultural products, taking into account the
degree of impact of agricultural production on the environment, state support for both individual industries and agriculture as a whole, the impact of managing micro-zones on the development of agriculture in general; availability of qualified personnel. The last factor at the moment is fundamental, since it depends on people how effectively the agricultural organization will work and what are the prospects for its further development.
Keywords: agriculture, microzones, crop production, animal husbandry, digitalization, state support, personnel, involvement of specialists.

ЭКОНОМИКО–МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ КАДРОВОГО АГЕНТСТВА
Павленко В.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Ушакова Е.О., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Вдовин С.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Аннотация: В статье решается задача факторного анализа в рамках экономико–математического моделирования
деятельности организации на примере кадрового агентства. Предложены подходы анализа эмпирических данных,
полученных в результате исследования деятельности организации. Приведен пример решения задачи планирования эксперимента, предложен вариант представления данных, представленных уровнями эксперимента и алгоритм полного факторного эксперимента для решения прикладной задачи оценки наиболее существенного уровня
при отборе кандидатов из числа клиентов, обратившихся в кадровое агентство. Приведены примеры решения
прикладных задач, выработки рекомендаций для эффективного управления организациями, полученных на основе исследований моделей и структур данных. Описываются необходимые уравнения, объединяющие в себе ожидаемый отклик (y) и набор определяющих его факторов (x1, x2, …, xn). Также предложен алгоритм построения
полного факторного эксперимента (ПФЭ) для решения задачи. На основание результатов анализа ПФЭ построены
выводы и предложен набор управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности
организаций.
Ключевые слова: анализ данных, статистика, статистическая выборка, экономико-математическая модель, дисперсионный анализ, факторы, уровни факторов, значимость факторов, эксперимент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article solves the problem of factor analysis in the framework of economic and mathematical modeling of
the organizations activities on the example of a recruitment agency. Approaches to the analysis of empirical data obtained as a result of the study of the organizations activities are proposed. An example of solving the problem of planning an experiment is given, a variant of presenting the data presented by the levels of the experiment and an algorithm of a complete factor experiment for solving the applied problem of assessing the most significant level when selecting candidates from among clients who applied to a recruitment agency is proposed. Examples of solving applied
problems, developing recommendations for effective management of organizations obtained on the basis of studies of
models and data structures are given. The necessary equations combining the expected response (y) and a set of factors determining it (x1, x2, ..., xn) are described. An algorithm for constructing a complete factorial experiment (СFE) to
solve the problem is also proposed. Based on the results of the PFE analysis, conclusions are drawn and a set of management decisions aimed at improving the efficiency of organizations is proposed.
Keywords: data analysis, statistics, statistical sampling, economic and mathematical model, analysis of variance, factors, levels of factors, significance of factors, experiment.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Селина О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения
Конышева Е.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения
Морозова Е.Н., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения
Аннотация: Высокий уровень эффективности работы ориентирует предприятие на соответствующие показатели
прибыли, качества, конкурентоспособности, а значит и жизнеспособности компании, в общем. В статье авторы
утверждают, что для повышения экономической эффективности деятельности компании необходимо уделять
внимание «особой» группе показателей и реализовывать в первую очередь мероприятия, связанные с выявлением излишних или дублирующих расходов по производству. Для этого в статье анализируется ключевые показатели и обосновывается степень их участия в производственном процессе.
Ключевые слова: экономическая эффективность, деятельность предприятия, современные условия, ключевые
показатели.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A high level of work efficiency orients the company to the appropriate indicators of profit, quality, competitiveness, and hence the viability of the company, in general. In the article, the authors argue that in order to increase
the economic efficiency of the companys activities, it is necessary to pay attention to a "special" group of indicators and
implement, first of all, measures related to the identification of excessive or duplicate production costs. To do this, the
article analyzes the key indicators and justifies the degree of their participation in the production process.
Keywords: economic efficiency, enterprise activity, modern conditions, key indicators.

КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЫХОД ИЗ НЕГО НА ОСНОВЕ
БЕРЕЖЛИВОГО ПОДХОДА
Усманов К.П., Сибирский федеральный университет
Молодецкая М.В., Сибирский федеральный университет
Симонова Н.А., Сибирский федеральный университет
Танько В.Д., Сибирский федеральный университет
Залётова М.В., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с кризисом современного строительства и поиска путей выхода из него на основе бережливого подхода. Цель исследования заключается в поиске и выявлении причин кризиса современного строительства. Научной новизной является разработка алгоритма антикризисной политики в современном строительстве на основе бережливого подхода. В статье изучены основные проблемы, вызывающие кризис современного строительства. Авторы подчеркивают важность проблемы изменения
взглядов и отношения к архитектурным постройкам. Разработан алгоритм антикризисной политики в современном
строительстве на основе бережливого подхода.
Ключевые слова: кризис, строительство, проблемы, постройки, здания, сооружения, город, поселок, строительство, жилье.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses issues related to the crisis of modern construction and the search for ways out of it
based on a lean approach. The purpose of the study is to find and identify the causes of the crisis of modern construction. The scientific novelty is the development of an algorithm for anti-crisis policy in modern construction based on a
lean approach. The article examines the main problems causing the crisis of modern construction. The author emphasizes the importance of the problem of changing attitudes and attitudes to architectural buildings. An algorithm of anticrisis policy in modern construction based on a lean approach has been developed.
Keywords: crisis, construction, problems, buildings, buildings, structures, city, village, construction, housing.

ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Ахмедова Ж.А., д.э.н., профессор Дагестанский государственный технический университет
Аннотация: Сектор страхования транспортных средств выступает в роли крупнейшего сегмента рынка страхования России. Дефицит предложения на мировом автомобильном рынке, рост цен на автомобили с одновременным
снижением доходов населения привели к ухудшению развития рынка КАСКО и ОСАГО. Однако в виду его общественной востребованности страховое сообщество при непосредственном участии регулятора, органов государственной власти проводит большую работу по развитию и совершенствованию основ регулирования этого вида
страховой деятельности.
Ключевые слова: страхование каско, ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), страховые премии, страховые выплаты, аварийные комиссары
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.

15

Финансовая экономика, № 9, 2022 г.
Abstract: The vehicle insurance sector acts as the largest segment of the insurance market in Russia. The shortage of
supply in the global automotive market, the rise in car prices with a simultaneous decline in household incomes led to a
deterioration in the development of the CASCO and CTP market. However, in view of its public demand, the insurance
community, with the direct participation of the regulator and public authorities, is doing a lot of work to develop and
improve the basics of regulating this type of insurance activity.
Keywords: casco insurance, CTP (compulsory motor liability insurance), insurance premiums, insurance payments,
emergency commissioners.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ МОРСКОГО ЭКСПОРТА НЕФТИ ИЗ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ
Филькин М.Е., к.э.н., старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономикоматематический институт РАН
Аннотация: В статье анализируются объемы морского экспорта нефти в период последних шести месяцев действия старых и введения новых санкций, применяемых западными странами в отношении российских компаний,
связанных с экспортом сырой нефти. Показано, что общие объемы морского экспорта сырой нефти из РФ повысились по сравнению с прошлым (и позапрошлым) годами. При этом происходит переориентация экспорта: из стран
Западной Европы в пользу стран азиатского региона. Ожидание дальнейшего усиление эмбарго (вплоть до полного запрета экспорта в отдельные страны) стимулирует российских экспортеров к поиску новых рынков сбыта и
увеличению поставок на уже существующие.
Ключевые слова: экспорт нефти, Россия, сырая нефть, санкции, морской экспорт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.104.9.001
Abstract: The article analyzes the volumes of seaborne oil exports during the last six months of the old and the implementation of new sanctions applied by Western countries against Russian companies associated with the export of
crude oil. It is shown that the total volume of seaborne exports of crude oil from the Russian Federation increased
compared to the previous (and the year before) years. At the same time, there is a reorientation of exports: from the
countries of Western Europe in favor of the countries of the Asian region. The expectation of a further strengthening of
the embargo (up to a complete ban on exports to certain countries) stimulates Russian exporters to look for new markets and increase supplies to existing ones.
Keywords: oil exports, Russia, crude oil, sanctions, seaborne exports.
DOI: 10.25997/FIE.2022.104.9.001

ИЗУЧЕНИЕ ПУТЕЙ УГЛУБЛЕНИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В НОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Фэн Аньцюань, к.э.н., доцент, Академия общественных наук Провинции Хэйлунцзян, Китай
Аннотация: Цель исследования: В данной статье анализируются основы, существующие проблемы и перспективы
развития китайско-российского сельскохозяйственного сотрудничества в новой ситуации. Методы исследования:
в работе использовались анализ данных и сравнительное исследование. Содержание исследования: В России
много земли и мало трудовых ресурсов, а в Китае ситуация противоположная. Это не только обеспечивает благоприятные условия для торговли сельскохозяйственной продукцией, но и создает огромный потенциал для сельскохозяйственного сотрудничества. Поскольку Китай и Россия продолжают расширять открытие рынка сельскохозяйственной продукции, торговля сельскохозяйственной продукцией постепенно становится новым ярким пятном
в экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами. Развитие сельскохозяйственного сотрудничества между Китаем и Россией имеет очевидные географические преимущества, сильную взаимодополняемость
сельскохозяйственных ресурсов и постоянное совершенствование планирования политики сотрудничества. В то
же время существуют практические трудности, такие как низкий масштаб и уровень сельскохозяйственной кооперации и несовершенная инфраструктура сельскохозяйственной кооперации. Вывод: Сельскохозяйственное
сотрудничество между Китаем и Россией направлено на оптимизацию распределения ресурсов и отвечает общим
интересам народов двух стран. Сельскохозяйственное сотрудничество между Китаем и Россией свидетельствует о
постоянном совершенствовании политики и планов сотрудничества, увеличении разнообразия торговли сельскохозяйственной продукцией и постоянном расширении областей и регионов сельскохозяйственного сотрудничества. В будущем две страны будут укреплять связи между правительством и людей на всех уровнях, укреплять
строительство сельскохозяйственной инфраструктуры, укреплять китайско-российское сотрудничество в области
сельскохозяйственной науки и техники, координировать преференциальную сельскохозяйственную политику и
способствовать дальнейшему сельскохозяйственному сотрудничеству между двумя странами.
Ключевые слова: Китай; Россия; сельскохозяйственная кооперация; сельскохозяйственная политика.
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.
Abstract: Research objective:This paper analyzes the foundation, existing problems and future development trend of
Sino-Russian agricultural cooperation under the new situation. Research methods: Data analysis and comparative research were used in this paper. Research Content: Russia has abundant land and poor labor resource but China has
contrary situations.Which not only provides favorable conditions for agricultural trade, but also breeds huge potential
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for agricultural cooperation. As China and Russia continue to expand the opening of the agricultural product market,
agricultural trade has gradually become a new bright spot in the economic and trade cooperation between the two
countries. The development of agricultural cooperation between China and Russia has the advantages of obvious geographical advantages, strong complementarity of agricultural resources, and continuous improvement of cooperation
policy planning. At the same time, there are practical difficulties such as low scale and level of agricultural cooperation
and imperfect agricultural cooperation infrastructure. Conclusion: The agricultural cooperation between China and Russia is to optimize the allocation of resources and is in line with the common interests of the people of two countries.
The agricultural cooperation between China and Russia shows the continuous improvement of cooperation policies and
plans, the increasing variety of agricultural trade, and the continuous expansion of agricultural cooperation areas and
regions.In the future, the two countries will strengthen communication between the government and the people at all
levels, strengthen the construction of agricultural infrastructure, strengthen Sino-Russian cooperation in agricultural
science and technology ,coordinate agricultural preferential policies and promote further agricultural cooperation between two countries.
Keywords: China; Russia; Agricultural cooperation; Agricultural policy; The path to explore.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЕЁ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Шавтикова Л.М., старший преподаватель, СКГА
Гериев М.М., СКГА
Сеитов А.Б., СКГА
Левченко А.В., СКГА
Боташев Т.А., СКГА
Аннотация: В статье мы рассмотрим термин импортозамещения, её роль в мировой экономике, в России. Плюсы и
минусы отечественного замещения, какую поддержку страна оказывает для IT-разработчиков, так же приведем
последние постановления по IT-сфере, на рассмотрении будет «Лаборатория Касперского», её становление и
последние их разработки на 2022 год.
Ключевые слова: импортозамещение, аналоги ушедших программ, примеры импортозамещения в Росии, плюсы и
минусы отечественного софта, Лаборатория Касперского и её роль в экономике.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article we will consider the term import substitution, its role in the global economy, in Russia. The pros
and cons of domestic replacement, what kind of support the country provides for IT developers, we will also give the
latest decisions in the IT sphere, Kaspersky Lab, its formation and their latest developments for 2022 will be under
consideration.
Keywords: import substitution, analogues of departed programs, examples of import substitution in Russia, pros and
cons of domestic software, Kaspersky Lab and its role in the economy.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБЪЕКТА
Шишкина Д.Ф., Сибирский федеральный университет
Калинина Д.А., Сибирский федеральный университет
Савина В.А., Сибирский федеральный университет
Усов М.А., Сибирский федеральный университет
Журавлёва И.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Проанализированы особенности управления девелоперским проектом в строительстве. Определена
необходимость включения технико-экономического обоснования в прединвестиционную стадию управления строительным проектом. Предложена общая схема поддержки принятия решения по выбору наилучшего варианта
объекта строительства.
Ключевые слова: строительное предприятие, технико-экономическое обоснование, девелопмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The features of the management of a development project in construction are analyzed. The necessity of including a feasibility study in the pre-investment stage of construction project management is determined. A general
scheme is proposed to support decision-making on choosing the best option for a construction object.
Keywords: construction company, feasibility study, development.

ВЛИЯНИЕ ФИНТЕХА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ КИТАЯ
Ян Чэнь, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет
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Аннотация: развитие финансовых технологий является основой экономического и финансового развития Китая, а
также гарантией повышения уровня финансового развития и качества экономического развития. На основе данных о ВВП различных провинций Китая была взята выборка цифрового финансового индекса доступности с 2011
по 2020 год, широты охвата, глубина использования и цифровые данные, изучить влияние финансовых технологий на экономический рост. Задачи: провести теоретический анализ текущей ситуации развития финансовых
технологий Китая; охарактеризовать проблемы Финтеха в современном Китае; использовать данные с 2011 по
2020 год ВВП различных провинций Китая, широты охвата, глубина использования и цифровые данные, расчесть
уровня финансового развития каждого региона и изучения влияния финансового технологии экономического роста. Методология: С помощью модели линейной регрессии и панельной модели, stata анализирует данные Китая с
2011 по 2021 год, чтобы продемонстрировать связь между финансовыми технологиями и экономическим развитием. Результаты: коэффициент уровня развития финансовых технологий является достоверно положительным, что
предварительно оказывает существенное положительное влияние на экономический рост. Выводы: Финтех играет значительную роль в содействии экономическому росту в регионах с разным уровнем экономического развития. По мере дальнейшего повышения уровня финансового развития финансовые технологии будут способствовать экономическому развитию и повышать свою роль.
Ключевые слова: цифровизация экономики, Финтех, экономический рост, глубина использования,широта охвата,
уровень оцифровки.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: Aim. The healthy development of financial technology is the foundation of Chinas economic and financial development, as well as a guarantee of improving the level of financial development and the quality of economic development. Based on the GDP data of various provinces in China, a sample of the digital financial affordability index from
2011 to 2020 was taken, the breadth of coverage, the depth of use and digital data, to study the impact of financial
technology on economic growth. Tasks. Conduct a theoretical analysis of the current situation of Chinas financial technology development; characterize the problems of Fintech in the modern China; use data from 2011 to 2020 of Chinas
various provinces GDP, breadth of coverage, depth of use and numerical data, calculate the level of financial development of each region and study the impact of financial technology economic growth. Methodology. Using a linear regression model and a panel model, stata analyzes data from China from 2011 to 2021 to show the relationship between
fintech and economic development. Results. The coefficient of the level of development of financial technologies is reliably positive, which previously has a significant positive impact on economic growth. Conclusions. Fintech plays a significant role in promoting economic growth in regions with different levels of economic development. As the level of
financial development continues to rise, financial technology will contribute to economic development and increase its
role.
Keywords: digitalization of the economy, Fintech, economic growth, depth of use, breadth of coverage, evel of digitization.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РФ
Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени М.Ф. Решетнева
Ревуцкая Л.Н., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева
Аннотация: Закупочная деятельность является неотъемлемым элементом функционирования любых государственных и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений. В связи с этим актуальным становится
вопрос совершенствования системы госзакупок с целью максимальной минимизации проблем при их осуществлении. Поэтому грамотный и комплексный подход к созданию и модернизации государственной контрактной системы способен вывести ее на новый, более высокий уровень.
Ключевые слова: Государственные закупки, поставщики, законодательство, бюджетные средства, контракт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Procurement activities are an integral element of the functioning of any state and municipal authorities, enterprises and institutions. In this regard, the issue of improving the public procurement system in order to minimize
problems in their implementation becomes urgent. Therefore, a competent and comprehensive approach to the creation and modernization of the state contract system is able to bring it to a new, higher level.
Keywords: Public procurement, suppliers, legislation, budget funds, contract.

СЕТЕВАЯ ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ
ОБНОВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Бахмарева Н.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Золотарева Г.И., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
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Аннотация: Рассмотрены приоритеты развития формирования сетевой формы интеграции предприятий-партнеров
по совместному обновлению и использованию необходимого, но дорогостоящего и многофункционального оборудования, способного в рамках данного партнерского взаимодействия решить задачи направленные на формирование необходимого количества мобилизационных мощностей машиностроительных предприятий и вспомогательных бизнес-процессов по их обслуживанию, при снижении потенциальных затрат связанных с процессом
воспроизводства оборудования. Реализация данного подхода и практические рекомендации по его применению
закладывают основу для новой методологии масштабного процесса обновления материально-технической базы
предприятий машиностроительной отрасли.
Ключевые слова: материально-техническая база, кластер, сетевая форма интеграции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The priorities of the development of the formation of a network form of integration of partner enterprises for
the joint renewal and use of the necessary, but expensive and multifunctional equipment, capable of solving problems
aimed at forming the required number of mobilization capacities of machine-building enterprises and auxiliary business
processes for their maintenance, within the framework of this partnership interaction, are considered. reduction of potential costs associated with the process of reproduction of equipment. The implementation of this approach and practical recommendations for its application lay the foundation for a new methodology for a large-scale process of updating
the material and technical base of enterprises in the engineering industry.
Keywords: material and technical base, cluster, network form of integration.

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СХЕМ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕНЕВОГО
РЫНКА ТАНКЕРНОГО ТОННАЖА)
Волков Г.Ю., к.э.н., доцент, Ростовский юридический институт МВД России
Аннотация: В данной статье предпринята попытка анализа основных проблем, связанных ростом спроса на сырую
нефть, поставляемую странами, попавших с сферу влияния санкционных ограничений и использования теневых
схем в процессе доставки, позволяющих обходить установленные регламенты на примере использования флота
«призрачной армады».
Ключевые слова: сырая нефть, UANI, внешнеторговая деятельность, мировая экономика, коллективный Запад,
мировой сырьевой рынок, морская транспортировка.
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.5. Мировая экономика.
Abstract: The analysis of the main problems associated with the growth in demand for crude oil supplied by countries
that have fallen under the influence of sanctions restrictions and the use of shadow schemes in the delivery process,
allowing to circumvent established regulations on the example of the use of the fleet of the "phantom armada".
Keywords: crude oil, UANI, foreign trade activity, world economy, collective West, world raw materials market, sea
transportation.

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
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., ассистент, Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В данной статье исследуется роль инновационной активности малых предприятий в социальноэкономическом развитии территорий. Обзор исследований отечественных и зарубежных авторов позволил сформулировать вывод об исключительной важности малых предприятий в достижении целей устойчивого развития. В
рамках работы был проведен анализ структуры затрат на инновационную деятельность малых предприятий. Проведенное эконометрическое исследование позволило сформулировать вывод о значительном влиянии инновационной активности малых предприятий на социально-экономическое развитие территорий.
Ключевые слова: предприятие, малое предприятие, инновационная активность, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines the role of innovative activity of small enterprises in the socio-economic development of
territories. A review of research by domestic and foreign authors allowed us to formulate a conclusion about the exceptional importance of small enterprises in achieving sustainable development goals. As part of the work, an analysis of
the structure of costs for innovative activities of small enterprises was carried out. The conducted econometric study
made it possible to formulate a conclusion about the significant impact of innovative activity of small enterprises on the
socio-economic development of territories.
Keywords: enterprise, small enterprise, innovative activity, socio-economic development, sustainable development.
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РЕСУРСЫ РОСТА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Григорьев В.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики
Аннотация: В статье рассмотрены ресурсы роста инновационной активности предприятий. Авторы отмечают, что
взаимозависимость и взаимовлияние - взаимодействие человеческого потенциала, самосознания и существующих
общественных производственных отношений - ключевой фактор инновационной активности общественного воспроизводства. Автор также приводит характеристику некоторых тенденций воспроизводственного процесса в
условиях постиндустриального капиталистического общества, исследуется марксистский подход в определении
места и роли человека в воспроизводственном процессе, его самосознания. Делается вывод о том, что социально
ответственное инвестирование (ESG) - результат эволюции самосознания - современных производственных отношений.
Ключевые слова: человеческий потенциал, самосознание, общественное воспроизводство, марксистский период,
человеческое развитие, социальн0-ответственное планирование
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 5.2.5. Мировая экономика.
Abstract: The correlation and interdependence of human potential and self-awareness is the key factor in the innovative activity of social reproduction. Certain trends characterise the state of the reproductive process in the current conditions of the post-industrial capitalist society. The Marxist approach in defining the place and role of humans in the
reproduction process, their self-awareness. About the spontaneously manifested trend of socially responsible investment (ESG), as a reflection of self-awareness evolutionary development and improvement of existing reproductive relations. About the HDI (Human Development Index) used to obtain comparative data on Human development. About the
aims and certain aspects of the future development of self-awareness and the improvement of the existing study of
Human potential.
Keywords: Human potential, Self-awareness, Social reproduction, Marxist period, Human development, Social responsibility of planning.

ИНСТИТУТ ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ
ПРАКТИКИ
Кириллова Е.А., к.ю.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Баклачев Д.О., Военный университет
Аннотация: В статье рассмотрен институт внесудебного банкротства физических лиц, который недавно имплементирован в российское законодательство. Цель исследования – рассмотреть процедуру внесудебного банкротства,
выявить возможные недостатки и предложить варианты законодательных решений. В работе использовались методы правового анализа, статистики, сравнения и прогнозирования. По итогам исследования сделаны выводы о
необходимости проработки и доступности процедуры внесудебного банкротства пенсионерам, о повышении лимита суммы, при которой можно инициировать внесудебное банкротство.
Ключевые слова: внесудебное банкротство; обязательство; физические лица; ответственность.
Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: The article considers the institution of out-of-court bankruptcy of individuals, which has recently been implemented in Russian legislation. The purpose of the study is to consider the procedure of out–of-court bankruptcy, identify possible shortcomings and propose options for legislative solutions. The methods of legal analysis, statistics, comparison and forecasting were used in the work. Based on the results of the study, conclusions were drawn about the
need to study and make the procedure of out-of-court bankruptcy accessible to pensioners, about raising the limit of
the amount at which it is possible to initiate out-of-court bankruptcy.
Keywords: out-of-court bankruptcy; obligation; individuals; liability.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА И
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Намханова М.В., д.э.н., профессор, Севастопольский государственный университет
Алесина Н.В., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет
Посная Е.А., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет
Аннотация: Цель исследования – определить направления развития агрокластеров г. Севастополя для повышения уровня самообеспечения региона основными видами продовольствия. Созданный в регионе агропромышленный кластер получает значительную государственную поддержку. Дальнейшее развитие по направлению к инновационному кластеру предлагает усиление его интеграции с системой профессионального образования путем
синхронизации задач субъектов регионального развития.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агрокластер, «третья миссия» университета, г. Севастополь.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The purpose of the study is to determine the directions for the development of agro-clusters in the city of
Sevastopol to increase the level of self-sufficiency of the region with basic types of food. The agro-industrial cluster
created in the region receives significant state support. Further development towards the innovation cluster suggests
strengthening its integration with the system of vocational education by synchronizing the tasks of the subjects of regional development.
Keywords: agro-industrial complex, agro-cluster, "third mission" of the university, Sevastopol.

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ
Перцева М.С., аспирант, преподаватель, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет
Шамин А.Е., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет
Кулькова Н.С., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет
Аннотация: В современных экономических условиях, динамично развиваются все сферы производства, обновляются и научные подходы к их изучению. Особую роль в последнее время, ученые отводят изучению сферы услуг.
Бытовые услуги в данной категории изучены сравнительно мало. Хотя востребованность населения в бытовых
услугах с каждым годом растет, научных трудов, посвященных изучению методических подходов к экономическому анализу данного вида услуг немного. Не проработанным остается и тема обеспечения конкурентоспособности производителей бытовых услуг. Ввиду специфики их производства, оценивать конкурентоспособность производителей бытовых услуг, весьма сложно и проблематично. Ограниченность теоретической и практической базы
исследуемой темы обуславливает актуальность ее изучения. Целью исследования является актуализация методических подходов к оценке конкурентоспособности производителей бытовых услуг, благодаря усовершенствованию методики оценки конкурентоспособности. Практическое применение предложенной методики может стать
основополагающей для дальнейшего планирования развития организации и устранения её проблемных зон.
Ключевые слова: бытовые услуги, производитель, конкурентоспособность, критерии, показатели, коэффициент,
оценка, анализ, классификация, методика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern economic conditions, all spheres of production are dynamically developing, and scientific approaches to their study are being updated. Recently, scientists have been assigning a special role to the study of the
service sector. Household services in this category have been studied relatively little. Although the demand of the
population for household services is growing every year, there are few scientific papers devoted to the study of methodological approaches to the economic analysis of this type of services. The topic of ensuring the competitiveness of
manufacturers of household services remains not worked out. Due to the specifics of their production, it is very difficult
and problematic to assess the competitiveness of manufacturers of household services. The limited theoretical and
practical basis of the topic under study determines the relevance of its study. The purpose of the study is to update
methodological approaches to assessing the competitiveness of manufacturers of household services, thanks to the
improvement of the methodology for assessing competitiveness. The practical application of the proposed methodology
can become fundamental for further planning the development of the organization and the elimination of its problem
areas.
Keywords: household services, manufacturer, competitiveness, criteria, indicators, coefficient, evaluation, analysis,
classification, methodology.

НУЖНА ЛИ РОССИИ ФИАТНАЯ КРИПТОВАЛЮТА?
Потапенко П.Г., главный специалист управления безопасности, OOO «БЭСТ Консалтинг»
Зернова Л.Е., к.э.н., доцент, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
Аннотация: В статье предложен авторский подход к законодательному регулированию сферы обращения частных
криптовалют и их майнинга, а также высказано суждение о необходимости проработки вопроса о выпуске российской фиатной криптовалюты, которая в условиях применения жестких экономических санкций к России со
стороны ряда иностранных государств использовалась бы экономическими субъектами в качестве прямого платежного средства наряду с традиционными денежными средствами.
Ключевые слова: блокчейн, виртуальная валюта, инвестиции, криптовалюта, транзакция, цифровая валюта,
юрисдикция.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы.
Abstract: The article offers its own approach to the issue of legislative regulation of the sphere of circulation of private
cryptocurrencies and their mining, and also suggests the need to study the issue of the issue of Russian fiat cryptocurrency, which, in the conditions of the application of harsh economic sanctions against Russia by a number of foreign
states, would be used by economic entities as a direct means of payment along with traditional monetary funds.
Keywords: blockchain, virtual currency, investment, cryptocurrency, transaction, digital currency, jurisdiction.
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НАУЧНОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТ-ОТРАСЛИ РОССИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ
Селезнев А.Г., Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Вареник М.С., к.социол.н., доцент, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Аскерова Н.М., преподаватель, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Отрасль ИТ является одной из чрезвычайно наукоемких экономических отраслей. Научная активность
в области компьютерных наук отлично коррелирует с экономическим уровнем, более того, данная корреляция
чуть прочнее, чем с общей научной активностью. При этом научное развитие опережает последующий рост ИТсферы в целом. За 10 лет резко увеличили относительную интенсивность научной деятельности в области ИТ
Великобритания, Россия, Саудовская Аравия, Пакистан, Сингапур, Украина и Ирак.
Ключевые слова: ИТ-отрасль, компьютерные науки, научная активность, Scopus.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The IT industry is one of the extremely knowledge-intensive economic sectors. Scientific activity in the field
of computer science correlates well with economic level, moreover, this correlation is slightly stronger than with general scientific activity. At the same time, scientific development is ahead of the subsequent growth of the IT sector as a
whole. Over the past 10 years, the UK, Russia, Saudi Arabia, Pakistan, Singapore, Ukraine, and Iraq have sharply increased the relative intensity of scientific activity in the field of IT.
Keywords: IT industry, computer science, scientific activity, Scopus.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРСОНАЛ
ЧЕРЕЗ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Трегулова Н.Г., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «ДГТУ»
Аннотация: Многозадачность работы персонала в организациях, результаты труда должен обеспечить эффективно структурированный коммуникационный процесс. В статье рассмотрены основные инструменты эффективного
управленческого воздействия на персонал через коммуникационный процесс, определены виды коммуникационного взаимодействия и актуальные каналы коммуникаций в настоящее время. Сделан вывод, что коммуникационный процесс является критерием, раскрывающим самую суть эффективной организационной деятельности.
Ключевые слова: персонал, коммуникационный процесс, коммуникации, каналы коммуникаций, менеджмент,
управление персоналом.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Multitasking of the work of personnel in organizations, the results of work should provide an effectively structured communication process. The article considers the main tools for effective managerial influence on personnel
through the communication process, defines the types of communication interaction and current communication channels at the present time. It is concluded that the communication process is a criterion that reveals the very essence of
effective organizational activity.
Keywords: personnel, communication process, communications, communication channels, management, personnel
management.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Шамрай В.Н., к.ю.н., доцент, Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрены особенности перспективных направлений научной организации труда, к числу
которых в процессе исследования были отнесены: разделение труда и кооперация труда, совершенствование
процесса управленческого труда, усиление процесса мотивации, создание необходимых условий труда для качественной реализации служебных задач, рационализация рабочего времени, оптимизация нормативных значений
трудовой деятельности. Детальная проработка и внедрение перечисленных составляющих позволит повысить
качество и эффективность решения поставленных перед органами внутренних дел Российской Федерации задач.
Ключевые слова: научная организация труда; особенности; органы внутренних дел Российской Федерации; разработка и внедрение перспективных направлений; служебная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: the article discusses the features of promising areas of scientific organization of labor, which in the process of
research included: division of labor and cooperation of labor, improvement of the process of managerial work,
strengthening of the motivation process, creation of the necessary working conditions for the qualitative implementation of official tasks, rationalization of working time, optimization of regulatory values of labor activity. Detailed study
and implementation of the listed components will improve the quality and efficiency of solving the tasks assigned to the
internal affairs bodies of the Russian Federation.
Keywords: scientific organization of labor; peculiarities; bodies of internal affairs of the Russian Federation; development and implementation of promising areas; official activity.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ХОЗЯЙСТВА
Усманов К.П., Сибирский федеральный университет
Молодецкая М.В., Сибирский федеральный университет
Симонова Н.А., Сибирский федеральный университет
Танько В.Д., Сибирский федеральный университет
Залётова М.В., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием зеленой экономики, являющейся
драйвером развития в строительной отрасли хозяйства. Рассмотрены основные перспективные мероприятия для
развития «зеленой» экономики в строительной отрасли хозяйства. Рассмотрена зарубежная практика и опыт в
области «зеленого» проектирования и строительства. Проведен сравнительный анализ структуры количества
«зеленых» зданий по сегментам недвижимости в России.
Ключевые слова: развитие, перспективы, «зеленая» экономика, проблемы, экология, общество.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses issues related to the development of the green economy, which is the driver of development in the construction industry of the economy. The main promising measures for the development of the "green"
economy in the construction industry of the economy are considered. The foreign practice and technical expertise in the
field of "green" projecting and construction are considered. A comparative analysis of the structure of the number of
"green" buildings by real estate segments in Russia is carried out.
Keywords: development, prospects, "green" economy, problems, ecology, society.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АПТЕЧНЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ
Филипповская Т.В., к.пед.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Климентьева И.В., старший преподаватель, Российский государственный профессионально-педагогический университет
Малахов Д.С., ООО «Ригла-Екатеринбург»
Аннотация: Цель данного исследования – рассмотреть проблемы управления финансовой безопасностью предприятий первичного звена аптечных сетей как значимых субъектов социальной сферы. Научная новизна заключается в формировании подхода к расчетным критериям достаточности финансовой безопасности предприятий
фармации. В результате исследования выявлены особенности финансовой безопасности предприятий фармации,
конкретизированы резервы повышения финансовой безопасности аптечных структур, позволяющие учитывать
комплекс влияющих на нее факторов.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, система экономической безопасности аптечных организаций, оптимизация оборотных средств аптечных организаций.
Научная специальность публикации: 5.2.3 - Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4 – Финансы.
Abstract: The purpose of this study is to consider the problems of financial security management of primary pharmacy
chain enterprises as significant subjects of the social sphere. The scientific novelty lies in the formation of an approach
to the calculation criteria for the sufficiency of financial security of pharmacy enterprises. As a result of the study, the
features of the financial security of pharmacy enterprises have been identified, the reserves for increasing the financial
security of pharmacy structures have been specified, allowing taking into account the complex of factors affecting it.
Keywords: financial security, financial stability, system of economic security of pharmacy organizations, optimization of
working capital of pharmacy organizations.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ «ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ»
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ИРНИТУ
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Аннотация: В статье рассматриваются неудовлетворительные результаты развития российской экономики в последние годы. Главной причиной снижения темпов роста ВВП Российской Федерации определяется неудовлетворительная кадровая политика, проводимая руководством страны. Экономика страны, неузнаваемо изуродованная
бесконечными реформами и откровенным воровством, требует укрепления, прежде всего, за счет совершенствования кадровой политики.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), вывоз капитала, промышленное производство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the unsatisfactory results of the development of the Russian economy in recent years.
The main reason for the decline in GDP growth in the Russian Federation is the unsatisfactory personnel policy pursued
by the countrys leadership. The countrys economy, unrecognizably mutilated by endless reforms and outright theft,
needs to be strengthened, primarily through the improvement of personnel policy.
Keywords: gross domestic product (GDP), capital outflow, industrial production.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Абузов А.Ю., финансовый директор, ООО «ЭКСПО»
Аннотация: Предметом исследования явился российский финансовый рынок в современных условиях. Актуальность статьи обусловлена глобальными изменениями, происходящими в мире и финансовых рынках. В статье дана оценка состоянию российского финансового рынка в современных условиях, представлены его структура,
перспективы развития. Определено место рынка цифровых инструментов, который на российском рынке в настоящее время представлен цифровым рублем. В основу исследования положены статьи специалистов и ученых в
области финансового рынка, экспертные оценки, отчеты Банка России и др.
Ключевые слова: финансовый рынок, российский финансовый рынок, структура финансового рынка, рынок цифровых инструментов.
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.1. Экономическая теория.
Abstract: The subject of the study was the Russian financial market in modern conditions. The relevance of the article
is due to global changes taking place in the world and financial markets. The article assesses the state of the Russian
financial market in modern conditions, presents its structure, development prospects. The place of the market of digital
instruments, which is currently represented by the digital ruble on the Russian market, has been determined. The study
is based on articles by specialists and scientists in the field of the financial market, expert assessments, reports of the
Bank of Russia, etc.
Keywords: financial market, Russian financial market, financial market structure, digital instruments market.

ОНТОЛОГИЯ ПРОЕКТНО-ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Мартьянов К.П., к.э.н., ПАО «ОДК-Кузнецов»
Мартьянова Л.Д., к.э.н., ПАО «ОДК-Кузнецов»
Павлов И.Б., АО «Национальная Сервисная Компания»
Аннотация: Предметом исследования явились проектный и процессный подходы к управлению машиностроительным предприятием. В статье описаны возможности и преимущества их совместного применения. В основу исследования легли труды современных российских ученых. В результате исследования представлены модель проектно-процессного управления машиностроительным предприятием и алгоритм его внедрения.
Ключевые слова: проектное управление, процессное управление, проектно-процессный подход к управлению,
модель проектно-процессного управления, алгоритм внедрения проектно-процессного управления, машиностроение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study was the design and process approaches to the management of a machine-building
enterprise. The article describes the possibilities and advantages of their combined use. The research is based on the
works of modern Russian scientists. As a result of the study, a model of project-process management of a machinebuilding enterprise and an algorithm for its implementation are presented.
Keywords: project management, process management, project-process approach to management, project-process
management model, algorithm for the implementation of project-process management, mechanical engineering.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
Озина А.М., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
Зубренкова О.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет
Аннотация: Эффективная деятельность сельскохозяйственных организаций является экономической основой
расширенного воспроизводства, что способствует занятости и формированию доходов сельского населения. Эффективность сельского хозяйства зависит от комплекса факторов, которые могут быть внешними и внутренними,
управляемыми (организация использования материально-технических ресурсов, специализация и отраслевая
направленность деятельности) и неуправляемыми (региональное расположение, природно-климатические условия). Совокупность всех этих факторов может повлиять на эффективность деятельности сельскохозяйственной
организации. В связи с этим необходимо определить направления повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций. В целях определения эффективности сельскохозяйственного производства разработана следующая система экономических показателей, отражающая основные стороны хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей: производство продукции сельского хозяйства в отрасли
растениеводства и животноводства, нагрузка разных видов сельскохозяйственной техники на разные виды земельных ресурсов, и наоборот, и другие. В качестве направлений повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций предложено использование государственной поддержки на подготовку к весенне-полевым работам, приобретение техники и оборудования, поддержку производителей молока и овощей
закрытого грунта, поддержку кадров и другие цели. В настоящее время уровень развития сельскохозяйственных
организаций и различные направления государственной поддержки требуют более глубокого изучения на региональном уровне.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, сельскохозяйственная техника, государственная поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The effective activity of agricultural organizations is the economic basis of expanded reproduction, which contributes to employment and income generation of the rural population. The efficiency of agriculture depends on a set of
factors that can be external and internal, manageable (organization of the use of material and technical resources, specialization and industry orientation of activity) and unmanageable (regional location, natural and climatic conditions).
The combination of all these factors can affect the efficiency of an agricultural organization. In this regard, it is necessary to determine the directions for improving the efficiency of agricultural organizations. In order to determine the
efficiency of agricultural production, the following system of economic indicators has been developed, reflecting the
main aspects of the economic activity of agricultural producers: the production of agricultural products in the field of
crop production and animal husbandry, the load of different types of agricultural machinery on different types of land
resources, and vice versa, and others. The use of state support for preparation for spring field work, purchase of machinery and equipment, support for producers of milk and vegetables of closed ground, support of personnel and other
purposes is proposed as directions for improving the efficiency of the functioning of agricultural organizations. Currently, the level of development of agricultural organizations and various areas of state support require more in-depth
study at the regional level.
Keywords: agriculture, crop production, animal husbandry, agricultural machinery, state support.
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