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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Абдулмежидова Л.А., Чеченский Государственный Университет  

Арсаханова З.А., д.э.н., профессор, Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: В данном исследовании рассматривается влияние налогового администрирования на развитие нало-
говой системы страны. Научное исследование раскрывает необходимость и последствия уплаты налогов. Выделе-
но налоговое администрирование как базисная составляющая управления налоговой системы. Даны рекоменда-
ции по совершенствованию системы налогообложения страны. 
Ключевые слова: бюджет, налоги, политика, налоговая система, налоговое администрирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.83.12.002 
 
Abstract: This study examines the impact of tax administration on the development of the countrys tax system. Scien-
tific research reveals the necessity and consequences of paying taxes. The tax administration is highlighted as the basic 
component of the tax system management. Recommendations for improving the countrys taxation system are given. 
Keywords: budget, taxes, politics, tax system, tax administration. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.83.12.002 
 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

Антонян О.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Соловьева А.С., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Булкин В.А., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные причины масштабного проведения работ по капитальному ремонту 

жилых зданий в Российской Федерации и предлагаются  пути повышения эффективности региональных про-
грамм. Исследование выявило отсутствие необходимой информации о состоянии жилого фонда, способах финан-
сирования, собираемости взносов и др. Предложены мероприятия, которые необходимо учесть при формировании 
краткосрочных планов в региональных программах капитального ремонта, что позволит улучшить их реализа-
цию. 
Ключевые слова: капитальный ремонт многоквартирного  дома, региональные программы капитального ремонта, 
износ жилищного фонда, стоимость капитального ремонта, взносы.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the main reasons for large-scale capital repairs of residential buildings in the Russian Fed-
eration and suggests ways to improve the efficiency of regional programs. The study revealed the lack of necessary 
information on the state of the housing stock, methods of financing, collection of contributions, etc. The proposed 
measures that must be taken into account when forming short-term plans in regional capital repair programs, which 
will improve their implementation. 
Keywords: overhaul of an apartment building, regional overhaul programs, depreciation of the housing stock, cost of 
overhaul, contributions. 
 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Арсаханова З.А., д.э.н., профессор, Чеченский Государственный Университет  

Абастов А.А., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт формирования межбюджетных отношений. Рассмотрены 
бюджетные системы таких государств как США и ФРГ, отличающиеся федеративным устройством. Проведена 
сравнительная оценка рассматриваемых зарубежных стран.. Сделаны выводы исходя из зарубежного опыта. 
Ключевые слова: государство, бюджетная система, межбюджетные отношения, бюджетный федерализм. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.83.12.001 
 
Abstract: The article examines the experience of developed countries, through which it is possible to avoid similar prob-
lems encountered in the developed countries of the world. The budget systems of such states as the USA and Germa-
ny, which are distinguished by a federal structure, are considered. A comparative assessment of the foreign countries 

under consideration is carried out. Conclusions are made based on foreign experience. 
Keywords: state, budgetary system, interbudgetary relations, budgetary federalism. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.83.12.001 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ 

КОТИРОВКАМИ АКЦИЙ ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «ГАЗПРОМ» И ИНДЕКСОМ  
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ГОЛУБЫХ ФИШЕК MOEXBC 

 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Нестеров Ю.Г., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Снегур  Д.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Актуальность темы обусловлена важностью влияния деятельности ПАО «Сбербанк» и ПАО «Газпром» 
на экономику России. На ПАО «Сбербанк» приходится более 40% вкладов и кредитования физических лиц на 
рынках России, а  ПАО «Газпром» является глобальной энергетической транснациональной компанией, занимаю-
щей на европейском рынке более трети рынка энергетики. Акции обеих компаний входят в ТОП-15 наиболее лик-
видных в России, чем и вызывают интерес на бирже. Целью работы является анализ влияния котировок акций 
ПАО «Сбербанк» и ПАО «Газпром» на Индекс Московской Биржи голубых фишек в прогностических целях. При 
выполнении работы использованы следующие исходные данные: показатели цен на акции ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Газпром» и значения индекса MOEXBC. 
Ключевые слова: Акции, голубые фишки, корреляция, ликвидность, Московская биржа, ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Газпром». 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The relevance of the topic is due to the importance of the impact of the activities of Sberbank and PJSC Gaz-
prom on the Russian economy. PJSC Sberbank accounts for more than 40% of deposits and lending to individuals in 
the Russian markets, while PJSC Gazprom is a global energy transnational company that occupies more than a third of 
the energy market in the European market. The shares of both companies are in the TOP-15 most liquid in Russia, and 
this is what attracts interest on the stock exchange. The aim of this work is to analyze the influence of the quotations 
of shares of PJSC Sberbank and PJSC Gazprom on the Moscow Blue Chip Exchange Index for predictive purposes. When 
performing the work, the following initial data were used: indicators of prices for shares of PJSC Sberbank, PJSC Gaz-
prom and the values of the MOEXBC index. 
Keywords: Shares, blue chips, correlation, liquidity, Moscow Exchange, PJSC Sberbank, PJSC Gazprom. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Багурина В.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Уфимский филиал 

Александров А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Уфимский филиал 

Кашкаров А.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Уфимский филиал 

Наконечная Т.В., доцент Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации, Уфимский филиал 

Растегаева Ф.С., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации, Уфимский филиал 

 
Аннотация: В статье раскрывается понятие социальной ответственности бизнеса.  Рассматриваются вопросы вли-
яния государственных программ на социальную ответственность бизнеса. Определяется, что является стимулом  
участия в социально - значимых проектах для предпринимателей.  Представлены объективные причины, как 
внедрения, так и обоснованности использования профессиональных стандартов в оценке компетентности сотруд-
ников. Рассмотрены основные социальные государственные программы, развиваемые бизнесом. Выявлено, что 
формирование социально - ответственного поведения в предпринимательской среде возможно только при целе-
направленной, стабильной поддержке со стороны государства и его прямом участии в решении социальных про-
блем общества. В ходе анализа делается вывод, что социальная ответственность в России становится фактором 
устойчивости, деловой репутации и общественного имиджа компании.  
Ключевые слова: Социальная ответственность, государственные программы, профессиональные стандарты, раз-
витие бизнеса, приоритеты социальной политики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The аrtiсle reveаls the соnсept оf sосiаl respоnsibility оf business. The аrtiсle disсusses the impасt оf 

gоvernment prоgrаms оn the sосiаl respоnsibility оf business. It is determined whаt is аn inсentive fоr entrepreneurs 
tо pаrtiсipаte in sосiаlly signifiсаnt prоjeсts. Оbjeсtive reаsоns fоr bоth the implementаtiоn аnd vаlidity оf the use оf 
prоfessiоnаl stаndаrds in аssessing the соmpetenсe оf emplоyees аre presented. The mаin sосiаl stаte prоgrаms 
develоped by business аre соnsidered. It is reveаled thаt the fоrmаtiоn оf sосiаlly respоnsible behаviоr in the business 
envirоnment is pоssible оnly with tаrgeted, stаble suppоrt frоm the stаte аnd its direсt pаrtiсipаtiоn in sоlving sосiаl 
prоblems оf sосiety. The аnаlysis соnсludes thаt sосiаl respоnsibility in Russiа is beсоming а fасtоr оf stаbility, busi-
ness reputаtiоn аnd publiс imаge оf the соmpаny. 
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Keywоrds: Sосiаl respоnsibility, stаte prоgrаms, prоfessiоnаl stаndаrds, business develоpment, sосiаl pоliсy priоrities. 
 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ НА 

РЫНКЕ ТУРИЗМА 

 

Беспятых В.И., д.э.н., профессор, Волго-Вятский институт Университета имени 

О.Е.Кутафина                                    

Мангобе Магали Мбойо, аспирант, ВятГУ 

 
Аннотация: В статье представлен опыт использования маркетинговых технологий в организации электронной 
торговли на рынке туризма. Установлено, что развитие электронной коммерции оказывает стабилизирующее вли-
яние на развитие предприятия, а, следовательно, благоприятно влияет на его конкурентоспособность. Проведен-
ное исследование позволило выявить основные маркетинговые технологии продвижения туроператора на B2В-
рынке.  
Ключевые слова: B2В-рынок, маркетинговые технологии, электронная торговля. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article presents the experience of using marketing technologies in the organization of e-Commerce in the 
tourism market. It is established that the development of e-Commerce has a stabilizing effect on the development of 

the enterprise, and, consequently, has a positive effect on its competitiveness. The study revealed the main marketing 
technologies for promoting the tour operator in the B2B market. 
Keywords: B2B market, marketing technologies, e-Commerce. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В КРЕСТЬЯНСКИХ  

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

 

Боташева Л.С., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия 

Тоторкулова М.А., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия  

 
Аннотация:  В решении  задач обеспечения  населения страны мясной продукцией немалую роль играет овцевод-
ство. Представленная статья посвящена исследованию актуальных вопросов, связанных  с развитием овцевод-
ства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Карачаево-Черкесии. В КФХ республики содержится 70% поголо-
вья овец. В работе анализируется  уровень производство сельскохозяйственной продукции КФХ,  тенденций раз-
вития овцеводства.  Сделан акцент на ключевой роли  племенной работы в целях эффективного развития овце-
водства, научном обеспечении отрасли. 
Ключевые  слова:  крестьянские (фермерские) хозяйства, овцеводство, поголовье, развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: Sheep breeding plays a significant role in solving the problems of providing the countrys population with meat 
products.  The presented article is devoted to the study of topical issues related to the development of sheep breeding 
in the peasant (farm) farms of Karachay-Cherkessia.  The peasant farms of the republic contain 70% of the sheep pop-
ulation.  The paper analyzes the level of agricultural production of peasant farms, trends in the development of sheep 
breeding.  The emphasis is made on the key role of breeding work for the effective development of sheep breeding, 
scientific support of the industry.  
Keywords: peasant (farm) economy, sheep breeding, livestock, development. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Васильева П.П., Дальневосточный федеральный университет  

Даниленко А.О., Дальневосточный федеральный университет  

Литовченко Д.В., Дальневосточный федеральный университет  

Лукьяненко Д.С., Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие и классификация, а также проблемы правового регулиро-
вания персональных данных, для этого представлен анализ законодательных актов Российской Федерации в об-
ласти регулирования и защиты персональных данных, также выявлены пробелы в законодательном регулирова-
нии, и в сравнении с законодательной базой зарубежных государств предложены варианты решения проблемы 
регулирования персональных данных. 
Ключевые слова: персональные данные, законодательство, проблемы правового регулирования, сравнение, за-
рубежные страны. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
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Abstract: This article discusses the definition and classification of personal data. Also, authors discuss problems of legal 
regulation of personal data. For this, there is an analysis of the legislative acts of the Russian Federation in the field of 
regulation and protection of personal data identified gaps in the legislative regulation. Authors make some solutions to 
the problem of managing personal data using comparison of legislation of foreign countries.   
Keywords: personal data, definition, classification, legislation, problem of legislative regulation, comparison of foreign 
countries. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В  

ЛОГИСТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Галоян О.Т., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

Ерохина Е.В., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)  

 
Аннотация: В статье исследованы элементы логистических систем и цепей поставок. Рассмотрены принципы по-
строения модели с учётом входных и выходных параметров, передаваемых сигналы от устройства управления в 
систему исполнения логистических операций. Выявлены преимущества использования моделей и систем имити-
рования реальных процессов, протекающих в структуре управления логистическим операциями. Установлено, что 
инструменты системного анализа позволяют решить большинство из задач моделирования цепей поставок. 
Ключевые слова: цепь поставки, логистическая модель, входные данные системы, выходные данные системы, 
модель логистической системы, материальные потоки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the elements of logistics systems and supply chains. The principles of constructing the 
model are considered, taking into account the input and output parameters transmitted by signals from the control 
device to the logistics operations execution system. The advantages of using models and systems for simulating real 
processes occurring in the logistics operations management structure are revealed. It has been found that system 
analysis tools can solve most of the problems of supply chain modeling. 
Keywords: supply chain, logistics model, system input data, system output data, logistics system model, material 
flows. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Горюнова С.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье отмечается важность применения системного и психологического подходов при формирова-
нии корпоративной культуры организации в условиях трансформации экономики, являющейся мощным стратеги-
ческим инструментом, позволяющим ориентировать все бизнес-единицы и работников на реализацию общих це-
лей. Автор выявляет проблемы формирования системы корпоративной культуры компании, предлагает эффек-
тивные подходы, методы, приемы и технологии их решения. В статье особое внимание уделено основным ценно-
стям организации, ее миссии, психологическому комфорту, приверженности, лояльности, интеграции и вовлечен-
ности всех членов служебного коллектива в жизнь и деятельность компании. 
Ключевые слова: корпоративная культура организации, стиль руководства, трансформация экономики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article notes the importance of applying systematic and psychological approaches to the formation of the 
corporate culture of an organization in the context of economic transformation, which is a powerful strategic tool that 
allows all business units and employees to focus on the implementation of common goals. The author identifies the 
problems of forming the corporate culture system of the company, offers effective approaches, methods, techniques 
and technologies for their solution. The article focuses on the main values of the organization, its mission, psychological 
comfort, commitment, loyalty, integration and involvement of all members of the service team in the life and activities 
of the company. 
Keywords: corporate culture of the organization, management style, transformation of the economy. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Зяблицкая Н.В., д.э.н., Южно-Уральский государственный университет (Национальный 

исследовательский университет) 

Павленко С.Э., Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследо-

вательский университет) 



Финансовая экономика, № 12, 2020 г. 
 

7 

Маркова А.С., Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследова-

тельский университет) 

Хижняк И.О., Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследова-

тельский университет) 

 
Аннотация: Целью статьи является исследование экономических моделей политики в условиях открытой эконо-
мики. В статье рассматривается сущность открытой экономики, проводится сравнение открытой и закрытой эко-
номик. Кроме того, автор рассматривает основные политически модели, функционирующие в рамках открытой 
политики, анализируя их преимущества и недостатки. Исходя из проведенного исследования, автор приходит к 
выводу, что степень открытости национальной экономики зависит от уровня обеспеченности страны природными 
ресурсами, от численности населения и его покупательной способности, а также от емкости спроса внутреннего 
рынка страны, который формирует государство, предпринимательский и финансовый сектор, сектор домашних 
хозяйств. 
Ключевые слова: открытая экономика, политика, экономические модели, политические модели, инфляция, меж-
дународные отношения, международная торговля. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the article is to study economic models of politics in an open economy. The article examines the 
essence of an open economy, compares open and closed economies. In addition, the author examines the main politi-
cal models operating within the framework of open politics, analyzing their advantages and disadvantages. Based on 
the study, the author comes to the conclusion that the degree of openness of the national economy depends on the 
level of the countrys natural resources, on the size of the population and its purchasing power, as well as on the de-
mand capacity of the countrys internal market, which forms the state, the business and financial sector, the sector 
households. 
Keywords: open economy, politics, economic models, political models, inflation, international relations, international 
trade. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  

ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ ПО ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

 

Иващенко Т.И., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Пазюк К.Т., д.ф.н., профессор, Тихоокеанский государственный университет 

Серебрякова Т.А., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Порошина Л.А., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: в статье предложена методика оптимизации бизнес-процессов, связанных с логистической деятель-
ностью, позволяющая определять оптимальный план маршрутов по доставки товаров, учитывающая множество 
факторов такие как протяжённость маршрута, время погрузки-выгрузки, условия поставщиков и потребителей. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимальный план маршрутов, логистическая деятельность. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: the article offers a method for optimizing business processes related to logistics activities, which allows you to 
determine the optimal route plan for the delivery of goods, taking into account many factors such as the length of the 
route, the time of loading and unloading, the conditions of suppliers and consumers. 
Keywords: business process, optimal route plan, logistics activity. 
 

 
 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

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

 
Аннотация: В данной статье исследуются облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Автором прове-
рялось предположение о том, что государственные ценные бумаги сегодня не пользуются высоким спросом среди 
розничных инвесторов. Для его подтверждения были проанализированы основные характеристики нового ин-
струмента, условия приобретения, его преимущества и недостатки. Кроме того, были выявлены причины низкого 
спроса частного инвестора и рассмотрены меры, принятые государством для решения данной проблемы. В ре-
зультате, выдвинутое предложение было признано верным. 
Ключевые слова: государственные ценные бумаги; облигации федерального займа; инвестиции; Министерство 
Финансов; государство; население; физические лица; народные облигации. 
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article examines federal loan bonds for the population (OFZ-n). The author tested the assumption that 
government securities are not in high demand among retail investors today. To confirm it, we analyzed the main char-
acteristics of the new instrument, the terms of purchase, its advantages and disadvantages. In addition, the reasons 
for the low demand of the private investor were identified and the measures taken by the state to solve this problem 
were considered. As a result, the proposed proposal was found to be correct. 
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Keywords: government securities; federal loan bonds; investments; Ministry of Finance; state; population; private per-
son; national bonds. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Лебедев А.В., к.э.н., Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

 
Аннотация: Автор стремился показать возможности оценки состояния и структуры российской финансовой систе-
мы на основе дополнения международной методики ОЭСР. Основным информационным источником указанной 
оценки выступили данные Центрального банка РФ. В качестве научно-теоретического контента авторами исполь-
зованы современные концепции о влиянии финансовой системы на устойчивость экономики и темпы экономиче-
ского роста, получившие признание в мировой финансовой науке. Показано значение современных и фундамен-
тальных теорий экономического роста; уточнена интерпретация макроэкономического тождества; отмечена роль 
в экономическом росте фактора капитал. Промежуточным результатом проведенного исследования является ав-

торский коэффициент, который может дополнить анализ финансовой системы РФ, отражающий влияние каче-
ственных характеристик состояния финансовой системы на социально-экономическое развитие национальной 
экономики.  
Ключевые слова: финансовая система, структура финансовой системы, экономический рост, национальная эко-
номика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The author tried to show the possibilities of assessing the state and structure of the Russian financial system 
based on the addition of the international OECD methodology. The main information source of this assessment was the 
data of the Central Bank of the Russian Federation. As scientific and theoretical content, the authors used modern con-
cepts about the influence of the financial system on the stability of the economy and the rate of economic growth, 
which have received recognition in the world financial science. Shows the importance of modern and fundamental theo-
ries of economic growth; clarified the interpretation of macroeconomic identity; the role of the capital factor in econom-
ic growth is noted. An intermediate result of the study is the authors coefficient, which can complement the analysis of 
the financial system of the Russian Federation, reflecting the influence of the qualitative characteristics of the state of 
the financial system on the socio-economic development of the national economy. 
Keywords: financial system, structure of the financial system, economic growth, national economy. 
 

 
 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Малышев А.А., к.э.н., доцент, Пензенский государственный технологический университет 

Солодков Н.Н., к.г.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Коробкова Н.А., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

 
Аннотация: В статье проанализирована структурная организация эколого-экономических систем. Выделена гори-
зонтальная и вертикальная структура эколого-экономических систем. Для этого объектом управления выступает 
эколого-экономические системы Пензенского региона. В горизонтальной структуре эколого-экономических систем 
выделено  пять уровней таких как: планетарный, национальный, региональный, локальный и в масштабах пред-
приятия. Вертикальная структура определяется компонентным составом основных сред: экологическим, социаль-
ным, институциональным и хозяйственным (экономическим). Взаимодействие эколого-экономических систем про-
исходит путем сообщения потоков вещества, энергии и информации. Поток вещества состоит из двух главных 
компонентов: конечная продукция и отходы. На примере административно-территориальных районов Пензенской 
области РФ проанализирован поток вещества с использованием отношения товарооборота к стоимости затрат на 
утилизацию оставшихся после переработки отходов. В результате выделились три основные группы районов: 
коэффициент с низкой стоимостью утилизации остатка отходов к товарообороту; коэффициентом близким к ну-
лю; высокой транзитной функцией эколого-экономических систем.    
Ключевые слова: эколого-экономические системы, структура эколого-экономичсеких систем,  поток вещества, 
товарооборот. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article analyzes the structural organization of ecological and economic systems. Highlighted the horizon-
tal and vertical structure of ecological and economic systems. For this, the object of management is the ecological and 
economic systems of the Penza region. In the horizontal structure of ecological and economic systems, five levels are 
distinguished, such as: planetary, national, regional, local and enterprise-wide. The vertical structure is determined by 
the component composition of the main environments: ecological, social, institutional and economic (economic). The 
interaction of ecological-economic systems occurs through the communication of flows of matter, energy and infor-
mation. The flow of a substance consists of two main components: final product and waste. On the example of the ad-
ministrative-territorial districts of the Penza region of the Russian Federation, the substance flow is analyzed using the 
ratio of turnover to the cost of disposal costs for the waste remaining after processing. As a result, three main groups 
of districts were identified: coefficient with low cost of utilization of waste residues to turnover; coefficient close to ze-
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ro; high transit function of ecological and economic systems. The article was prepared within the framework of the 
grant from the Russian Foundation for Basic Research No. 20-010-00875 A "Problems of managing sustainable socio-
ecological and economic development of Russia and ways to solve them." 
Keywords: ecological-economic systems, structure of ecological-economic systems, flow of matter, trade. 
 

 
 

МОБИЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В  

НЕСТАБИЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Мартынов И.А., Московский Государственный Технический Университет (КФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана) (национальный исследовательский университет) 

Перерва О.Л., д.э.н., профессор, Московский Государственный Технический Университет 

(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Концепция мобильной организации – это часть концепций управления, направленных на адаптацию 
организации к постоянно меняющимся условиям внешней среды. В современной быстро меняющейся экономиче-
ской обстановке мобильность может представить разность между успехом и провалом для любого бизнеса. Орга-
низация может быть мобильной только в том случае, если она сосредоточена на постулатах бизнеса и факторах, 
которые формируют движущие силы экономики. Цель статьи – представить концепцию мобильной организации и 
определить ее основные аспекты для функционирования при нестабильных рыночных условиях. 
Ключевые слова: организация, мобильность, бизнес, предприятие, процесс, адаптация, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика, 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством. 
 
Abstract: The concept of a mobile organization is a part of management concepts aimed at adapting an organization to 
a constantly changing environment. In todays rapidly changing economic environment, mobility can represent the dif-
ference between success and failure for any business. An organization can only be mobile if it focuses on business pos-
tulates and the factors that shape the driving forces of the economy. The purpose of the article is to present the con-
cept of a mobile organization and determine its main aspects for functioning under unstable market conditions. 
Keywords: organization, mobility, business, enterprise, process, adaptation, management. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Никитенкова М.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт США и Канады 

Российской академии наук 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития инновационной деятельности промышленных предприятий 
в период формирования цифровой и смарт-экономики. На основе комплексного изучения зарубежного опыта 
определены ключевые факторы результативности цифровых преобразований предприятий индустриального сек-
тора. Показано, что характер и направления смарт-инноваций зависят от специфики видов деятельности. Про-
анализированы тенденции инновационного развития и степень готовности химической отрасли в «умных» неоин-
дустриальные трансформаций. Предложен комплекс первоочередных шагов по активизации инновационной дея-
тельности предприятий в контексте становления единой цифровой площадки для промышленного сектора Рос-
сийской Федерации.  Задача ускорения развития инновационной деятельности в условиях становления смарт-
экономики требует трансформации существующих моделей создания цифровых площадок и совокупности систем-
ных шагов для имплементации принципов Индустрии 4.0. В статье предложен ряд мер, которые, по мнению авто-
ра, являются первоочередными на пути присоединения предприятия к смарт-экономики.   
Ключевые слова: цифровая площадка, смарт-экономика, промышленные предприятия, химическая промышлен-
ность, цифровая экономика, ИКТ.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.83.12.003 
 
Abstract: The article discusses the development problems of innovative activities of industrial enterprises during the 
formation of the digital and smart economy. Based on the analysis of foreign experience, the key factors for the effec-
tiveness of digital transformations of enterprises in the industrial sector are identified. It is shown that the nature and 
directions of smart innovations depend on the specifics of the activities. The trends of innovative development and the 
degree of readiness of the chemical industry in the "smart" neo-industrial transformations are analyzed. A set of priori-
ty steps is proposed to enhance the innovation activity of enterprises in the context of the formation of a single digital 
platform for the industrial sector of the Russian Federation. The task of accelerating the development of innovative 
activities in the context of the emergence of a smart economy requires the transformation of existing models for creat-
ing digital platforms and a set of systemic steps to implement the principles of Industry 4.0. The article proposes a 
number of measures, which, according to the author, are of the highest priority on the way of joining the enterprise to 
the smart economy. 
Keywords: digital platform, smart economy, industrial enterprises, chemical industry, digital econome, ICT. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.83.12.003 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

Русакова Т.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

Круглова О.В., к.э.н., доцент, Российская Академия Народного Хозяйства и Государствен-

ной службы при Президенте РФ, Дзержинский филиал 

Макарычева И.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

 
Аннотация. В данной статье выявлены проблемы эффективности организации труда муниципальных служащих, 
выявлены основные недостатки в процедуре аттестации, как одном из инструментов по оценке эффективности 
труда служащих. Изучены основные показатели оценки эффективности труда муниципальных служащих, приме-
ром служила Нижегородская области. В результате анализа были предложены рекомендации по совершенствова-
нию системы оценки эффективности труда и повышению производительности труда служащих.  
Ключевые слова: муниципальный служащий, организация труда, эффективность, аттестация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article problems of efficiency of the organization of work of municipal employees are revealed, the 
main shortcomings of the procedure of certification as one of tools according to efficiency of work of employees are 
revealed. Key indicators of assessment of efficiency of work of municipal employees are studied, was an example Nizh-
ny Novgorod areas. As a result of the analysis recommendations about improvement of a system of assessment of effi-
ciency of work and increase in labor productivity of employees were offered. 
Keywords: municipal employee, organization of work, efficiency, certification. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАТЕГОРИАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВ 

 

Самков К.Н., соискатель, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Анализ теоретических основ категории «финансы» необходим для проведения современных экономи-
ческих исследований по таким актуальным направлениям, как финансирование государственных программ и фи-
нансовое обеспечение национальных проектов. В статье анализируются зарубежные и отечественные источники, 
а также представленные в научной литературе подходы к определению категорий «финансы», «финансы пред-
приятий», «государственные финансы», «региональные и территориальные финансы». На основе проведенного 
анализа приводятся авторские определения исследуемых категорий. Категория «финансы» сопоставляется с та-
кими близкими по значению категориями как «финансирование» и «финансовое обеспечение». 
Ключевые слова: финансы, государственные финансы, региональные финансы, финансирование, финансовое 
обеспечение.  
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The analysis of the theoretical foundations of the category "Finance" is necessary for conducting modern eco-
nomic research in such topical areas as the financing of state programs and the financial support of national projects. 
The article analyzes foreign and domestic sources, as well as approaches presented in the scientific literature to the 
definition of the categories "Finance", "enterprise Finance", "public Finance", "regional and territorial Finance". Based 
on the analysis, the authors definitions of the studied categories are given. The "Finance" category is compared with 
similar categories such as "Finance" and "financial support". 
Keywords: finance, public finance, regional finance, financial support.  
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И  

ЭЛЕКТРОНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Стручков П.Г., Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова  

Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им 

М.К. Аммосова  

 
Аннотация: Настоящая статья рассматривает актуальную статистику продаж бытовой техники и электроники за 
первую половину 2019 года с 2018 того же периода на территории Российской Федерации. Комплексная эконо-
мическая статистика учитывает все виды продаж, включая онлайн и офлайн продажи, а также показатель сред-
ний чек. Такой комплексный подход необходим для планирования оборота на предыдущие периоды, в которых 
компании смогут получить максимальную прибыль.  
Ключевые слова: магазины, продажи, конверсия, инструменты посещения онлайн магазинов.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: This article examines the current statistics of sales of household appliances and electronics for the first half of 
2019 from 2018 of the same period in the territory of the Russian Federation. Comprehensive economic statistics take 
into account all types of sales, including online and offline sales, as well as the average receipt indicator. 
Such a comprehensive approach is necessary for planning turnover for previous periods, in which companies will be 
able to get the maximum profit. 
Keywords: stores, sales, conversion, tools for visiting online stores. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ВНЕШНЮЮ  

ТОРГОВЛЮ СИРИИ В ПЕРИОД (2000-2019 ГГ.) 

 

Султане Абдуллах, аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: С момента начала конфликта в Сирии в марте 2011 года Соединенные Штаты, Европейский Союз, 
арабские страны и другие страны и международные организации ввели негативные экономические санкции про-
тив Сирии, которые являются одними из самых всеобъемлющих. Эта статья содержит: во-первых, обзор развития 
экономических санкций в отношении Сирии с 1979 года. Во-вторых, оценка роста сирийской экономики в период 
реформ, начавшийся с 2000 года. В-третьих, влияние иностранных санкций на сирийскую экономику и внешнюю 
торговлю. Анализируются данные по экономике Сирии за период 2000-2019 гг. Данные показывают негативное 
влияние санкций и конфликта на сирийскую экономику, а результаты подтверждают, что санкции, введенные 
Европейским союзом, оказывают наибольшее влияние на сирийскую внешнюю торговлю, особенно санкции, вве-
денные в отношении импорта нефти, поскольку нефть является наиболее важным материалом для сирийского 
экспорта. 
Ключевые слова: Санкции, Сирии, конфликт, Внешняя торговля. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: Since the outbreak of the conflict in Syria in March 2011, the United States, the European Union, Arab coun-
tries and other countries and international organizations have imposed some of the most comprehensive negative eco-
nomic sanctions against Syria. This article contains: first, an overview of the development of economic sanctions 

against Syria since 1979. Second, an assessment of the growth of the Syrian economy during the reform period that 
began in 2000. Third, the impact of foreign sanctions on the Syrian economy and foreign trade. Analyzes data on the 
Syrian economy for the period 2000-2019. The data shows the negative impact of sanctions and conflict on the Syrian 
economy, and the results confirm that the sanctions imposed by the European Union have the greatest impact on Syri-
an foreign trade, especially the sanctions imposed on oil imports, as oil is the most important material for Syrian ex-
ports. 
Keywords: Sanctions, Syria, Conflict, Foreign Trade. 
 

 
 

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТЕ B2B 

ПРОДАЖ 

 

Тимченко А.И., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

Мерзликина К.С., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье произведен обзор ключевых тенденций банковского рынка в контексте B2B продаж. Автора-
ми изучена текущая ситуация на рынке и указаны основные тренды экономики, банковского сектора и, в частно-
сти, корпоративного банкинга. Помимо этого, рассмотрены некоторые доминирующие банковские стратегии в 
новых рыночных реалиях и обозначены базовые инновационные факторы успеха в направлении развития корпо-
ративного банкинга. 

Ключевые слова: коммерческие банки, B2B продажи, корпоративные клиенты, банковские стратегии, банковская 
digital-инфраструктура. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article provides an overview of the key trends in the banking market in the context of B2B sales. The 
authors have studied the current situation on the market and indicated the main trends in the economy, in the banking 
sector and, in particular, in the corporate banking. In addition, some dominant banking strategies in the new market 
realities are considered and the basic innovative factors of success in the direction of corporate banking development 
are outlined. 
Keywords: commercial banks, B2B sales, corporate clients, banking strategies, banking digital infrastructure. 
 

 
 

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ИНДИКАТОРОВ ИННОВАЦИОННОСТИ ЭКОНОМИК 

СТРАН 

 

Титов К.А., к.э.н., доцент, СамГТУ - Самарский государственный технический университет 
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Оводенко Д.В., к.э.н., доцент, СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический уни-

верситет 

 
Аннотация: рассматриваются индикаторы, применяемые для сравнения инновационности экономик стран. Ис-
пользованы данные международных статистических организаций и агентств за 2019—2020 годы. На основе кор-
реляционного анализа проведена оценка влияния отдельных факторов и результатов инновационной деятельно-
сти на агрегатный показатель. Выявлена различная степень взаимосвязи исходных индикаторов и агрегирован-
ного. Для всех рассмотренных сводных индикаторов инновационности экономик стран отмечается слабая взаимо-
связь с показателями экономического роста стран. 
Ключевые слова: сводный индикатор инноваций, взаимосвязь, экономика стран. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит. 
 
Abstract: indicators of innovativeness of countries economies are considered. Used data from international statistical 
organizations and agencies for 2019-2020. Based on the correlation analysis, an assessment of the influence of individ-
ual factors and the results of innovation activity on the aggregate indicator was carried out. Revealed a different degree 
of relationship between the initial indicators and the aggregated. For all the considered indicators of the innovativeness 
of the economies of the countries, there is a weak relationship with the indicators of the economic growth of countries. 
Keywords: summary indicator of innovation, interconnection, economies of countries. 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ: СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

Углицких О.Н., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

Клишина Ю.Е., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: в статье представлена актуальная информация о влиянии пандемии, возникшей в результате распро-
странения коронавирусной инфекции, на российский рынок страховых услуг. Уделяется особое внимание про-
граммам добровольного страхования, в частности страхования жизни и его гибридных продуктов, возникших при 
распространении COVID-19, а также приводится опыт аналитических агентств, затрагивающих данный вопрос в 
своих исследованиях. Нововведения в системе обязательного медицинского страхования, вступающие в силу с 
2021 года нашли свое отражение в данной работе, на основании чего сделан вывод о необходимости приобрете-
ния полисов по программам страхования жизни. 
Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, обязательное медицинское страхование, пандемия, коро-
навирусная инфекция.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article provides up-to-date information on the impact of the pandemic resulting from the spread of coro-
navirus infection on the Russian insurance market. Special attention is paid to voluntary insurance programs, in par-
ticular life insurance and its hybrid products, which arose during the spread of COVID-19, and the experience of analyt-
ical agencies that touch on this issue in their studies is also given. Innovations in the compulsory health insurance sys-
tem that will come into force in 2021 are reflected in this work, on the basis of which it was concluded that it is neces-
sary to purchase policies for life insurance programs. 
Keywords: insurance market, life insurance, compulsory health insurance, pandemic, coronavirus infection. 
 

 
 

СРАВНЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Цвиркун О.А., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный университет 

 
Аннотация: в статье раскрываются особенности инвестиционных портфелей, сравнивается доходность вариантов 
с личным участием инвестора и с участием профессиональных управляющих. Оцениваются риски такого инвести-
рования. 
Ключевые слова: инвестиционный портфель, акция, облигация, паевой инвестиционный фонд, диверсификация, 
доходность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reveals the features of investment portfolios, compares the profitability of options with the per-
sonal participation of the investor and with the participation of professional managers. The risks of such investment are 
assessed 
Keywords: investment portfolio, stock, bond, mutual fund, diversification, profitability. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 
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Жирикова В.О., Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: В статье обозначены основные проблемы в сфере валютного регулирования и валютного контроля в 
России: несовершенство валютного законодательства и обмена информацией между всеми участниками валютно-
го контроля. Предложены к реализации мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем, и при-
веден прогноз ожидаемых результатов. Предлагаемые мероприятия спроецированы на кредитные организации, 
которые являются агентами валютного контроля и отправной точкой в процессе его проведения. 
Ключевые слова: кредитные организации, валютное регулирование, валютный контроль, агенты валютного кон-
троля. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article identifies the main problems in the field of currency regulation and currency control in Russia: the 
imperfection of currency legislation and the exchange of information between all participants in currency control. 
Measures aimed at eliminating the identified problems are proposed for implementation, and a forecast of the expected 
results is given. the proposed measures are designed for credit institutions that are agents of currency control and the 
starting point in the process of its implementation. 
Keywords: credit institutions, currency regulation, currency control, currency control agents. 
 

 
 

СТАТИСТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РОССИИ 

 

Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова 

 
Аннотация: В статье обозначена актуальность темы. Обозначены режимы функционирования государства. Дано 
определение чрезвычайной ситуации, описаны ее признаки и классификация. Представлены статистические дан-
ные по чрезвычайным ситуациям в России за последние несколько лет, сделаны выводы. 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, люди, государство, национальная безопасность, страна. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article indicates the relevance of the topic. The modes of state functioning are indicated. The definition of 
an emergency situation is given, its signs and classification are described. Presented are statistical data on emergencies 
in Russia over the past few years. Conclusions are made. 
Keywords: emergency, people, state, national security, country. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

АВТОТРАНСПОРТА 

 

Антонова Н.Л., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет 

Смолькин И.А., аспирант, Сургутский государственный институт 

 
Аннотация: В рамках данной статьи предпринята попытка изучения инновационно - ориентированного развития 
автотранспорта. Перечислены основные проблемы развития автотранспорта в России и охарактеризованы основ-
ные направления их решения в аспекте выбора   инновационно – ориентированных механизмов развития в сфере 
автотранспорта. 
Ключевые слова: Инновации, автотранспорт,  транспортная система, автоматизация управления,  практико-
ориентированные перспективы.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Аbstract. This article attempts to study the innovation-oriented development of motor transport. The main 
problems of motor transport development in Russia are listed and the main directions of their solution in the aspect of 
choosing innovative – oriented development mechanisms in the field of motor transport are described.  
Keywords: Innovations, motor transport, transport system, control automation, practice-oriented perspectives. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СССР: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Арсаханова З.А., д.э.н., профессор, Чеченский Государственный Университет  

Халкаева Х.А., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: В данной статье раскрывается необходимость финансового планирования в бюджетном процессе. При 
проведении данного исследования были рассмотрены этапы формирования бюджетной системы, влияние  бюд-
жетных реформ на развитие бюджетной системы страны. Выделены проблемы в подходах к бюджетному плани-
рованию и пути их решения. 
Ключевые слова: бюджетная система, финансовый план, доходы, расходы, бюджетный процесс. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.83.12.004 
 
Abstract: This article on the topic of research reveals the need for financial planning in the budget process. In carrying 
out this study, the stages of the formation of the budgetary system were considered. Impact of budget reforms on the 
development of the countrys budget system. The problems in approaches to budget planning and ways of solving them 
are highlighted. 
Keywords: budget system, financial plan, income, expenses, budget process.  
DOI: 10.25997/FIE.2020.83.12.004 
 

 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

 

Васильева П.П., Дальневосточный федеральный университет  

Даниленко А.О., Дальневосточный федеральный университет  

Литовченко Д.В., Дальневосточный федеральный университет  

Лукьяненко Д.С., Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу понятия и гражданско-правовой характеристике лицензионного договора 
как самостоятельного вида гражданско-правового договора. Исследуется дискуссионный вопрос определения 

лицензионного договора по критерию момента возникновения прав и обязанностей сторон. А также авторы опре-
деляют место соответствующего договора в рамках и других классификаций. 
Ключевые слова: лицензионный договор, интеллектуальная собственность, предоставление права использова-
ния, консенсуальный договор, лицензиар, лицензиат. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.  
 
Abstract: The article is devoted to the issue of the concept and civil law characterization of a license agreement as an 
independent type of civil law agreement. The debatable issue of determining a license agreement by the criterion of the 
moment of the emergence of the rights and obligations of the parties is investigated. And also the author determines 
the place of the relevant contract and in the framework of other classifications. 
Keywords: license agreement, intellectual property, granting the right to use, consensual agreement, licensor, licensee. 
 

 
 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ»  

ЭКОНОМИКИ 

 

Ведерникова В.В., Российский Университет Дружбы Народов 

Селиверстова М.А., аспирант, Российский Университет Дружбы Народов 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию ряда показателей, отражающих развитие зеленой экономики в стра-

нах мира. Целью статьи является предложение показателей для комплексного синтетического индекса оценки 
развития «зеленой» экономики. В рамках исследования был проведен анализ составляющих индексов «зеленой» 
экономики, разработанных международными организациями, выделены ключевые элементы оценки «зеленой» 
экономики. В качестве основного метода исследования был выбран компаративистский подход. В рамках статьи 
предложен авторский комплексный набор показателей оценки развития «зеленой» экономики в странах мира, 
основанный на подходах международных организаций.  
Ключевые слова: «зеленная» экономика, индикаторы «зеленной» экономики, индекс «зеленой» экономики, пока-
затели «зеленой» экономики. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of a number of indicators reflecting the development of a green economy 
in the countries of the world. The aim of the article is to propose indicators for a complex synthetic index for assessing 
the development of a "green" economy. The study analyzed the components of the green economy indices developed 
by international organizations, highlighted the key elements of the green economy assessment. A comparative ap-
proach was chosen as the main research method. The article proposes the authors comprehensive set of indicators for 
assessing the development of the "green" economy in the countries of the world, based on the approaches of interna-
tional organizations. 
Keywords: Green economy, green economy indicators, green economy index, green economy indicators. 
 

 
 

МЕЗОНИННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РФ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ 

 

Дробышевская Л.Н., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет 

Охезина К.Ю., преподаватель, Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к понятию мезонинного финансирования, по итогам прове-
денного анализа предложено авторское определение. Представлена структура мезонинного финансирования в 
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России и составлена сравнительная характеристика отечественных и зарубежных инструментов мезонинного фи-
нансирования. 
Ключевые слова: мезонин, кредитование, финансирование, инвестиционный проект. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses various approaches to the concept of mezzanine financing, based on the results of the 
analysis, the authors definition is proposed. The structure of mezzanine financing in Russia is presented and a compar-
ative characteristic of domestic and foreign instruments of mezzanine financing is compiled. 
Keywords: mezzanine, lending, financing, investment project. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

 

Жуков В.Н., д.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Жуков П.В., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Формирование уставного капитала публичного акционерного общества является сложным финансо-
вым процессом, предполагающим точное соблюдение установленной законом процедуры. Недооценка существу-
ющих требований и ограничений может спровоцировать риск ухудшения финансового положения организации. 
Данная статья посвящена рассмотрению главных финансовых особенностей формирования уставного капитала 
акционерного общества.    
Ключевые слова: публичное акционерное общество, уставный капитал, функции уставного капитала, учреди-
тельский уставный капитал, акционерный уставный капитал.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The formation of the charter capital of a public joint stock company is a complex financial process that re-
quires strict adherence to the procedure established by law. Underestimation of existing requirements and restrictions 
can provoke the risk of deterioration in the financial position of the organization. This article is devoted to the consider-
ation of the main financial features of the formation of the authorized capital of a joint-stock company.  

Keywords: public joint-stock company, authorized capital, functions of the authorized capital, founders authorized capi-
tal, share capital. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПЕРЕРАБОТКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Зиядов Фаруг Хамза оглы, докторант, Азербайджанский Университет  Кооперации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы регулирования инвестиционных механизмов предприя-
тий агропереработки Азербайджана. Автор отмечает, что в Азербайджане реализуются стратегические цели и 
задачи по повышению конкурентоспособности аграрной сферы и ее перерабатывающих предприятий. Естествен-
но, требуется диверсификация и интенсификация привлечения инвестиционных ресурсов с активным регулиро-
ванием и решением актуальных проблем в этих процессах. Необходимо ускорение трансфера передовых техноло-
гий и прямых инвестиций в разные направления деятельности аграрной сферы. В стране повышается потреби-
тельский уровень и доходы населения и тем самым востребована более качественная аграрная продукция, кото-
рая обуславливает применение высоких технологий и новых форм управления на предприятиях агропереработки. 
Ключевые слова: Азербайджан, инвестиционная политика, инвестиционный механизм, предприятия агроперера-
ботки, актуальные проблемы инвестиционной деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Azerbaijan implements strategic goals and objectives to increase the competitiveness of the agricultural sec-
tor and its processing enterprises. Diversification and intensification of attraction of investment resources is required 
with active regulation and solution of current problems in these processes. It is necessary to accelerate the transfer of 
advanced technologies and direct investment in various areas of agricultural activity. The consumer level and incomes 
of the population are increasing and thus better agricultural products are in demand which lead to the use of high tech-
nologies and new forms of management at agro-processing enterprises in the country. 
Keywords: Azerbaijan, investment policy, investment mechanisms, agro-processing enterprises, main problems of in-
vestment activity.  
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСИЛЕНИЯ УРОВНЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Ибрагимли Арзу Беюкага кызы, докторант, Бакинский Государственный Университет 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы усиления уровня пищевой безопасности в Азербай-
джане. Автор отмечает, что в Азербайджане проводятся сбалансированная экономическая политика по укрепле-
нию экономической безопасности страны, в том числе, усилению уровня пищевой безопасности. Осуществлены 
институциональные реформы, созданы центральные структуры, отвечающие за пищевую безопасность и активи-
зированы работы по производству и формированию запасов важных видов продовольственной продукции. Рас-
сматривается динамика роста объема производства важных видов продовольствия, в том числе, на душу населе-
ния по сравнению с рядом других стран. Акцент делается на усиление безопасности пищевой продукции. 
Ключевые слова: Азербайджан, пищевая безопасность, пищевые продукты, продовольственная безопасность, 
усиление уровня пищевой безопасности, уменьшение зависимости от импорта.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  

 
Abstract: Azerbaijan is pursuing a balanced economic policy to strengthen the countrys economic security, including 
enhancing food security. Institutional reforms have been implemented, central structures responsible for food security 
have been established and the production of important food products has been intensified. The dynamics of growth of 
important types of food production, including production per capita, compared with a number of other countries are 
considered. The emphasis is on improving the safety of food products. 
Keywords: Azerbaijan, food safety, food products, food security, enhancement of food safety, reduction of dependence 
on imports. 
 

 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Карпикова М.О., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Грошева В.А., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Сечина В.А., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева  

Зуева Е.К., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева  

Галченкова В.Ю., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности антикризисного PR. Особое внимание уделяется анализу антикри-
зисных коммуникация и их влиянию на деятельность бизнеса. Представлены статистические данные по влиянию 
COVID-19 на бизнес-процессы в России. 
Ключевые слова: антикризисный пиар, антикризисная политика, антикризисные коммуникации, кризис. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the features of anti-crisis PR. Particular attention is paid to the analysis of anti-crisis 
communications and their impact on business activities. Statistical data on the impact of COVID-19 on business pro-
cesses in Russia are presented. 
Keywords: anti-crisis PR, anti-crisis policy, anti-crisis communications, crisis. 
 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Ляченков Ю.Н., соискатель, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы и модели инвестиционного поведения участников реально-
го сектора информационной экономике. Проведена оценка экономистов различных школ и приверженцев раз-
личных моделей при подходе к инвестиционному процессу в реальный сектор современной экономике. В резуль-
тате проведенного исследования экономическое содержание категории инвестиций проявляется на современном 
этапе в их воспроизводственной направленности, а также в рамках теории информационной экономики делается 
акцент не столько на изучении инвестиций как реальных капиталовложений, что размывает границы традицион-
ного представления о макроэкономические субъекты по виду их экономической активности. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные вложения, реальный сектор экономики, инвестиционный процесс, 
мультипликатор, монетаристы, искусственный спрос. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: the article considers various approaches and models of investment behavior of participants in the real sector 
of the information economy. The assessment of economists of various schools and adherents of various models in the 
approach to the investment process in the real sector of the modern economy is carried out. As a result of the re-
search, the economic content of the investment category is manifested at the present stage in their reproductive orien-
tation, and also in the framework of the theory of information economy, the emphasis is not so much on the study of 
investments as real capital investments, which blurs the boundaries of the traditional view of macroeconomic entities 
by the type of their economic activity. 
Keywords: investment, investment investments, real economy, investment process, multiplier, monetarists, artificial 
demand. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА (НА  

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

 

Магомедов М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье исследуются региональные особенности функционирования рынка труда Республики Даге-
стан. Проводится статистический анализ теневой, и неформальной занятости. Подчеркивается, что проблема мо-
жет решиться, только в том случае, если все три ее стороны (а это граждане, бизнес и государство) были заинте-
ресованы в ее решении. 
Ключевые слова: Республика Дагестан, рынок труда,  занятость, теневая экономика, неформальная занятость, 
безработица. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the regional features of the functioning of the labor market in the Republic of Dagestan. 
A statistical analysis of shadow and informal employment is carried out. It is emphasized that the problem can be 
solved only if all three sides of it (and these are citizens, business and the state) were interested in solving it. 
Keywords: Republic of Dagestan, labor market, employment, shadow economy, informal employment, unemployment.  
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

АДМИНИСТРАЦИЙ 

 

Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых   

 
Аннотация: В данном исследовании представлены результаты анализа использования общественных ресурсов на 
примере муниципалитета города Иванова. Выявлены наметившиеся тенденции нарушения гармонизации траекто-
рии стратегического развития города Иванова в течение последних трех лет. Предложена смешанная система 
показателей оценки эффективности деятельности мэрии. Показана необходимость проведения регулярных внеш-
них аудитов рациональности и законности использования общественных финансов, оптимизации рисков возмож-
ных злоупотреблений. 
Ключевые слова: Эффективность, общественные финансы, аудит, контроль, показатель оценки эффективности 
использования общественных финансов, гармонизация стратегии развития города. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This study presents the results of the analysis of the use of public resources on the example of the municipal-
ity of the city of Ivanov. The outlined tendencies of violation of harmonization of a trajectory of strategic development 
of the city of Ivanov within the last three years are revealed. A mixed system of indicators for evaluating the effective-
ness of the Mayors office is proposed. The need for regular external audits of the rationality and legality of the use of 
public finances, optimization of the risks of possible abuse is shown. 
Keywords: Efficiency, public finance, audit, control, indicator for evaluating the effectiveness of the use of public fi-
nance, harmonization of the city development strategy. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ТЕХНОПАРКОВ В ПРОЦЕССАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕФОРМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Махмудов Алигейдар Гейдар оглы, докторант, Азербайджанский Государственный 

Университет Нефти и Промышленности 

 
Аннотация: В Азербайджане осуществляются системные и комплексные реформы во всех сферах экономики стра-
ны и технопарки рассматриваются как одна из прогрессивных форм расширения ассортимента конкурентоспо-
собной промышленной и инновационной продукции в современных условиях. Технопарки в качестве многофунк-
ционального экономического механизма обеспечивают эффективную деятельность субъектов предприниматель-
ства и повышают привлекательность инвестиционной среды. В статье рассматриваются важные вопросы и эле-
менты углубления и повышения роли технопарков в проводимых экономических преобразованиях.  
Ключевые слова: Азербайджан, технопарки, роль технопарков в реформах, функции технопарков, экономическая 
эффективность технопарков, усиление роли технопарков в экономических реформах Азербайджана.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Systemic and comprehensive reforms are being carried out in all areas of the Azerbaijans economy and tech-
nology parks are considered as one of the progressive forms of expanding the range of competitive industrial and inno-
vative products in modern conditions. Technology parks as a multifunctional economic mechanism ensure the effective 
activity of business entities and increase the attractiveness of the investment environment. The article discusses im-
portant issues and elements of strengthening the role of technology parks in current economic transformations. 
Keywords: Azerbaijan, technoparks, role of technoparks in reforms, functions of technoparks, economic efficiency of 
technoparks, strengthening role of technoparks in economic reforms of Azerbaijan. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ГУП «ОКЭС» 

 

Огородникова Е.П., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г. В. 

Плеханова, Оренбургский филиал 

Сапрыкина М.С., Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Орен-

бургский филиал 

 
Аннотация: Инвестиционная политика предприятия является важной составляющей общей экономической страте-
гии предприятия. Поэтому целью проведенного исследования является анализ инвестиционной политики на при-
мере ГУП «ОКЭС» на основе проводимых компанией инвестиционных программ. Анализ структуры объема финан-
сирования инвестиционных проектов показал, что наибольший объем финансирования инвестиционных проектов 
предприятия направляется на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных 
средств, основным источником финансирования инвестиционной программы выступают собственные средства 
компании, представленные амортизацией основных средств. Кроме этого, в статье были проанализированы ре-
зультаты деятельности компании, которые показали, что компания является достаточно эффективной. При этом 
оценка показателей обновления и износа основных средств компании показала, что обновление основных 
средств ГУП «ОКЭС» сокращается и растет их износ. Таким образом, проводимая инвестиционная политика ком-
пании является достаточно успешной, однако необходимо направлять больше денежных ресурсов на осуществ-
ление инвестиционных программ и производить реконструкцию и обновление основных средств в более высоких 
объемах. 

Ключевые слова: Инвестиционная политика, инвестиционная программа, основные фонды, ГУП «ОКЭС», износ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The companys investment policy is an important component of the companys overall economic strategy. 
Therefore, the purpose of the study is to analyze the investment policy on the example of GUP "OKES" based on the 
investment programs carried out by the company. Analysis of the structure of the volume of financing of investment 
projects showed that the largest amount of financing of investment projects of the enterprise is directed to reconstruc-
tion, modernization, technical re-equipment of fixed assets, the main source of financing of the investment program is 
the companys own funds, represented by depreciation of fixed assets. In addition, the article analyzed the results of 
the companys activities, which showed that the company is quite effective. At the same time, the assessment of the 
indicators of renewal and depreciation of the companys fixed assets showed that the renewal of fixed assets of SUE 
"OKES" is decreasing and their depreciation is growing. Thus, the ongoing investment policy of the company is quite 
successful, however, it is necessary to direct more money resources to implement investment programs and to carry 
out the reconstruction and renewal of fixed assets in higher volumes. 
Keywords: Investment policy, investment program, fixed assets, SUE "OKES", depreciation. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИСТИКИ В СИСТЕМЕ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Пашаев М.Я., к.т.н., Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

Алихаджиева Д.Ш., старший преподаватель, Грозненский государственный нефтяной 

технический университет  имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в исследовании взаимосвязи развития «зеленой» логистики и решения задач по 
оздоровлению окружающей среды в рамках реализации национального проекта «Экология» в Чеченской Респуб-
лике. Гипотеза исследования состоит в предположении, что развитии «зеленой» логистики и оптимизация транс-
портно-логистических систем хранения, обработки и транспортировки грузов, функционирования системы склад-
ского хозяйства может оказать положительное воздействие на снижение нагрузки на окружающую среду и эко-
номии затрат в сфере производства и потребления. В статье используются методы эколого-экономического ана-
лиза, «затраты-выгоды», экологический аудит, экологический мониторинг при анализе эколого-экономических 
взаимодействий на примере Чеченской Республики. В качестве результатов исследования выявлен потенциал 
развития зеленой логистики в республике, обосновывается необходимость внедрения схем экологичных перево-
зок и хранения грузов как одного из направлений оздоровления окружающей среды, в частности – по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от деятельности автотранспорта при перевозке грузов.  
Ключевые слова: зеленая логистика, складское хозяйство, охрана окружающей среды, экономика региона, Че-
ченская Республика, национальный проект 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The purpose of the article is to study the relationship between the development of "green" logistics and solv-
ing problems of improving the environment in the framework of the national project "Ecology" in the Chechen Republic. 

The hypothesis of the study is that the development of "green" logistics and optimization of transport and logistics sys-
tems for storage, processing and transportation of goods, the functioning of the warehouse system can have a positive 
impact on reducing the burden on the environment and saving costs in the field of production and consumption. The 
article uses the methods of ecological and economic analysis, "costs-benefits", environmental audit, environmental 
monitoring in the analysis of ecological and economic interactions on the example of the Chechen Republic. As the re-
sults of the study revealed the potential for the development of green logistics in the Republic, the necessity of imple-
menting eco-friendly transportation and storage of cargoes as one of the directions of improvement of the environ-
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ment, in particular to reduce emissions of pollutants into the atmosphere from activities of vehicles for the carriage of 
goods. 
Keywords: green logistics, warehousing, environmental protection, regional economy, Chechen Republic, national pro-
ject. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Проняева Л.И., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, Среднерусский институт управ-

ления – филиал 

Лукьянчикова С.А., преподаватель, аспирант, Орловский юридический институт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова;  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, Среднерусский институт управления – филиал 

 
Аннотация: в настоящей статье рассматривается процесс организации финансово-экономической экспертизы при 

проведении государственного финансового контроля. Дается анализ современного состояния методического 
обеспечения финансово-экономической экспертизы и всей системы экспертных учреждений в целом. Раскрыва-
ется общая методика проведения экспертных исследований как часть организационного процесса. Характеризу-
ются основные формы и направления использования финансово-экономической экспертизы при осуществлении 
государственного финансового контроля в Российской Федерации. 
Ключевые слова: экспертиза, финансовый контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: this article discusses the process of organizing financial and economic expertise during state financial control. 
The analysis of the current state of the methodological support of financial and economic expertise and the whole sys-
tem of expert institutions as a whole is given. The general methodology of expert research as part of the organizational 
process is disclosed. The main forms and directions of using financial and economic expertise in the implementation of 
state financial control in the Russian Federation are characterized. 
Keywords: expertise, financial control. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ «УМНЫХ» СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Семова Н.Г., доцент, Тюменский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проведена  актуализация  применения «умных» технологий в системе  сельского хозяйства, 
изучена предметная  сущность «умных» технологий в  сельском хозяйстве как направления  роста аграрного сек-
тора экономики России. Произведена оценка  этих smart- технологий в сельском хозяйстве России с целью  выяв-
ления основных  направлений и векторов  развития. Как Объект исследования в статье рассмотрено  сельское 
хозяйство, в качестве  предмета выступают «умные» технологии, применяемые в сельском хозяйстве. В статье 
определяется, что аграрный сектор стоит на пороге мощной  технологической революции, которая будет проис-
ходить  во всем мире. Умные технологии, такие как  искусственный интеллект в дальнейшем позволят  достигать 
более высоких показателей  производительности и позволят достичь  роста экологической эффективности в 
агарном секторе не только России, но и в мировом масштабе.  
Ключевые слова: агопромышленный комплекс, умное сельское хозяйство, smart- технологий, телематика, цифро-

визация, модернизация, сквозное планирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the actualization of the use of "smart" technologies in the agricultural system is carried out, the 
substantive essence of "smart" technologies in agriculture is studied as a direction of growth of the agricultural sector 
of the Russian economy. An assessment of these smart technologies in agriculture in Russia was carried out in order to 
identify the main directions and vectors of development. Agriculture is considered as the object of research in the arti-
cle, and “smart” technologies used in agriculture are the subject. The article defines that the agricultural sector is on 
the verge of a powerful technological revolution that will take place around the world. Smart technologies, such as arti-
ficial intelligence, will further allow achieving higher productivity indicators and will allow achieving increased environ-
mental efficiency in the agar sector not only in Russia, but also on a global scale. 
Keywords: agro-industrial complex, smart agriculture, smart technologies, telematics, digitalization, modernization, 
end-to-end planning. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
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Сизова Н.П., к.э.н., доцент, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

им. В.Р.Филиппова 

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

А.А. Ежевского 

 
Аннотация:  В статье представлен анализ  развития крестьянских (фермерских) хозяйств  в регионах России.  
Проведена группировка субъектов Российской Федерации по количеству и доли продукции данных сельхозпроиз-
водителей  и определены территории, требующие кардинальных решений по улучшению их деятельности.  Пред-
ставлены  основные тенденции развития данного сектора сельскохозяйственного производства . Авторы отмеча-
ют, что в настоящее время, в условиях  сложных с позиции социально-экономической ситуации,  связанных с  
неблагоприятной  эпидемиологической обстановкой и как следствие -  существенной продовольственной зависи-
мостью  существует  необходимость усиления государственной политики по регулированию  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, с целью создания условий по адаптации отечественных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, повышения эффективности производства и конкурентоспособности, производимой ими сельскохозяй-
ственной продукции, сокращения доли импортных продуктов питания и сырья, усиления продовольственной не-
зависимости страны.  
Ключевые слова: малые формы сельскохозяйственного производства, крестьянское (фермерское) хозяйство; 
сельскохозяйственная организация; население фермерских хозяйств, продовольственная зависимость; сельско-
хозяйственные ресурсы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Аt present, in the conditions of difficult socio-economic situation, associated with an unfavorable epidemiolog-
ical situation and, as a result, significant food dependence, there is a need to strengthen state policy on regulating 
peasant (farm) farms, in order to create conditions for the adaptation of domestic agricultural producers, increase the 
production efficiency and competitiveness of their agricultural products, reduce the share of imported food and raw 
materials, and strengthen the countrys food independence. The article presents an analysis of the dynamics of devel-
opment of peasant (farm) farms in the regions of Russia. Grouping of the Russian Federations subjects by the number 
and share of products of these agricultural producers was carried out, and territories requiring drastic decisions to im-
prove their activities were identified. The main trends in the development of this project are presented    
Keywords: small forms of agricultural production, peasant (farm) economy; agricultural organization; population farms, 
food dependence; agricultural resources. 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 

Тамбиева Д.А., Ставропольский государственный аграрный университет 

Эркенова М.У., Северо–Кавказская государственная академия 

Гемсакурова З. И.,  Северо–Кавказская государственная академия 

Казиева Д.А., Северо–Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: В настоящей работе сформулирована проблема, а также предложена концептуальная модель автома-
тизации процесса разработки рабочих программ учебных дисциплин в вузе (на материалах СевКавГА). Представ-
лены ключевые компоненты и их связи, на базе соответствующего нормативно-правового и учебно-
методического обеспечения. Авторы отмечают, что повышение требований к высшим учебным заведениям отра-
зилось, в том числе, в необходимости повышения качества подготовки учебно-методической документации. Осо-
бенно остро эта проблема возникает в период прохождения вузами процедуры лицензирования и аккредитации. 
Последнее является результатом возрастающей конкуренции между вузами, а также динамичности современного 
рынка труда, требующего от вузов оперативного предоставления населению образовательных услуг, с учетом 
потребностей быстро меняющейся социальной конъюнктуры. Скорость изменений во внешней среде обуславли-
вает невозможность адекватных реакций высшей школы на эти изменения без оперативного внедрения информа-
ционных технологий, автоматизации деловых процессов и сопровождающего их документооборота. Многие под-
задачи автоматизации деловых процессов вуза уже решены ведущими разработчиками программных продуктов. 
Некоторые вузы предпочитают самостоятельно автоматизировать эти процессы. Однако, до сих пор остается не 
решенным для большинства вузов блок задач, связанных с разработкой основной образовательной программы 
(ООП), в частности, с разработкой рабочих программ учебных дисциплин. 
Ключевые слова: информационная система, вуз, программное обеспечение, концептуальная модель, рабочая 
программа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this work, the problem is formulated, and also a conceptual model for automating the process of develop-
ing work programs for academic disciplines at a university (based on materials from SevKavGA) is proposed. The key 
components and their connections are presented, based on the relevant regulatory and educational and methodological 
support. The authors note that the increased requirements for higher education institutions are reflected, among other 
things, in the need to improve the quality of preparation of educational and methodological documentation. This prob-
lem arises especially acutely during the period of the licensing and accreditation procedures by universities. The latter 
is the result of increasing competition between universities, as well as the dynamism of the modern labor market, 
which requires universities to promptly provide the population with educational services, taking into account the needs 
of the rapidly changing social environment. The speed of changes in the external environment determines the impossi-
bility of adequate reactions of higher education to these changes without the prompt introduction of information tech-
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nologies, automation of business processes and the accompanying workflow. Many subtasks of automation of business 
processes of the university have already been solved by leading software developers. Some universities prefer to au-
tomate these processes on their own. However, the block of tasks associated with the development of the basic educa-
tional program (OEP), in particular, with the development of working programs of academic disciplines, remains unre-
solved for most universities. 
Keywords: information system, university, software, conceptual model, work program. 
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РЕГИОНАЛЬНОГО АПК В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
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Аннотация: В статье предложен экономико-математический инструментарий оценки целесообразности государ-
ственной поддержки инвестиционных проектов, нацеленных на формирование устойчивого тренда развития АПК 
и способствующих росту продовольственной безопасности. Результаты моделирования подтвердили правильность 
построения системы управления на основе двух механизмов. Первый позволяет осуществить объективную оценку 
основных разделов инвестиционного проекта. Механизм второго типа дает возможность сформировать систему 
взаимодействия между государством и бизнесом. Предложенная методика отбора инвестиционных проектов, 
направленных на увеличение уровня продовольственной безопасности, позволяет повысить эффективность ис-
пользования бюджетных средств с учетом заданных целевых приоритетов.   
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, инвестиции, государственная поддержка, 
проектное финансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономическая безопасность. 
 
Abstract: The article offers economic and mathematical tools for assessing the feasibility of state support for invest-
ment projects aimed at forming a sustainable trend in the development of the agro-industrial complex and contributing 
to the growth of food security. The simulation results confirmed the correctness of the control system construction 
based on two mechanisms. The first allows for an objective assessment of the main sections of the investment project. 
The second type of mechanism makes it possible to form a system of interaction between the state and business. The 
proposed method of selecting investment projects aimed at increasing the level of food security makes it possible to 
increase the efficiency of using budget funds, taking into account the set target priorities. 
Keywords: food security, import substitution, investment, state support, project financing. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Аннотация: В статье анализируются особенности и проблемы инновационного предпринимательства в России, 
приводятся факторы, оказывающие влияние по внедрению инноваций в предпринимательскую деятельность. 
Определяется стимулирующая роль государства в активизации инновационной деятельности в стране для уско-
рения развития предпринимательства. Предлагается акцент концепции развития предприятия за счет инноваци-
онных изменений рыночной конъюнктуры и конкурентоспособности. 
Ключевые слова: индексы конкурентоспособности, инновации, инновационные модели, конкурентоспособность, 
национальная экономика, нововведение, факторы конкурентоспособности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the features and problems of innovative entrepreneurship in Russia, provides factors that 
influence the introduction of innovations in business. The stimulating role of the state in the activation of innovative 
activities in the country to accelerate the development of entrepreneurship is determined. It is proposed to emphasize 
the concept of enterprise development through innovative changes in the market environment and competitiveness. 
Keywords: competitiveness factors, competitiveness indices, competitiveness, innovation, innovations, innovative mod-
els, national economy. 
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Аннотация: Рассмотрен важный в деятельности предприятий процесс – выпуск конкурентоспособных на рынке 
продукции и услуг. В рамках данного вопроса подчеркнута важность прогнозирования и моделирования характе-
ристик изделия с целью формирования их конкурентных преимуществ и создания рыночной конкурентоспособно-
сти. Рассмотрены метод моделирования развития технологий во времени на основе ретроспективной информации 
о динамике развития технологий, учитывающий рассматриваемый период прогнозирования, а также формулиров-
ка стандартной математической задачи оптимизации. 
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции; теория конкурентоспособности; развитие технологий; ха-
рактеристики изделия; конкурентные преимущества 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Considered an important process in the activities of enterprises - the release of products and services com-
petitive in the market. Within the framework of this issue, the importance of forecasting and modeling product charac-
teristics in order to form their competitive advantages and create market competitiveness was emphasized. Considered 
a method for modeling the development of technologies in time based on retrospective information on the dynamics of 
technology development, taking into account the considered forecasting period, as well as the formulation of a stand-
ard mathematical optimization problem. 
Keywords: competitiveness of products; theory of competitiveness; technology development; product characteristics; 
competitive advantages. 
 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Шарафутдинова М.М., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет 

Рыболовлева А.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет 

Водолажская Е.Л., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены характеристики инновационного процесса, как деятельности в сфере внедре-
ния инноваций с целью изменения, преобразования объекта управления – производства, предприятия - и полу-
чения экономического, социального, научно-технического, экологического и другого вида эффекта. В то же вре-
мя, инновации рассматриваются в качестве результата фундаментальных и прикладных исследований в какой-
либо сфере деятельности с целью повышения ее эффективности. В этой связи выделяется главное отличие инно-
ваций от традиционного понятия «мероприятие НТП» - ее способности к диффузии, воздействии на производ-
ственный процесс, и, в конечном счете, на качество жизни общества. С точки зрения перехода к новому техноло-
гическому укладу, инновационный процесс – это научно-техническая, исследовательская производственная, 
маркетинговая и иная деятельность, направленная на создание и внедрение новых, передовых технологий, про-
цессов, форм организации производства и инновационной продукции, которая формирует материально-
технический фундамент нового технологического уклада. В этой связи существование эффективного инноваци-
онного процесса неразрывно связано с формированием новых идей, направленных не только на модернизацию 
имеющихся технологий, но и создание качественно новых, прорывных технологий и продуктов, с целью, как удо-
влетворения потребностей рынка, так и создания новых рынков товаров и услуг. 
Ключевые слова: технологическое ядро, инновационный процесс, имущественный комплекс, объекты интеллек-
туальной собственности.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
 
Abstract: the article discusses the characteristics of the innovation process. The innovation process is the ongoing 
transformation in the field of innovation in order to change the management object and obtain economic, social, scien-
tific and technological, environmental and other types of effect. At the same time, innovations are considered as the 
result of fundamental and applied research, experimental work in any field of activity in order to increase its efficiency. 
The main difference and peculiarity of innovation from the traditional concept of an event of scientific and technological 
progress lies in its peculiarities towards diffusion, impact on the production process and the quality of life of society. 
From the point of view of the transition to a new technological order, the innovation process is a scientific and tech-
nical, production, marketing and other activity aimed at the creation and implementation of innovative products, tech-
nological processes, forms of production organization, in order to form the material and technical foundation of a new 
technological order. To organize effective management of the innovation process in the context of the transition to a 
new technological order, it is necessary to form new ideas, in addition, the possibility of modernizing existing technolo-
gies, unmet market needs, financial resources and other opportunities that ensure the commercialization of innovations 
should be taken into account.  
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Keywords: technological core, innovation process, property complex, intellectual property objects.  
 

 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В  

ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Aligulu Mehdiyev Mahir, Dissertant of Baku Engineering University 

 
Аннотация: Компании конкурируют с другими компаниями и обеспечивают себе долгосрочное выживание на 
рынке. Необходимость выживания и успех побуждает компании применять инновации, которые усиливают и от-
личают их от конкурентов. Это исследование проанализировало влияние инновационных продуктов на поведение 
потребителей. Цель заключалась в изучении влияния инноваций в области потребления продуктов на принятие 
решений и поведение потребителей. В исследовании был принят метод обследования. В итоге исследования было 
выявлено, что инновации оказывают положительное влияние на поведение покупателей, а дизайн инновацион-
ного продукта оказывает мощное влияние на привлечение внимания потребителей. Результаты исследования 
дают предпосылки для будущего изучения влияния инновационных продуктов на поведение потребителей. 
Ключевые слова: Азербайджан, инновационные продукты, потребительское поведение, пищевая промышлен-
ность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The companies try to compete with other companies and provide long surviving in the market. The need for 
surviving and success induce companies apply innovation which reinforce them and differs from competitors. This re-
search analyzed and investigated the impact of product innovation on consumer behavior. The specific objective was to 
examine the influence of product innovation on consumer purchase decision and behavior. The study adopted the sur-
vey design. The overall result conceded that product innovation has positive and important impact on consumer pur-
chase behavior, the design of the innovated product has powerful impact on consumer attention. The findings in the 
research opens avenues and gives perspectives for future researches and studies for further examine the impact of 
product innovation on consumer behavior. 
Keywords: Azerbaijan, product innovation, consumer behavior, food industry. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 

 

Аркалов Д.П., аспирант, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен процесс спортивной подготовки с точки зрения производственного процесса и 
процесса формирования конкурентоспособности (выведения товара на рынок). Спортсмен или группа спортсме-
нов (команда) рассмотрены как целостная единица, проходящая все стадии производственного процесса и про-
цесса формирования конкурентоспособности (выведения на рынок), начиная от стадии формирования и заканчи-
вая прекращением реализации. Рынком для спортсмена являются спортивные соревнования – область приклад-
ного применения профессиональных навыков. В результате представлена синтезированная система, показываю-
щая схожесть этапов спортивной подготовки с этапами производственного процесса и этапами формирования 
конкурентоспособности, и объединяющая их в одну концепцию.  
Ключевые слова: спортивная подготовка, производственный процесс, спорт, экономика спорта, элитная группа, 
конкурентоспособность в спорте. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper discusses the process of sports training from the point of view of the production process and the 
process of forming competitiveness (bringing goods to the market). An athlete or a group of athletes (team) is consid-
ered as an integral unit that goes through all stages of the production process and the process of forming competitive-
ness (entering the market), starting from the stage of formation and ending with the termination of implementation. 
The market for the athlete is sporting events – an area of application of professional skills. As a result, a synthesized 
system is presented, showing the similarity of the stages of sports training with the stages of the production process 
and stages of the formation of competitiveness, and combining them into one concept. 
Keywords: valuable final product, sports training, production process, sports, sports economics, elite group, competi-
tiveness in sports. 
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Аннотация: В статье приведено  исследование динамики котировок акций и показателя чистой прибыли ПАО 
«Сбербанк» за 2000-2020 годы с использованием методов  корреляционно-регрессионного анализа.  На основе 
полученных результатов разработаны полиномиальные регрессионные модели, приведены доказательства стати-
стической значимости этих моделей. С использованием разработанных регрессионных моделей сделан прогноз 
вариантов значений котировок акций и показателя чистой прибыли ПАО «Сбербанк» на 2021-2025 годы в целях 
долгосрочного инвестирования в акции ПАО «Сбербанк». 
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, регрессия, корреляция, акции, инвестирование, Сбер-
банк. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Abstract: The article provides a research of the dynamics of stock prices and earnings of Sberbank for 2000-2020 using 
the methods of correlation and regression analysis. Based on the results obtained, polynomial regression models are 
developed, and evidence of the statistical significance of these models is presented. Using the developed regression 
models, a forecast of options for the values of stock prices and earnings of Sberbank for 2021-2025 was made for the 
purpose of long-term investment in shares of Sberbank 
Keywords: Regression-correlation analysis, regression, correlation, stocks, investment, Sberbank. 
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Аннотация: Статья посвящена решению актуальной научной проблемы формирования механизмов государствен-
ного управления развитием человеческого капитала в России на примере Центрально-Черноземного макрорегио-
на как составляющей современных концепций устойчивого пространственного развития в условиях цифровой 
трансформации. В статье подчеркнута решающая роль финансирования процессов, связанных с формированием 
и развитием человеческого капитала; акцентировано внимание на необходимости разработки стратегии развития 
человеческого капитала Центрально-Черноземного макрорегиона, учитывающей специфику функционирования 

экономических систем, новейших технологических укладов, запросов рынка, трендов трансформации мирового 
хозяйства. 
Ключевые слова: человеческий капитал, Центрально-Черноземный макрорегион, стратегия формирования чело-
веческого капитала.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to solving the urgent scientific problem of the formation of mechanisms for state man-
agement of human capital development in Russia on the example of the Central Black Earth macroregion as a compo-
nent of modern concepts of sustainable spatial development in the context of digital transformation. The article empha-
sizes the decisive role of financing the processes associated with the formation and development of human capital; 
attention is focused on the need to develop a strategy for the development of human capital of the Central Black Earth 
macroregion, taking into account the specifics of the functioning of economic systems, the latest technological struc-
tures, market demands, trends in the transformation of the world economy. 
Keywords: human capital, Central Black Earth macroregion, strategy of human capital formation.  
 

 
 

АНАЛИЗ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

Гронская В.С., Южно-Уральский государственный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу валютной политики РФ. В статье анализируется динамика валютно-
го рынка РФ в период за 2004-2019 годы, делается акцент на 2014-2019 годах и на кризисных моментах; анали-
зируется проведение денежно-кредитной политики в России. Кроме того, автор раскрывает основные причины 
дедолларизации, среди которых отмечает возможные расширения санкций на российский госдолг и долларовые 
операции госбанков. Подводя итоги, автор настаивает на продолжении дедолларизация внешнеторговых отноше-
ний Российской Федерации по причине сложных отношений между США и Россией, совместно с неопределенно-
стью, вызванной пандемией COVID19. 
Ключевые слова: валютный рынок, Банк России, денежно-кредитные отношения, экономика, экономические от-
ношения, международные отношения.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: At the present stage, the international currency market, which affects the economy of any country, is one of 
the main components of international economic relations. The exchange rate affects such economic parameters as pro-
duction volumes, foreign trade, capital flows, and other phenomena. In the context of globalization, there is an in-
crease in interconnections and interdependence of the national currency on the development of the international mar-
ket, and therefore there is a need to develop models and methods for regulating the exchange rate in order to predict 
the dynamics of its decline or growth. 
Keywords: foreign exchange market, Bank of Russia, monetary and credit relations, economy, economic relations, in-
ternational relations. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

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

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

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

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Целью статьи является анализ факторов внедрения цифровых технологий в экономику и определение 
их влияния на состояние хозяйственной жизни и обеспечение общественного благополучия. Задачами является 
выделение последствий использования цифровых инноваций в регионах, установление сдвигов в общественной и 
социально-экономической жизни. Методология базируется на использовании статистического анализа. Результа-
том исследования является установление зависимости показателей экономической деятельности и социального 
благополучия от степени внедрения цифровых технологий.  
Ключевые слова: индекс цифровизации бизнеса, экономический рост, регионы, уровень жизни населения, обще-
ственное и социальное благополучие, цифровая составляющая качества жизни. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to analyze the factors of introducing digital technologies into the economy and 
determine their impact on the state of economic life and ensuring public well-being. The tasks are to highlight the con-
sequences of using digital innovations in the regions, to establish shifts in social and socio-economic life. The method-
ology is based on the use of statistical analysis. The result of the study is to establish the dependence of indicators of 
economic activity and social well-being on the degree of implementation of digital technologies. 
Keywords: business digitalization index, economic growth, regions, living standards of the population, public and social 
well-being, digital component of the quality of life. 
 

 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Иващенко Т.И., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Серебрякова Т.А., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Матафонова А.Н., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: в статье изложены результаты исследования структуры и перспектив развития ИТ-рынка в Хабаров-
ском крае. Даны диаграммы по главным секторам рынка с краткими выводами. С целью определения слабых и 
сильных сторон относительно проведения мероприятий по развитию ИТ-рынка в регионе был проведён SWOT-
анализ. 
Ключевые слова: научно-технический прогресс, информационные технологии, ИТ-рынок, исследование рынка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: the article presents the results of a study of the structure and prospects for the development of the IT market 
in the Khabarovsk Territory. Charts on the main market sectors with brief conclusions are given. A SWOT analysis was 
conducted to identify the weaknesses and strengths in relation to the implementation of measures for the development 
of the IT market in the region. 
Keywords: scientific and technical progress, information technologies, IT market, market research. 
 

 
 

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

 

Илаева З.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет  

Алихаджиева Д.Ш., старший преподаватель, Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: Россия, как и большинство стран мира, развивающих инвестиционно-строительный комплекс в связи 
с вынужденным локдауном из-за пандемии COVID-19, оказалась в ситуации принятия оперативных решений. В 
статье рассмотрены основные моменты развития инвестиционно-строительного комплекса в условиях пандемии. 
Выявлено, что сегодняшние тенденции экономического развития регионов на прямую или косвенно влияют на 
эффективность строительного бизнеса с учетом неопределенности и рисков внешней среды и поэтому необходи-
мы меры, которые помогут ускорению деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса после 
кризиса. 
Ключевые слова: Строительство, инвестиционно-строительный комплекс, экономика, кризис, пандемия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Russia, like most countries in the world developing an investment and construction complex in connection 
with the forced lockdown due to the COVID-19 pandemic, found itself in a situation of making operational decisions. 
The article discusses the main points of the development of the investment and construction complex in a pandemic. It 
was revealed that the current trends in the economic development of regions directly or indirectly affect the efficiency 
of the construction business, taking into account the uncertainty and risks of the external environment, and therefore 
measures are needed that will help accelerate the activities of enterprises in the investment and construction complex 
after the crisis. 
Keywords: Construction, investment and construction complex, economy, crisis, pandemic. 
 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ПРОГРАММЕ АУДИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Исраилова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Магомадов Р.В., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Аналитические процедуры в программе аудита имеют крайне важное значение, особенно при аудите 
денежных средств, в силу того, что они направлены на получение достаточной информационной базы, необходи-
мой при формировании аудиторского мнения. В статье раскрывается процесс проведения аудита денежных 
средств и задачах аудитора при его выполнении, даются основные аудиторские заключения по денежным сред-
ствам, раскрываются основные аналитические процедуры.  
Ключевые слова: аудит, денежные средства, аудиторские процедуры, аудитор, предприятие, банк.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Analytical procedures in the audit program are extremely important, especially in the audit of funds, due to 
the fact that they are aimed at obtaining a sufficient information base necessary for the formation of the audit opinion. 
The article reveals the process of conducting an audit of funds and the tasks of the auditor during its implementation, 
gives the main audit reports on funds, reveals the main analytical procedures. 
Keywords: audit, funds, audit procedures, auditor, enterprise, bank. 
 

 
 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ищенко А.Н., к.э.н., доцент, Московский университет МВД России 

Селезнева В.Ю., к.э.н., доцент, Московский университет МВД России 

Орлов А.В., к.э.н., доцент, Московский университет МВД России 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы  бюджетно-налоговой системы в РФ, а также дан анализ совре-

менного состояния  бюджетов различных уровней. Авторами сделан вывод, что в бюджетной системе Российской 
Федерации основные риски принимает на себя федеральный бюджет. федеральный бюджет справился с большей 
частью расходов, запланированных на даный период как в части консолидированного бюджета, так и в части 
бюджета государственных внебюджетных фондов. Существенный вклад в прирост финансирования обеспечило 
увеличение расходов по статьям «Здравоохранение» и «Социальная политика», что также способствовало обра-
зованию дефицита бюджета. Так, проследив динамику показателей бюджета страны, можно сделать выводы о 
неготовности государства к разного рода экстренным ситуациям. Однако, уже во втором квартале 2020 года реа-
лизуются различные меры по стабилизации и улучшению состояния экономики, в том числе размещение госу-
дарсвенных ценных бумаг. Данный факт говорит о том, что на современном этапе России необходимо совершен-
ствовать механизм использования различных инструментов, способствующих благоприятным тенденциям в бюд-
жетно-налоговой сфере. 
Ключевые слова : Бюджет, налоги, расходы, доходы, инфляция. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the issues of the fiscal policy in the Russian Federation, and also provides an analysis of 
the current state of budgets at various levels. 
Keywords: budget, taxes, costs, income, inflation. 
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается разработка автоматизированной системы контроля дебитор-
ской задолженности (ДЗ) с использованием таких инструментов, как регламент, надстройка к текущим ПО или 
создание отдельной платформы. Авторы приходят к выводу, что применение подобной автоматизированной си-
стемы контроля повысит в компаниях эффективность анализа и контроля ДЗ, сократит риск неплатежеспособно-
сти контрагентов, обеспечит объективный рычаг управления контрагентами в случае возникновения просрочки 
платежа у дебиторов.   
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление контрагентами, система контроля, регламент, бонус-
ная система. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract:  This article discusses a development of an automated system for accounts receivables control. To accomplish 
the purpose, it is suggested to use such tools, as established procedures and add-in to existing corporate software or 
development new platform. The authors conclude that the use of such an automated control system will increase the 
efficiency of analysis and control of the accounts receivables, reduce the risk of insolvency of counterparties, and pro-
vide an objective lever for managing agreements with counterparties in the event of late payment by debtors. 
Keywords: accounts receivables, management of contractors, monitoring system, procedures, bonus scheme. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

РАБОЧИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

 
Аннотация: В статье анализируются проблемы и основные подходы к оплате труда рабочих  в условии пандемии. 
Рассмотрены основные формы и системы оплаты труда, требования, предъявляемы работодателями в системе 
оплаты труда, предложена авторская модель оплаты труда производственных рабочих предприятия.  
Ключевые слова: формы и системы оплаты труда, организация оплаты труда производственных рабочих, модель 
оплаты труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the problems and main approaches to the remuneration of workers in the context of a 
pandemic. Describes the main forms and systems of remuneration, the requirements of employers in the wage system, 
the author suggests a model of wages of production workers of the enterprise. 
Keywords: forms and systems of wages, organization of wages of production workers, the model of remuneration. 
 

 
 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ВНЕШНЕТОРГОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Лячин В.И., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева  

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

Фокина Д.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева  

Шпак А.С., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье научно технологическое развитие рассмотрено в качестве основы для наращивания внешне-
торгового потенциала отечественных промышленных предприятий. Предложены инструменты по стимулированию 
внешнеторгового потенциала промышленных предприятий, учитывающие специфику выделенной группы пред-
приятий и существующие факторы, оказывающие влияние на уровень научно – технологического развития в це-
лом. 
Ключевые слова: научно – технологическое развитие, внешнеторговый потенциал, развитие внешнеторгового 
потенциала промышленных предприятий. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, scientific and technological development is considered as the basis for increasing the foreign 
trade potential of domestic industrial enterprises. Instruments are proposed to stimulate the foreign trade potential of 
industrial enterprises, taking into account the specifics of the selected group of enterprises and the existing factors 
influencing the level of scientific and technological development in general. 
Keywords: scientific and technological development, foreign trade potential, development of foreign trade potential of 
industrial enterprises. 
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Аннотация: В статье проведена оценка трудового потенциала на основе интегрального, комплексного подхода 
для достижения устойчивого экономического развития в условиях трансформации и цифровизации экономики. 
Определена роль трудового потенциала как стратегического ресурса социально-экономического развития эконо-
мики страны и региона. Предложены направления, способствующие повышению эффективности использования 
трудового потенциала, с учетом выявленных факторов. 
Ключевые слова: эффективность, трудовой потенциал, человеческий капитал, факторы трудового потенциала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article assesses the labor potential on the basis of an integral, integrated approach in order to achieve 
sustainable economic development in the conditions of transformation and digitalization of the economy. The role of 
labor potential as a strategic resource of socio-economic development of the economy of the country and the region is 
determined. The directions promoting increase of efficiency of use of labor potential, taking into account the revealed 
factors are offered. 
Keywords: efficiency, labor potential, human capital, factors of labor potential. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В 

КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОРОЖНЫХ КАРТ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Мамедова Эльнура Буньят кызы, доктор философии по экономике, Азербайджанский 

Университет Кооперации 

 
Аннотация. Рассматриваются основные цели совершенствования инвестиционных механизмов в контексте страте-
гических дорожных карт Азербайджана. В этих условиях особый акцент делается на разработку и реализацию 
современных подходов и механизмов инвестиционной деятельности с учетом глобальных изменений. Оптимизи-
руются действующие инвестиционные механизмы в соответствии с реализацией важных целей стратегических 
дорожных карт в ближайшей перспективе. Предложен ряд рекомендаций по совершенствованию инвестиционных 
механизмов в стране.  
Ключевые слова: Азербайджан, инвестиционные механизмы, инвестиционная деятельность, стратегические до-
рожные карты, привлекательность инвестиционной среды. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The main objectives of improvement of investment mechanisms in the context of strategic road maps of 
Azerbaijan are considered in the article. Special emphasis on the development and implementation of modern invest-
ment approaches and mechanisms, taking into account global changes is placed for this purpose. The existing invest-
ment mechanisms in accordance with the implementation of important goals of the strategic road maps in the near 
future are investigated then. A number of recommendations for improving investment mechanisms of the country are 
given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, investment mechanisms, investment activities, strategic roadmaps, attractiveness of investment 
environment.  
 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Наминова К.А., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова 

 
Аннотация: В статье рассмотрена система финансирования цифровизации сельского хозяйства России. Автор 
пришел к выводу, что принятый проект «Цифровое сельское хозяйство» является отправной точкой перевода 

сельскохозяйственных предприятий в категорию «цифровые». Выделены конкретные принципы реализации циф-
рового процесса в сельском хозяйстве. Оценка финансирования цифровизации сельского хозяйства производи-
лась по основным четырем задачам, указано, что наибольшее финансирование приходится на первый этап реа-
лизации программы, который направлен на решение наибольшего количества мероприятий. Автор согласен со 
сложившейся структурой многоканальности финансирования цифрового процесса в сельском хозяйстве: преоб-
ладанием средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Проведенный анализ выделил проблем-
ные места в общей системе цифровизации сельского хозяйства. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, финансирование, риски.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит,  08.00.05 -Экономика  
и управление народным хозяйством. 
 
Abstract. The article considers the system of financing the digitalization of agriculture in Russia. The author came to the 
conclusion that the adopted project "Digital agriculture" is the starting point for transferring agricultural enterprises to 
the «digital» category. Specific principles of implementation of the digital process in agriculture are highlighted. The 
assessment of financing for the digitalization of agriculture was carried out according to the main four tasks.it is indi-
cated that the largest funding falls on the first stage of the program, which is aimed at solving the largest number of 
activities. The author agrees with the current structure of multi-channel financing of the digital process in agriculture: 
the predominance of Federal budget funds and extra-budgetary sources. The analysis highlighted the problem areas in 
the overall system of digitalization of agriculture. 
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Keywords: agriculture, digitalization, finance, risks. 
 

 
 

РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Никифорова Г.И., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

Гуляева В.А., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье изучается рынок банковских услуг Республики Саха (Якутия), определяется значи-
мость банковской системы для региона. Рассмотрены объемы кредитов, депозитов и прочих размещенных 
средств., кредитование субъектов МСП. Использованы методики для изучения макросреды банковской сферы. 
Предложены рекомендации для обеспечения конкурентоспособности регионального банка. 
Ключевые слова: регион, банковская услуга, кредит, конкурентоспособность, маркетинг.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article studies the banking services market of the Republic of Sakha (Yakutia), determines the signifi-
cance of the banking system for the region. The volumes of loans, deposits and other allocated funds were considered, 
lending to SMEs. The methods were used to study the macroenvironment of the banking sector. Recommendations for 
ensuring the competitiveness of a regional bank are offered. 
Keywords: region, banking service, credit, competitiveness, marketing. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Огородникова Е.П., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, Оренбургский филиал 

Глазова И.В., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Оренбург-

ский филиал 

 
Аннотация: В статье рассмотрена инвестиционная политика региона и города на примере Оренбургской области. 
Также представлена классификация реализованных проектов и их вклад в увеличение рабочих мест. Проанали-
зирован объем инвестиций в определенных отраслях. Были определены 5 основных приоритетных направлений в 
регионе для привлечения инвесторов. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, регион, развитие, правительство, сельское хозяйство, нефть, газ, 
металлургия, проект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article examines the investment policy of the region and the city on the example of the Orenburg region. 
Also presented is the classification of implemented projects and their contribution to the increase in jobs. The volume of 
investments in certain industries has been analyzed. Five main priority areas in the region were identified to attract 
investors. 
Keywords: investment policy, region, development, government, agriculture, oil, gas, metallurgy, project. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И  

ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 

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

 
Аннотация: Определены специфические особенности стратегического и оперативного управления финансами 
организации по уровням управления. Введены в научный оборот понятия «стратегическое управление финансами 
организации» и «оперативное управление финансами организации». Разработаны модели стратегического и опе-
ративного управления финансами организации, исследующие функции соответствующего уровня управления 
финансами и результат их реализации. Предложен алгоритм стратегического и оперативного управления финан-
сами организации в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды. 
Ключевые слова: финансы организации, управление финансами организации, стратегическое управление финан-

сами организации, оперативное управление финансами организации, внешняя среда, внутренняя среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The specific features of the strategic and operational financial management of an organization by manage-
ment levels have been determined. The concepts of "strategic financial management of an organization" and "opera-
tional management of an organizations finances" have been introduced into scientific circulation. The models of strate-
gic and operational financial management of the organization are investigated, investigating the functions of the corre-
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sponding level of financial management and the result of their implementation. An algorithm for strategic and opera-
tional management of the finances of an organization in a changing external and internal environment is proposed. 
Keywords: enterprise finance, enterprise finance management, strategic enterprise finance management, operational 
enterprise finance management, external environment, internal environment. 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Потапова О.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые факторы развития социально-экономической системы регионов в 
условиях становления цифровой экономики. Проанализирована взаимосвязь индексов цифровизации регионов и 
их ВРП. Обосновано, что индексы капиталовложений в оборудование для ИКТ и человеческого потенциала - клю-
чевые факторы развития социально-экономических систем регионов при формировании цифровой экономики. 
Описаны приоритетные области и тренды развития кадрового потенциала для обеспечения перехода региона к 
цифровой экономике 
Ключевые слова: региональная экономика, кадровый потенциал региона, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the key factors in the development of the socio-economic system of the regions in the 
conditions of the formation of the digital economy. The relationship between the indexation of regions and their GRP is 
analyzed. It is substantiated that the indices of investment in ICT equipment and the main main factors in the devel-
opment of socio-economic systems of the regions in the formation of the digital economy. The priority areas and trends 
in the development of the personnel position for the transition of the region to the digital economy are described 
Keywords: regional economy, human resources of the region, digital economy. 
 

 
 

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО  

РЕЗУЛЬТАТА АВИАТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Ротарь Т.С., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет. М.К. Аммосова 

Семенов А.С., Северо-Восточный федеральный университет. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Данная научно-исследовательская работа посвящена применению методов эконометрического анали-
за в оценке финансовых результатов организаций - лидеров в области авиатранспортного комплекса Республики 
Саха (Якутия). Работа обладает научно-практической новизной за счет попытки оценки влияния основных фак-
торов экономического развития региона на чистую прибыль авиакомпаний. Авторами предложены три прогности-
ческие модели зависимости финансового результата компании от признаков, на основе которых определен 
наиболее значимый фактор влияния. 
Ключевые слова: авиатранспортная отрасль, Республика Саха (Якутия), финансовый результат организации, чи-
стая прибыль, корреляция, регрессия, регрессионное уравнение. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This research paper is devoted to the application of econometric analysis methods in assessing the financial 
results of leading organizations in the field of air transport in the Republic of Sakha (Yakutia). The work has a scientific 
and practical novelty due to the attempt to assess the impact of the main factors of economic development of the re-
gion on the net profit of airlines. The authors propose three predictive models of the dependence of the companys fi-
nancial result on the characteristics, on the basis of which the most significant influence factor is determined. 

Keywords: air transport industry, Republic of Sakha (Yakutia), financial result of the organization, net profit, correla-
tion, regression, regression equation. 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Селиверстова М.А., аспирант, Российский Университет Дружбы Народов 

 
Аннотация: В последние десятилетия многие страны мира повышают интерес к вопросам «озеленения» экономи-
ки. Данная концепция представляет собой основу для формирования более ресурсоэффективных, низкоуглерод-
ных, экологически чистых и социально включенных экономических систем. Статья посвящена оценке возможно-
стей финансирования процесса «озеленения» экономики в Российской Федерации за счет привлечения инвести-
ционных средств негосударственных пенсионных фондов. В целях оценки возможностей финансирования разви-
тия «зеленой» экономики в России, с помощью трендового анализа, была проведена оценка финансового потен-
циала негосударственных пенсионных фондов. В рамках статьи были использованы элементы системного анали-
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за, компаративистский подход, методы декомпозиции и экстраполяции для выявления особенностей финансиро-
вания «зеленой» экономики в мире. 
Ключевые слова: «зеленная» экономика, финансирование «зеленной» экономики, инструменты финансирования 
«озеленения» экономики. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In recent decades, many countries around the world have increased interest in greening their economies. This 
concept provides the foundation for building more resource efficient, low carbon, cleaner and socially inclusive econo-
mies. The article is devoted to assessing the possibilities of financing the process of "greening" the economy in the 
Russian Federation by attracting investment funds from non-state pension funds. In order to assess the possibilities of 

financing the development of a "green" economy in Russia, using trend analysis, an assessment of the financial poten-
tial of non-state pension funds was carried out. Within the framework of the article, elements of systems analysis, a 
comparative approach, methods of decomposition and extrapolation were used to identify the features of financing the 
"green" economy in the world.  
Keywords: Green economy, financing of the green economy, financing instruments for greening the economy. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРЕПЯТСТВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Унсал Д.А., старший преподаватель, Московский Государственный Строительный универ-

ситет 

 
Аннотация: В современных условиях проблемы экологии и сохранения окружающей среды становятся все более 
актуальными и значимыми, при этом экологическая политика является одним из приоритетных направлений стра-
тегического развития большинства развитых стран мира. В данной статье рассмотрены основные экономические 
предпосылки перехода от линейной модели экономики к циркулярной, приведены их принципиальные различия. 
Также проведен анализ основных барьеров пути перехода к циркулярной экономической модели и рассмотрены 
основные причины возникновения этих барьеров. 
Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, циркулярная экономика, экономическая модель производ-

ства, замкнутый цикл, безотходное производство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In modern conditions, the problems of ecology and environmental conservation are becoming more and more 
relevant and significant, while environmental policy is one of the priority areas of strategic development in most devel-
oped countries of the world. In this article, the main economic prerequisites for the transition from a linear to a circular 
model of the economy are considered, and their fundamental differences are presented. The analysis of the main barri-
ers to the transition to a circular economic model is also carried out and the main causes of these barriers are consid-
ered.  
Keywords: resource-saving technologies, circular economy, economic model of production, closed cycle, waste-free 
production. 
 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА 

РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Чепик О.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

Грачева А.А., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

Кацуба Е.Е., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: Целью научного исследования явилось изучение необходимости и  целесообразности обеспечения 
получения достоверной информации о движении товаров в рамках хозяйственной деятельности организаций. В 
статье анализируется  комплексный подход к автоматизации государственного контроля на рынке сельскохозяй-
ственной продукции, что создаст необходимые условия для повышения собираемости налогов. Основными мето-
дами исследования явились методы наблюдения, сравнения, монографический (описательный). Результатом ис-
следования является обоснование необходимости применения  электронной сертификации ФГИС «Меркурий», 
предназначенной для обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору 
грузов в процессе производства, оборота и логистики на территории России.  
Ключевые слова: система прослеживаемости, товарный оборот, маркировка товаров, электронная сертификация. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract:  he purpose of the research was to study the need for the feasibility of providing reliable information on the 
movement of goods within the framework of the economic activities of organizations. The article analyzes a compre-
hensive approach to the automation of state control in the agricultural market, which will create the necessary condi-
tions for increasing tax collection. The main research methods were observation, comparison, monographic (descrip-
tive) methods. The result of the study is the substantiation of the need to use the electronic certification of the Federal 
State Information System "Mercury", designed to ensure the traceability of goods under supervision of the state veteri-
nary supervision during their production, circulation and movement across the territory of Russia. 
Keywords:  traceability system, commodity circulation, product labeling, electronic certification. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И РЕАЛИИ 

 

Эбзеева Ф.Р., аспирант, Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия 

Узденова Ф.М., к.э.н., Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия 

 
Аннотация: В статье представлены особые аспекты формирования Российской цифровой экономики. Раскрыты 
противоречия и потенциальные варианты решения и сглаживания процессов цифровизации. Авторы отмечают, 
что информационная революция перекраивает все общественные процессы и экономику. Цифровизация способ-
ствует росту эффективности экономики и всех социальных сфер деятельности.   
Ключевые слова: Цифровизация, цифровая экономика, технологический прогресс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The information revolution is reshaping all social processes and the economy. Digitalization contributes to the 
growth of the efficiency of the economy and all social spheres of activity. The article presents special aspects of the 
formation of the Russian digital economy. The contradictions and potential options for solving and smoothing digitaliza-
tion processes are revealed. 

Keywords: Digitalization, digital economy, technological progress. 
 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ  

КАПИТАЛА 

 

Афонасьев М.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу факторов, влияющих на процесс накопления в национальной экономике. 
Акцент сделан на аспекте развитости рынка капитала. Для этого исследованы и систематизированы факторы и 
причины, обуславливающие наличие и степень спроса и предложения капитала, а также инвестиционной дея-
тельности. Выявлено, что рассматриваемые факторы имеют разнообразные виды и источники происхождения. В 
связи с этим предлагается определенный порядок и группировка направлений макроэкономического анализа для 
целей оценки условий и темпов развития процессов накопления в экономике.  Связь  отдельных групп факторов 
с уровнем экономического развития продемонстрирована на примере межстранового сравнения характеристик 
российской экономики и отдельных стран Европы. 
Ключевые слова: накопление капитала, национальное богатство, инвестиции, уровень жизни, сбережения. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of factors influencing the accumulation process in the national economy. 
The emphasis is on the aspect of capital market development. For this, the factors and reasons that determine the 
presence and degree of demand and supply of capital, as well as investment activity, have been studied and systema-
tized. It was revealed that the factors under consideration have various types and sources of origin. In this regard, a 
certain order and grouping of directions of macroeconomic analysis is proposed for assessing the conditions and rates 
of development of accumulation processes in the economy. The relationship of individual groups of factors with the 
level of economic development is demonstrated by the example of cross-country comparison of the characteristics of 
the Russian economy and individual European countries. 
Keywords: capital accumulation, national wealth, investment, standard of living, savings. 
 

 
 

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический  университет 

 
Аннотация: В статье представлен обзор международной практики реализации процедуры банкротства в условиях 
пандемии. Нарушение сложившихся экономических отношений и хозяйственных связей, на фоне пандемии коро-
навируса, привело к проблемам с исполнением денежных обязательств их участниками. Любой кризис неплате-
жей, как показывает практика, ведет за собой всплеск количества банкротства в стране. Именно это прогнозиро-
валось большинством аналитиков во всем мире к концу года. Это определило тему и цель написания статьи. В 
частности, выявить направления совершенствования института банкротства, с учетом международного опыта. В 
ходе исследования применялись методы эмпирического, сравнительного и логического анализа, экспертного оце-
нивания и прогнозирования. Полученные результаты могут быть использованы для адаптации законодательства о 
несостоятельности к новым экономическим условиям. 
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, мораторий, исполнительное производство, мировая экономика, 
пандемия, обязательства, должник, кредитор. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The disruption of the existing economic relations and economic ties, against the background of the corona-
virus pandemic, led to problems with the fulfillment of monetary obligations by their participants. Any crisis of non-
payments, as practice shows, leads to a surge in the number of bankruptcies in the country. This is what was predicted 
by most analysts around the world by the end of the year. This determined the topic and purpose of writing the article. 
In particular, identify areas for improving the institution of bankruptcy, taking into account international experience. 
The research used methods of empirical, comparative and logical analysis, expert assessment and forecasting. The 
results obtained can be used to adapt insolvency legislation to new economic conditions. 

Keywords: insolvency, bankruptcy, moratorium, enforcement proceedings, world economy, pandemic, liabilities, debt-
or, creditor. 
 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Большакова Ю.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Гусев А.Н., аспирант, Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-

верситет  

 
Аннотация: Человеческий потенциал выступает гарантом развития сельских территорий, что подтверждает акту-
альность данного исследования. Цель работы – обоснование значимости развития человеческого потенциала 
сельских территорий в процессах формирования механизма устойчивого развития сельских территорий. В статье 
рассмотрены элементы структуры человеческого потенциала сельских территорий, систематизированы составля-
ющие устойчивого развития сельских территорий в контексте формирования человеческого потенциала, обосно-
вана роль развития человеческого потенциала. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, человеческий потенциал, уровень жизни 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Human potential acts as a guarantor of rural development, which confirms the relevance of this study. The 
purpose of the work is to substantiate the importance of the development of the human potential of rural territories in 
the processes of forming the mechanism of sustainable development of rural territories. The article describes the struc-
ture elements of the human potential of rural areas, systematized components of sustainable rural development in the 
context of the development of human potential, the role of human development. 
Keywords: sustainable development, rural areas, human potential, standard of living. 
 

 
 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЦЕНЫ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 

 

Бугаев М.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: В данной работе исследовалось влияние процентных ставок на цены 5 сырьевых товаров. Выборка 
составила 130 квартальных периодов за временной промежуток с Q2 1988 по Q3 2020. Для анализа использова-
лась модель структурной векторной авторегрессии. Результаты показали, что реакция цен на шок процентных 
ставок является более значимой по сравнению с реакцией ценовых товарных индексов, исследования по которым 
проводились в научной литературе. 
Ключевые слова: Сырьевые товары, процентная ставка, SVAR модель. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this paper the influence of interest rates on prices of 5 commodities was studied. Data sample consists of 
130 quarterly periods from Q2 1988 to Q3 2020. Structural VAR model was used to analyze the influence. Results 
showed that commodity prices have stronger reaction compared to prices of commodities indexes, which were widely 
described in scientific literature.  
Keywords: Commodities, interest rate, SVAR model. 
 

 
 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКУ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ –  

ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТРАН С  

РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ 

 

Бу Тун, Московский педагогический государственный университет  
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Платонова Е.Д., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный универ-

ситет  

 
Аннотация: В статье рассмотрены роль и место инвестирования в подготовку высококвалифицированных кадров 
в структуре социального блока государственной экономической политики интеграционных объединений стран с 
развивающимися рынками на примере Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На основе анализа ряда 
нормативно-правовых документов, статистических данных и публикаций исследователей выделены пути реали-
зации государственной экономической политики стран ШОС в области инвестирования в подготовку высококва-
лифицированных кадров в целях инновационного развития стран ШОС. Сформулированы предложения, направ-
ленные на устранение барьеров на пути создания единого образовательного пространства в рамках ШОС.   
Ключевые слова: инвестирование, подготовка высококвалифицированных кадров, экономическое развитие, ин-
новационная деятельность, экономическая государственная политика, Шанхайская организация сотрудничества, 
Университет ШОС.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract:  Investment in the development of the training of highly qualified personnel as a part of the social block of 
the State economic policy of integration associations of countries with emerging markets is the object of consideration 
in the article on the example of the Shanghai cooperation organization (SCO).  Areas of the economic policy of the SCO 
countries in the field of investment in the training of highly qualified personnel were selected by authors.  The purpose 
of the investment in the training of highly qualified personnel is the innovative development of the SCO countries. Au-

thors have indicated the proposals aimed at removing barriers and set up a single educational space within the SCO. 
Keywords: investment, training of highly qualified personnel, economic development, innovation, economic public poli-
cy, Shanghai cooperation organization, SCO University. 
 

 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНДИКАТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Вагина П.С., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 
Аннотация: В последние годы сложилась тенденция перелива капитала, как финансового, так и человеческого, 
из регионов России в крупные города и прежде всего Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новоси-
бирск. При этом остальные субъекты находятся на догоняющих позициях и отставание в экономическом развитии 
с каждым годом становится все больше. В этой связи представляется актуальной задача оценки позиций субъек-
тов РФ относительно лидеров и выявление факторов оказывающих влияние на эффективность экономики. Цель 
проводимого исследования заключается в разработке эконометрической модели отражающей влияние социально-
экономических факторов на ВРП региона. В проведенном исследовании использовались следующие методы науч-
ного познания: анализ и сравнения; а также  математико-статистические методы: графический, табличный и 
корреляционно-регрессионный. Основными результатами исследования можно считать следующие: доказано 
значительное расслоение регионов России по уровню эффективности экономики в 2018 г.; установлены ключе-
вые факторы оказывающие влияние на величину ВРП на душу населения, это инвестиции и доля ВДС добываю-
щей промышленности; на основе имитационного моделирования сформировано понимание необходимости новых 
драйверов роста экономики регионов-реципиентов. Полученные результаты будут полезны исследователям про-
странственной экономики, служащим государственных органов управления для формирования стратегии равно-
мерного развития субъектов РФ. Дальнейшее направление исследования видится в проведении многомерной 
группировки с выделением лидирующих и отстающих регионов и в более детальном анализе факторов привед-
ших к занимаемым позициям регионов. 
Ключевые слова: регионы, экономическая система, факторы, влияние, эконометрическое моделирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.13 - Математические и инструмен-
тальные методы экономики. 
 

Abstract: In recent years, there has been a tendency for capital overflow, both financial and human, from the regions 
of Russia to large cities, and above all Moscow, St. Petersburg, Kazan, Yekaterinburg, Novosibirsk. At the same time, 
the rest of the subjects are in catch-up positions and the lag in economic development is becoming more and more 
every year. In this regard, the task of assessing the positions of the constituent entities of the Russian Federation rela-
tive to the leaders and identifying factors influencing the efficiency of the economy seems to be urgent. The purpose of 
this study is to develop an econometric model reflecting the impact of socio-economic factors on the GRP of the region. 
The study used the following methods of scientific knowledge: analysis and comparison; as well as mathematical and 
statistical methods: graphical, tabular and correlation-regression. The main results of the study can be considered the 
following: a significant stratification of Russian regions by the level of economic efficiency in 2018 was proved; the key 
factors influencing the value of GRP per capita have been identified, these are investments and the share of GVA in the 
extractive industry; on the basis of simulation modeling, an understanding of the need for new drivers of economic 
growth in the recipient regions was formed. The results obtained will be useful for researchers of spatial economics, 
employees of government bodies for the formation of a strategy for the uniform development of the constituent entities 
of the Russian Federation. The further direction of the study is seen in carrying out a multidimensional grouping with 
the identification of leading and lagging regions and in a more detailed analysis of the factors that led to the occupied 
positions of the regions. 
Keywords: regions, economic system, factors, influence, econometric modeling. 
 

  



Финансовая экономика, № 12, 2020 г. 
 

35 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА: ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Варюшин А.В., соискатель, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена текущая ситуация нефтяного комплекса страны. Рассмотрены факторы, влияю-
щие на развитие инновационной активности крупнейших российских нефтедобывающих компаний. Рассмотрен 
один из основных показателей инновационной активности – количество зарегистрированных патентов и их 
структура на международном рынке. Проанализированы основные показатели российских компаний по добыче 
нефти в сравнении с международными компаниями. Рассмотрено влияние санкций на отрасль, результаты дея-
тельности в условиях санкционных ограничений и роль импортозамещения для отрасли. 
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, нефтедобывающая промышленность, инновационное 
развитие нефтедобывающего сектора, санкции, импортозамещение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the current situation in the countrys oil complex. The factors influencing the develop-
ment of innovative activity of the largest Russian oil producing companies are considered. One of the main indicators of 
innovative activity is considered - the number of registered patents and their structure in the international market. The 
main indicators of Russian oil production companies are analyzed in comparison with international companies. The im-
pact of sanctions on the industry, the results of activities under the conditions of sanctions restrictions and the role of 
import substitution for the industry are considered. 
Keywords: innovations, innovative activity, oil-extracting industry, innovative development of the oil-extracting sector, 
sanctions, import substitution. 
 

 
 

БАНК РОССИИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются современные теоретические и практические аспекты влияния деятельности 
Банка России на финансовую систему Российской Федерации. В исследовании представлен вывод о влиянии де-
нежно-кредитной политики Банка России, а также механизм инфляционного таргетирования на состояние финан-
совой системы страны. На основе представленных выводов разработаны мероприятия по совершенствованию 
механизма влияния Банка России на финансовую систему. 
Ключевые слова: банк, банковская деятельность, кредитные организации, государственное регулирование, бан-
ковский сектор, базель, Банк России. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article deals with modern theoretical and practical aspects of the impact of the Bank of Russias activities 
on the financial system of the Russian Federation. The study presents a conclusion about the impact of the monetary 
policy of the Bank of Russia, as well as the mechanism of inflation targeting on the state of the countrys financial sys-
tem. Based on the presented conclusions, measures have been developed to improve the mechanism of the Bank of 
Russias influence on the financial system. 
Keywords: Bank, banking activity, credit organizations, state regulation, banking sector, Basel, Bank of Russia. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КРИЗИСА 2020 ГОДА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Долонин К.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена ситуация за текущий год на мировом рынке промышленного производ-
ства. Проведен анализ промышленного сектора тех стран, которых особенно коснулся кризис, вызванный панде-
мией. Рассмотрены основные тенденции в экономике с целью создания прогноза дальнейшего развития кризис-
ной ситуации с помощью аналитической сводки данных. Для этого в качестве предмета был взят промышленный 
сектор с учетом его особенностей в каждой стране. Показана структура промышленного сектора, основные сферы 
и роль промышленности, а также выделены ключевые отрасли промышленного сектора Китая, который был взят 
в качестве примера исторического спада экономики вследствие пандемии. Доказана актуальность исследования с 
помощью сведений о динамике спада промышленного производства по выбранным странам, проанализирована 
готовность их восстановления на следующий год. Данная информация поможет проследить цикл кризиса, дает 

примеры шагов, применимых в других странах и становится базисом для дальнейших исследований в области 
преодоления кризиса в промышленном секторе. 
Ключевые слова: промышленное производство, машиностроение, кризис, пандемия, экономика, цифровизация, 
бизнес, отрасль, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 



Финансовая экономика, № 12, 2020 г. 
 

36 

Abstract: This article examines the situation for the current year in the global industrial market. The analysis of the 
industrial sector of those countries, which was especially affected by the crisis caused by the pandemic, was carried 
out. The main trends in the economy are considered in order to create a forecast of the further development of the 
crisis situation using an analytical summary of data. For this, the industrial sector was taken as the subject, taking into 
account its characteristics in each country. It shows the structure of the industrial sector, the main areas and the role 
of industry, and also highlights the key sectors of the industrial sector in China, which was taken as an example of the 
historical economic recession due to the pandemic. The relevance of the study was proved with the help of information 
on the dynamics of the decline in industrial production in selected countries, the readiness of their recovery for the next 
year was analyzed. This information will help to trace the crisis cycle, provide examples of steps applicable in other 
countries and become the basis for further research in the field of crisis management in the industrial sector. 

Keywords: industrial production, mechanical engineering, crisis, pandemic, economy, digitalization, business, industry, 
innovation. 
 
 
 

ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЕГО ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается реализация и сущность политики регионального развития, ее про-
блемы. Основные методы и механизмы функционирования политики регионального развития. Так же основные 
проблемы направлений региональной политики. Реализация современного варианта политики регионального 
развития стимулирует конкуренцию регионов за привлечение населения, инвестиций и федеральных ресурсов.  
Ключевые слова: Рыночная экономика, экономическое и социальное развитие регионов, региональная политика, 
экономическая политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article considers the implementation and essence of regional development policy, its problems. Main 
methods and mechanisms for the functioning of regional development policies. The main problems of regional policies 
are also. The implementation of the modern version of the regional development policy stimulates regional competition 
for attracting people, investments and federal resources. 
Keywords: Market economy, economic and social development of regions, regional policy, economic policy. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА С  

ПОМОЩЬЮ РЕЖИМА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

Кучерявенко Д.М., к.э.н., доцент, Самарский Государственный Технический университет 

Николаев А.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены понятия особой экономической зоны, понятие свободной экономической зоны, 
которое применяется в мировой практике. Проанализированы основные проблемные точки, препятствующие раз-
витию особых экономических зон в РФ.  Проведен анализ текущей ситуации развития особых экономических зон 
в субъектах РФ, на основе проводимых рейтингов выделены наиболее эффективные из них. Проведена оценка 
существующих мер государственной поддержки на развитие и функционирование особых экономических зон и их 
роль для инновационного развития регионов страны. 
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал региона, особые экономические зоны, экономический 
рост, особые экономические зоны. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the concept of a special economic zone, the concept of a free economic zone, which is 
used in world practice. The main problem points that hinder the development of special economic zones in the Russian 
Federation are analyzed. The analysis of the current situation of development of special economic zones in the constit-
uent entities of the Russian Federation is carried out, on the basis of the ratings carried out, the most effective of them 
are identified. An assessment of the existing measures of state support for the development and functioning of special 
economic zones and their role for the innovative development of the countrys regions has been carried out. 
Keywords: innovations, innovative potential of the region, special economic zones, economic growth, special economic 
zones. 
 

 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 

 

Левков С.А., д.с.н., Камчатский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы продвижения рыбы и морепродуктов на потребитель-
ские рынки. Особое внимание уделено анализу лучших мировых практик брендинга и государственной поддерж-
ке продвижения национальных морепродуктов. В работе обоснована необходимость создания брендов продукции 
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российских предприятий рыбохозяйственного комплекса, определены подходы к разработке брендов. По мнению 
автора основой для построения брендов морепродуктов является место происхождения и потребительские свой-
ства (полезность) продукции из конкретных видов водно-биологических ресурсов.   
Ключевые слова: ритейл, продвижение, брендинг, рыба, морепродукты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In this paper, we discuss the main problems of promoting fish and seafood to the consumer markets. Analysis 
of the worlds best branding practices and governmental support for the promotion of national seafood is given particu-
lar attention. The paper substantiates the need of creating brands for the products of Russian fishery complex enter-
prises and identifies approaches to develop the brands. In our opinion, the basis for building seafood brands is the 

place of origin and consumer properties (usefulness) of the products made from specific types of aquatic biological re-
sources. 
Keywords: retail, promotion, branding, fish, seafood. 
 

 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Леонов А.Н., соискатель, Самарский государственный экономическийо университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается стратегия инновационного развития компании как ключевой фактор ее 
успешного функционирования и развития, что приводит к повышению ее конкурентоспособности на рынке. При-
ведены основные этапы по определению инновационного процесса, даны ключевые шаги по его проведению. 
Представлена характеристика инновационно – ориентированного бизнеса с учетом поэтапного внедрения инно-
вации. Было выявлено, что стратегии определения потребностей клиентов являются неотъемлемой частью управ-
ления маркетингом компании. Было доказано, что создание успешной инновационной стратегии начинается с 
определения основной проблемы. Было выявлено, что способность мыслить творчески и находить способы гене-
рировать новые идеи - важный навык, играющий жизненно важную роль для всего инновационного процесса и 
управления. Было проанализировано, что лучшая инновационная идея — это та, которая лучше всего соответ-
ствует критериям бизнеса и показывает отличные результаты метода оценки. Было доказано, что инновационный 
потенциал компании достигается с помощью комплексного рассмотрения производственно-технологического, 

научно-технического, финансово-экономического и кадрового потенциалов компании. Был рассмотрен потенциал 
копании «Netflix». 
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, стратегия, инновационная компания, бизнес – среда, 
конкурентоспособность, эффективность, инновационный процесс.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the strategy of innovative development of a company as a key factor in its successful 
functioning and development, which leads to an increase in its competitiveness in the market. The main stages for de-
fining the innovation process are given, key steps for its implementation are given. The characteristic of innovation-
oriented business is presented, taking into account the phased implementation of innovation. It has been found that 
strategies for identifying customer needs are an integral part of a companys marketing management. It has been prov-
en that creating a successful innovation strategy begins with identifying the underlying problem. The ability to think 
creatively and find ways to generate new ideas was found to be an essential skill that plays a vital role in the entire 
innovation process and management. It was analyzed that the best innovative idea is the one that best meets the cri-
teria of the business and performs excellently in the evaluation method. It was proved that the innovative potential of 
the company is achieved through a comprehensive examination of the production and technological, scientific and 
technical, financial and economic and human potential of the company. The potential of the Netflix digging has been 
considered. 
Keywords: innovation, innovation potential, strategy, innovation company, business environment, competitiveness, 
efficiency, innovation process. 
 

 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Моисеева И.В., старший преподаватель, МГУ им. Н.П. Огарёва  

 
Аннотация. В статье представлен анализ современных демографических тенденций России как фундамента раз-
вития человеческого потенциала. Выявлены негативные факторы, обусловленные пандемией COVID-19. Пред-
ставлен точки зрения экспертов относительно влияния последствий пандемии коронавируса на состояние чело-
веческого развития России. Представлены направления выхода из сложившейся сложной демографической ситу-
ации через развитие миграционных потоков.  

Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала, демография, коэффициент рождаемости, реальные 
доходя населения, миграция, пандемия COVID-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством   
 
Abstract: The article presents an analysis of modern demographic trends in Russia as the foundation of human devel-
opment. The negative factors caused by the COVID-19 pandemic have been identified. The article presents the points 
of view of experts regarding the impact of the consequences of the coronavirus pandemic on the state of human devel-
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opment in Russia. The directions of the way out of the current complex demographic situation through the development 
of migration flows are presented. 
Keywords: human development index, demography, fertility rate, real income of the population, migration, COVID-19 
pandemic. 
 

 
 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА В РЕГИОНЕ 

 

Намханова М.В., д.э.н., профессор, Севастопольский государственный университет  

Митус К.Н., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет  

Митус А.А., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет  

 
Аннотация: Цель исследования - рассмотреть возможности использования инструментов бережливого производ-
ства для повышения производительности труда в регионе, что позволит обеспечить рост важнейшего показателя 
эффективности региональной экономики, внесет вклад в реализацию национальных целей. Использованы методы 
системного, сравнительного анализа. Сделан вывод, что бережливое производство является одним из факторов 
повышения производительности труда в регионе. 
Ключевые слова: национальные проекты, производительность труда, бережливое производство, город Севасто-

поль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Purpose of the study: to consider the possibilities of using lean production for the implementation of the na-
tional project "Ore Productivity and Employment Support", which will ensure the growth of the most important indicator 
of the efficiency of the regional economy, will contribute to the implementation of national goals. The methods of sys-
temic comparative analysis were used. It is concluded that lean production is one of the factors in increasing labor 
productivity in the region. 
Keywords: national projects, labor productivity, lean production, the city of Sevastopol. 
 

 
 

ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Науменко Т.В., д.ф.н., профессор, МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу сложного периода в жизни общества и его отражению в интерпретацион-
ных схемах и проектах исследователей – эпохе, когда на смену модерну и модернизму приходит постмодерн и 
постмодернизм. Рассматриваются основные характеристики общества модерна, а также опровержение их постмо-
дернизмом. Многоаспектность, разносторонность, широта и глубина взглядов представителей постмодернизма 
позволили условно классифицировать их по трем направлениям, каждое из которых характеризуется собствен-
ными специфическими чертами и содержательной наполненностью. 
Ключевые слова.  Модерн, модернизм, постмодерн, постмодернизм, трансформация, социум, симулякр, картина 
мира. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of a complex period in the life of society and its reflection in the inter-
pretative schemes and projects of researchers – the era when modernity and modernism are replaced by postmodern-
ism and postmodernism. The main characteristics of modern society are considered, as well as their refutation by 
postmodernism. The diversity, versatility, breadth and depth of views of representatives of postmodernism allowed us 
to conditionally classify them in three directions, each of which is characterized by its own specific features and content 

content.  
Keywords: Modernity, modernism, postmodernism, postmodernism, transformation, society, simulacrum, world picture. 
 

 
 

БИОЭКОНОМИКА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

Нестеренко М.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина 

Дементьева А.А., аспирант, Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье раскрыты институциональные аспекты современного развития экономики Европы в контек-
сте «круговой экономики», базирующейся на «каскадном потреблении» возобновляемых биоресурсов. Цель ис-
следования – изучить политические и практические аспекты стран Европы в отношении формирования биоэконо-
мики. Приведена типология стран и регионов. Описан организационно-экономический механизм распространения 
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биоэкономических процессов на территории ЕС. В соответствии с чем представлен обобщенный модуль приорите-
тов трансформации европейской экономики в биоэкономику.  
Ключевые слова: биоэкономика, Европа, политика, стратегия, биоресурсы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the institutional aspects of the modern development of the European economy in the con-
text of the «circular economy» based on the «cascade consumption» of renewable biological resources. The purpose of 
the study is to study the political and practical aspects of European countries in relation to the formation of bioecono-
my. The typology of countries and regions is presented. The organizational and economic mechanism of the spread of 
bioeconomic processes in the European Union is described. Accordingly, the generalizedmodule of priorities for trans-

formation of the European economy into a bioeconomy.  
Keywords: bioeconomics, Europe, politics, strategy, bioresources. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ЭПОХУ «ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВОЙН» 

 

Рязанов А.А., к.э.н., доцент, Московский университет имени С.Ю.Витте 

 
Аннотация: Предметом исследования выступает совокупность организационно-экономических отношений, объек-
тивно возникающих в процессе трансформации экономической конкуренции национальных хозяйственных ком-
плексов в межгосударственную военно-экономическую конкуренцию. Целью исследования является выявление 
принципиальных отличий экономической и межгосударственной военно-экономической конкуренции. В процессе 
достижения цели исследования автором использовались диалектический, системный, структурно-
функциональный, институциональный, историко-логический, сравнительно-аналитический методы исследования, 
а также методы научной абстракции, индукции, дедукции, нормативного и позитивного анализа и синтеза. Ре-
зультатами исследования являются авторская характеристика трансформации современного межгосударственного 
противоборства, перечень принципиальных сущностных отличий межгосударственной военно-экономической 
конкуренции от экономической конкуренции национальных хозяйственных комплексов и традиционных форм 
межгосударственного военно-экономического противоборства. 
Ключевые слова: экономическая конкуренция, межгосударственное противоборство, межгосударственная воен-
но-экономическая конкуренция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the research is the set of organizational and economic relations that objectively arise in the 
process of transformation of economic competition of national economic complexes into interstate military-economic 
competition. The aim of the study is to identify the fundamental differences between economic and interstate military-
economic competition. In the process of achieving the research goal, the author used dialectical, systemic, structural-
functional, institutional, historical-logical, comparative-analytical research methods, as well as methods of scientific 
abstraction, induction, deduction, normative and positive analysis and synthesis. The results of the study are the au-
thors characteristic of the transformation of modern interstate confrontation, a list of fundamental essential differences 
between interstate military-economic competition from the economic competition of national economic complexes and 

traditional forms of interstate military-economic confrontation. 
Keywords: economic competition, interstate confrontation, interstate military-economic competition. 
 

 
 

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Сергиевская Н.В., к.э.н., доцент, Московский государственный строительный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль руководителя в разрешении конфликтов на рабочих местах в зависи-
мости от его стиля руководства. Также предложена модель, показывающая между кем возможны конфликты. От-
мечаются причины возникновения конфликтных ситуаций на рабочих местах, приводится статистика. Предлага-
ются три условных способа разрешения конфликтов. 
Ключевые слова: руководитель, конфликт, стили руководства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article shows the role of a leader in solving conflicts in workplaces. It depends on his leadership style. A 
model is also proposed that shows between whom conflicts are possible. There are noted the reasons for the occur-
rence of conflict situations in the workplace. Statistics are provided. There are proposed three conditional methods of 
conflict resolution. 
Keywords: leader, conflict, leadership styles.  
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ IPD С ТРАДИЦИОННЫМИ МОДЕЛЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
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Солопова Н.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет 

Цзюй Чжиминь, аспирант, Национальный исследовательский Московский государствен-

ный строительный университет 

 
Аннотация: В настоящее время масштабы строительных проектов продолжают расти в размерах и сложности, а 
также новое применение в строительной отрасли находят такие информационные технологии, как BIM, традици-
онные модели реализации проектов более не могут соответствовать современным требованиям отрасли. Стои-
мость традиционной модели реализации инвестиционно-строительных проектов（ИСП）растет, а конкурентоспо-

собность становится все ниже и ниже. В  статье  изучается и анализируется традиционная модель, а также объ-
единяется модель IPD с традиционной моделью, тем самым выводя различные уровни моделей IPD. Также анали-
зируются проблемы, которые необходимо решить при продвижении и применении модели IPD, чтобы постоянно 
оптимизировать модель в ИСП, и то как в ИСП достигается оптимизация стоимости, качества и сроков строитель-
ства.  
Ключевые слова: BIM, IPD, классификация IPD, проблемы IPD, модель ИСП, модель организации и управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Аbstract: As construction projects continue to grow in size and complexity, and as information technologies such as 
BIM find new uses in the construction industry, traditional project delivery models can no longer match the industrys 
current demands. The cost of the traditional model for the implementation of investment and construction projects （

ISP） is growing, and the competitiveness is getting lower and lower. In this article, that explores and analyzes the 

traditional model, and also combines the IPD model with the traditional model, thereby deriving different levels of IPD 
models. Also analyzes the problems that need to be solved in the promotion and application of the IPD model in order 
to constantly optimize the model in the ISP, and in the ISP, the optimization of cost, quality and construction time is 
achieved. 
Keywords: BIM, IPD, IPD Classification, IPD Problems, ISP Model, Organization and Management Model. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

КОРОНАВИРУСА 

 

Стребкова Л.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации 

Сваровская Е.Б., к.фил.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации 

Нижальская Н.И., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются тенденции в изменении покупательского поведения, вызванные как циф-
ровизацией экономики, так и активным развитием торговых интернет-площадок. Эти тенденции стали еще более 
выраженными в условиях пандемии коронавируса. Толчок трансформации потребительского поведения  был дан 
существенно изменившимися внешними факторами, которые затронули внутренние психологические механизмы 
формирования потребительских решений. Бизнесу необходимо использовать разнообразные средства интернет-
маркетинга для удовлетворения новых запросов потребителей. 
Ключевые слова: поведение потребителей, маркетинговые коммуникации, электронная торговля, онлайн-
магазин, интернет-маркетинг, коронавирус. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines trends in changing of consumer behavior caused by both the digitalization of the econ-
omy and the active development of online trading platforms. These trends have become even more pronounced in the 
context of the coronavirus pandemic. The impetus for the transformation of consumer behavior was given by signifi-
cantly changed external factors, which affected the internal psychological mechanisms of the formation of consumer 
decisions. Businesses need to use a variety of online marketing tools to meet new consumer needs. 
Keywords: consumer behavior, marketing communications, e-trade, online store, internet marketing, coronavirus. 
 

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2017-2019  

ГОДЫ 

 

Ушницкая Л.Е., к.э.н., доцент, Северо–Восточный Федеральный Университет 

Матвеева В.И., Северо–Восточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: в работе исследуется анализ бюджета на уровне субъекта Российской Федерации – Республики Саха 
(Якутия) по бюджетным коэффициентам. Анализируются возможности эффективности расходования средств 
бюджета. По выявленным результатам отмечаем, что невозможно оценить эффективность расходов бюджета по 
показателям. Например, коэффициент бюджетной обеспеченности, который не отражает реальных показателей, 
так как в состав включаются расходы бюджета на регулирование и управление, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность, то есть те расходы, которые не имеют прямого отношения к повышению 
уровня жизни населения. 
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Ключевые слова: бюджет, население, доходы расходы, бюджетный коэффициент, Республика Саха (Якутия). 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the paper examines the analysis of the budget at the level of the constituent entity of the Russian Federation 
- the Republic of Sakha (Yakutia) by budget coefficients. Analyzes the possibilities of efficiency of spending budget 
funds. Based on the revealed results, we note that it is impossible to assess the effectiveness of the budget in terms of 
indicators. For example, the coefficient of budgetary provision, which does not correspond to these indicators, since the 
composition includes expenses for regulation and management, national security and law enforcement, that is, those 
expenses that are not directly related to improving the living standards of the population 
Keywords: budget, population, income, expenses, budget coefficient, Republic of Sakha (Yakutia). 

 
 
 

ПАНДЕМИЯ COVID-19 КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

БИРЖЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ETF 

 

Фрайс В.Э., старший преподаватель, УрФУ имени Б.Н. Ельцина 

Логинова А.А., Уральский федеральный Университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния пандемии COVID-19 на финансовые показатели биржевых 
инвестиционных фондов ETF . Авторы отмечают, что наступление пандемии COVID-19 вызвала негативные коле-
бания в экономической и социальной сферах, тем самым определив необходимость к изучению альтернативных 
подходов для достижения устойчивых результатов и адаптации к текущим реалиям. Проводимые исследования 
оценивают поведение реальных инвестиций (RI), как устойчивое, тем самым полагая, что экономический спад 
вызванный COVID-19, не оказывает существенного влияние, но утверждать этого в части биржевых инвестицион-
ных фондов ETF невозможно, в силу отсутствия исследований и оценок. Использование моделей ANOVA и много-
мерной регрессии, можно оценить различия и взаимосвязь между доходами биржевых фондов и их рейтинга 
(ESG) в период течения кризиса финансового рынка, связанного с COVID-19. Исследование показывает, что даже 
устойчивые биржевые инвестиционные фонды (ETF), не защищены от финансовых потерь во время серьезного 
спада рынка. 
Ключевые слова: COVID-19, ETF, доходность, финансовая устойчивость, спад рынка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The onset of the pandemic COVID-19 caused negative fluctuations in the economic and social spheres, there-
by determining the need to study alternative approaches to achieve sustainable results and adapt to current realities. 
The ongoing studies assess the behavior of real investments (RI) as sustainable, thereby believing that the economic 
downturn caused by COVID-19 does not have a significant impact, but it is impossible to assert this in terms of ex-
change-traded ETF investment funds, due to the lack of research and estimates. Using ANOVA and multivariate regres-
sion models, one can estimate the differences and relationship between exchange-traded fund earnings and their rating 
(ESG) during the current COVID-19-related financial market crisis. The study shows that even stable exchange-traded 
investment funds (ETFs), are not protected from financial losses during a severe market downturn. 
Keywords: COVID-19, ETF, profitability, financial stability, market downturn. 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ СОЮЗ ЕС: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

Хаирова Э.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье исследованы тенденции и проблемы развития Инновационного союза ЕС. Проанализированы 
страны-лидеры глобального инновационного индекса 2020. Охарактеризованы проблемы использования  иннова-
ционного потенциала ЕС и определены направления его эффективного использования. Определено влияние со-
временной системы образования государств-членов ЕС на развитие Инновационного союза. Определено значение 
владения цифровыми навыками для развития конкурентоспособной цифровой экономики будущего,  а также 
направления политики ЕС в создании цифрового общества. 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика ЕС, Инновационный союз, инновационные лидеры, циф-
ровые навыки. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article examines the tendencies and problems of the development of the EU Innovation Union. The lead-
ing countries of the global innovation index 2020 are analyzed. The problems of using the innovative potential of the 
EU are characterized and the directions of its effective use are determined. The influence of the modern education sys-
tem of the EU member states on the development of the Innovation Union is determined. The importance of possession 
of digital skills for the development of a competitive digital economy of the future was determined, as well as the direc-
tion of EU policy in creating a digital society. 
Keywords: innovation, EU innovation policy, Innovation Union, innovation leaders, digital skills. 
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OIL SPILLS AND OIL CLEAN-UP IN RUSSIA AND THE WORLD: ECONOMIC ASPECT 

 

Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, МГИМО МИД России 

 
Аннотация: В статье рассмотрено текущее состояние с разливами нефти и экономические аспекты ликвидации 
последствий разливов нефти в мире в целом, Канаде, США, Нигерии и России. В основном в исследовании дела-
ется вывод о том, что из-за довольно высокой стоимости очистки нефти и довольно низких штрафов за разливы 
нефти в России страна является самой загрязненной нефтью в мире. 
Ключевые слова: Ликвидация разливов нефти, разливы нефти, стоимость, штрафы, Россия, США, Канада 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Current state of oil spills and economic aspects of oil clean-up in the world, Canada, the USA, Nigeria and 
Russia are considered. The study mainly concludes that because of fairy high costs of oil cleaning and quite low fines 
for oil spills in Russia the country is the worlds oil-dirtiest one 
Keywords: Oil clean-up, oil spill, сost, fines, Russia, the USA, Canada. 
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