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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Авдеева М.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

Булатова И.Г., доцент, Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является исследование котировок акций и финансовых показателей 
компании  ПАО «Газпром нефть» таких как EPS, P/E, дивиденды для  оценка инвестиционной привлекательности 
на 2022-2024 гг. В результате проведенного исследования были получены достоверные регрессионные модели, 
позволяющие объективно оценить возможности инвестирования в акции компании. В качестве исходных данных 
была использованы данные с Московской биржи и отчетность по РСБУ ПАО «Газпром нефть» с 2006-2021 гг. 
Ключевые слова: ПАО «Газпром нефть», акция, EPS, P/E, корреляция, регрессия, дивиденды, нефть, прогноз. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The aim of this scientific work is to study stock quotes and financial indicators of PJSC Gazprom Neft, such as 
EPS, P / E, dividends to assess investment attractiveness for 2022-2024. As a result of the study, reliable regression 
models were obtained that allow an objective assessment of the possibilities of investing in the companys shares. As 
the initial data, we used data from the Moscow Exchange and RAS statements of Gazprom Neft PJSC from 2006-2021. 
Keywords: PJSC Gazprom Neft, share, EPS, P / E, correlation, regression, dividends, oil, forecast. 
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ, ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ  

ВЗАИМОСВЯЗИ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ И РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПАО 

«СЕВЕРСТАЛЬ» С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Безрукова Е.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье проведено исследование дивидендной политики, характера и степени взаимосвязи общего 
размера дивидендов и рыночной капитализации компании ПАО «Северсталь», акции которой входят в базу рас-
чета индекса голубых фишек Московской биржи (MOEXBC). Произведена оценка эффективность дивидендной 
политики компании. В результате произведенного корреляционно-регрессионного моделирования была получена 
простая прогностическая модель для оценки инвестиционной привлекательности акций  ПАО «Северсталь» в ча-
сти дивидендов. 
Ключевые слова: дивидендная политика, коэффициент дивидендных выплат, рыночная капитализация компаний, 
выплата дивидендов, курсовая стоимость акций компаний.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The article studies dividend policy, the nature and extent of the relationship between the total amount of div-

idends and the market capitalization of PJSC Severstal, whose shares are included in the base for calculating the Mos-
cow Exchange Blue Chip Index (MOEXBC). The efficiency of the companys dividend policy was assessed. As a result of 
the correlation and regression modeling, a simple predictive model was obtained to assess the investment attractive-
ness of PJSC Severstal shares in terms of dividends. 
Keywords: dividend policy, dividend payout ratio, market capitalization of companies, payment of dividends, market 
value of company shares. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ИХ ХАРАКТЕРА И 

СТЕПЕНИ ВЗАИМОСВЯЗИ С ДИВИДЕНДАМИ ПАО «АЛРОСА» С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ВОЛНОВОГО И КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Воробьёва В.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 
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Аннотация: В статье приведено исследование динамики биржевых котировок акций и их характера и взаимосвязи 
с дивидендами ПАО «АЛРОСА» за 2011-2021 годы с использованием методов волнового анализа и корреляцион-
но-регрессионного анализа. На основе полученных результатов разработаны полиномиальные регрессионные 
модели, приведены доказательства статистической значимости этих моделей. С использованием разработанных 
регрессионных моделей был сделан прогноз возможных диапазонов значений котировок акций и дивидендов ПАО 
«АЛРОСА» и доказана целесообразность долгосрочного инвестирования в акции ПАО «АЛРОСА» на 2022-2024 
годы 
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, регрессия, корреляция, акции, инвестирование, АЛРО-
СА. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article presents a study of the dynamics of stock exchange quotations and their nature and the relation-
ship with the dividends of PJSC ALROSA for 2011-2021 using the methods of wave analysis and correlation-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 possible ranges of val-
ues of stock quotes and dividends of PJSC ALROSA was made and the feasibility of long-term investment in PJSC AL-
ROSA shares for 2022-2024 was proved. 
Keywords: Regression-correlation analysis, regression, correlation, stocks, investment, ALROSA. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ИХ ХАРАКТЕРА И 

СТЕПЕНИ ВЗАИМОСВЯЗИ С ДИВИДЕНДАМИ ПАО «НМЛК» С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ВОЛНОВОГО И КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Музаферова Р.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Ба-

умана (национальный исследовательский университет) 

Тимофеев В.Б., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье представлено исследование динамики характера и степени взаимосвязи котировок акций и 
дивидендов ПАО «НМЛК» на основе методов волнового и корреляционно-регрессионного анализа. Исходя из по-
лученных результатов данного анализа построены полиномиальные регрессионные модели, приведено доказа-
тельство возможности прогнозирования по этим моделям. В целях долгосрочного инвестирования с использова-
нием полученных регрессионных моделей были спрогнозированы изменения котировок акций и дивидендов ПАО 
«НМЛК» на 2022-2026 годы. Полученные результаты прогнозирования позволяют сделать вывод о целесообраз-
ности   инвестирования в акции ПАО «НМЛК» на 2022-2026 годы. 
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, акции, регрессия, инвестирование, корреляция, НМЛК. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The article presents a study of the dynamics of the nature and degree of interrelation between stock quotes 
and dividends of PJSC "NMLK" on the basis of methods of wave and correlation-regression analysis. Based on the ob-
tained results of this analysis, polynomial regression models were constructed, and a proof of the possibility of fore-
casting using these models was presented. For the purpose of long-term investment, using the obtained regression 
models, changes in stock prices and dividends of NMLK PJSC for 2022-2026 were predicted. The obtained forecasting 
results allow us to conclude that it is advisable to invest in shares of NMLK PJSC for 2022-2026. 
Keywords: Correlation-regression analysis, stocks, regression, investment, correlation, NMLK. 
 

 
 

ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ В РОССИИ 

 

Булатова А.И., к.соц.н., доцент, Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается актуальность в развитии нормативно-правовой базы внедрения инноваци-
онных информационных технологий в финансовую сферу для интеграции в информационное сообщество. Иссле-
дуемые правовые аспекты представлены в хронологическом порядке с 2008 по текущее время. В работе опреде-
ляется место Банка России в регулировании информационной безопасности в финансовой системе. Раскрывается 
порядок обращения цифровой валюты на территории Российской Федерации, согласно действующему законода-
тельству. 
Ключевые слова: финтех,  цифровые технологии, финансовые услуги, информационная безопасность, цифрови-
зация экономики, финансовые организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the relevance in the regulatory framework development for the innovative information 
technologies introduction in the financial sector for integration into the information community. The legal aspects under 
study are presented in chronological order from 2008 to the current time. The paper defines the place of the Bank of 
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Russia in the regulation of information security in the financial system. The procedure for the circulation of digital cur-
rency on the territory of the Russian Federation, according to the current legislation, is disclosed. 
Keywords: fintech, digital technologies, financial services, information security, digitalization of the economy, financial 
organizations. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Воробьева М.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет)  

Птускин А.С., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методы повышения эффективности деятельности предприятия. Проанализиро-
ваны особенности, присущие таким методам как автоматизация производственных процессов и внедрение ин-
формационных систем на предприятии. Выявлены трудности, с которыми может столкнуться предприятие, при 
внедрении рассматриваемых методов. Сделан вывод о том, что методы внедрения информационных ERP-систем и 
автоматизации бизнес-процессов являются эффективными инструментами модернизации, как производственного 
процесса предприятия, так и всей системы управления в совокупности, но требуют к себе осторожного отноше-
ния. 
Ключевые слова: ERP-система, роботизация бизнес-процессов, эффективность деятельности предприятия, RPA 
технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses methods for increasing the efficiency of an enterprise. The features inherent in such 
methods as the automation of production processes and the introduction of information systems at the enterprise are 
analyzed. The difficulties that an enterprise may face when implementing the considered methods are identified. It is 
concluded that the methods of introducing information ERP systems and automating business processes are effective 
tools for modernizing both the production process of an enterprise and the entire management system as a whole, but 
they require a careful attitude towards themselves. 
Keywords: ERP-system, robotization of business processes, enterprise efficiency, RPA technologies. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Гайнуллина Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Литвин И.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый Университет при правительстве Российской Фе-

дерации 

Марфина Л.В., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 
Аннотация: В статье дана оценка роли и эффективное применение кадрового потенциала в реализации объектов 
инвестиционно-строительной отрасли. Процесс разработки   и реализации кадровой политики должен базиро-
ваться на предлагаемых   теоретических положениях и принципах. Проанализированы необходимые и достаточ-
ные условия развития кадровой политики на предприятии, составляющие теоретико-методическую базу исследо-
вания эффективности инвестиционно-строительной деятельности.  
Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровая политика, кадровый аудит, производительность труда, коэффи-
циенты движения численности работников, фонды рабочего времени. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление на предприятии.  
 
Abstract: The article provides an assessment of the role and effective use of human resources in the implementation of 
objects of the investment and construction industry. The process of developing and implementing personnel policy 
should be based on the proposed theoretical provisions and principles. The necessary and sufficient conditions for the 
development of personnel policy at the enterprise are analyzed, which constitute the theoretical and methodological 
basis for studying the effectiveness of investment and construction activities. 
Keywords: personnel potential, personnel policy, personnel audit, labor productivity, movement rates of the number of 
employees, funds of working time. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Глухов В.В., к.э.н., доцент, Владивостокское президентское кадетское училище Нахимов-

ского военно-морского училища 
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Глухова З.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления экосистемой цифровой экономики. Авторы отмечают, что 
Организация управления социально-экономическими системами является главным направлением развития со-
временного общества в условиях расширения применения информационно-коммуникационных технологий и циф-
ровой экономики. Глобализация и научно-технический прогресс трансформировали многие социально-
экономические процессы и дали импульс развитию экосистемы цифровой экономики, предоставив пользователям 
широкую возможность в создании, получении и визуализации информации, оплате за товары и услуги и т.д., 
сделав их более простыми и доступными. 
Ключевые слова: управление, социально-экономическая система, экосистема, цифровая экономика, информаци-
онно-коммуникационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The organization of management of socio-economic systems is the main direction of the development of 
modern society in the context of the expansion of the use of information and communication technologies and the digi-
tal economy. Globalization and scientific and technological progress have transformed many socio-economic processes 
and gave impetus to the development of the ecosystem of the digital economy, providing users with a wide opportunity 
to create, receive and visualize information, pay for goods and services, etc., making them simpler and more accessi-
ble. 
Keywords: management, socio-economic system, ecosystem, digital economy, information and communication tech-
nologies. 
 

 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  «УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» ЗА 2013-2020 ГОДЫ 

 

Звягинцев П.С., к.э.н., старший научный сотрудник,  институт экономики РАН 

 
Аннотация: В настоящей статье дан анализ госпрограммы РФ «Управление федеральным имуществом»: вносимых 
в нее изменений и фактическое выполнение ее показателей, трансформация ее в подпрограмму. Обосновывается 
статистическими расчетами вывод о приостановке приватизации государственных предприятий и национализа-
ции. Проведен содержательный анализ вклада программы в развитие российской экономики в период ее функци-
онирования. 
Ключевые слова: государственная программа,  федеральное имущество, показатели, приватизация, предприятия 
и организации, доля государственной и частной собственности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.95.12.002 
 
Abstract: This article provides an analysis of the state program of the Russian Federation «Federal Property Manage-
ment»: the changes made to it and the actual implementation of its indicators, its transformation into a subprogram. 
The conclusion on the suspension of privatization of state enterprises and nationalization is justified by statistical calcu-
lations. A meaningful analysis of the programs contribution to the development of the Russian economy during its op-
eration was carried out. 
Keywords: state program, federal property, indicators, privatization, share of state and private property. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.95.12.002 
 

 
 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Изотов В.П., д.фил.н., профессор, Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева  

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

Карпикова М.О., 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  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы эффективности научной коммуникации и методы их устране-
ния. Отмечаются особенности коммуникации в научной сфере. Определяется значение научной коммуникации, 
методологическое и социологическое ее значение, роль в формировании нового научного знания. 
Ключевые слова: наука, коммуникация, научная коммуникация, обмен информацией, коммуникатор, аудитория, 
каналы коммуникации. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: This article discusses the problems of the effectiveness of scientific communication and methods of their elim-
ination. The peculiarities of communication in the scientific field are noted. The significance of scientific communication, 
its methodological and sociological significance, and its role in the formation of new scientific knowledge are deter-
mined. 
Keywords: science, communication, scientific communication, information exchange, communicator, audience, commu-
nication channels. 
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МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДИНАМИКОЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Каратаева Т.А., к.э.н., доцент, преподаватель, Северо-Восточный федеральный универ-

ситет имени М.К. Аммосова  

 
Аннотация: В статье определена сущность мониторинга, дана характеристика мониторинга, показаны его значе-
ния в сферах деятельности, вследствие этого сформулированы основные направления по укреплению терминоло-
гии и создания комплексной системы мониторинга, как основного инструмента информационно-аналитической 
системы наблюдений за динамикой показателей. 
Ключевые слова: мониторинг, информация, оценка, мониторить, стратегия, динамика, наблюдение, контроль.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article defines the essence of monitoring, gives a characteristic of monitoring, shows its significance in 
the fields of activity, as a result, formulates the main directions for strengthening the terminology and creating an inte-
grated monitoring system as the main tool for an information and analytical system for observing the dynamics of indi-
cators. 
Keywords: monitoring, information, assessment, monitor, strategy, dynamics, observation, control. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Колочева З.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности АО «Водоканал», одного из 
крупнейших предприятий Республики Саха (Якутия). Осуществлена оценка финансового состояния предприятия. 
Выявлены недостатки и проблемы управления дебиторской задолженностью предприятия. Разработан комплекс 
мероприятий по совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью. Предложенные рекомен-
дации способствуют развитию предприятия в дальнейшем. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, методы управления, платежеспособ-
ность клиента, дебиторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: The article analyzes the accounts receivable and payable of "Vodokanal" JSC, one of the largest enterprises of 
the Republic of Sakha (Yakutia). The financial state of the enterprise was evaluated. The drawbacks and problems of 
enterprises accounts receivable management were revealed. A set of measures to improve the system of management 
of accounts receivable was developed. The proposed recommendations contribute to the development of the enterprise 
in the future. 
Keywords: accounts receivable, accounts payable, management methods, customer solvency, debtors. 
 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Коокуева В.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им .Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В мире в последнее время частота наступления экономических кризисов становится все выше. В ста-
тье проведена оценка влияния коронокризиса на уровень инновационной активности в России на основе сравни-

тельного, критического и корреляционно-регрессионного анализа. Анализ не показал явных признаков отрица-
тельного влияния, что могло быть нивелировано поддержкой государства, возможностью использования компа-
ниями накопленных средств, также методологическими различиями в подсчете показателей.  
Ключевые слова: пандемия, инновационное развитие, коронокризис, инновационная активность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the world recently, the frequency of the onset of economic crises is becoming higher. The article evaluates 
the impact of the coronation crisis on the level of innovation activity in Russia on the basis of comparative, critical and 
correlation-regression analysis. The analysis showed no obvious signs of a negative impact, which could be offset by 
state support, the possibility of companies using accumulated funds, as well as methodological differences in the calcu-
lation of indicators. 
Keywords: pandemic, innovative development, coronocrisis, innovative activity. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В  

БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Корсунова Н.Н., аспирант, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье рассматривается  вариант построения стратегической карты внедрения инноваций в банков-
ское обслуживание корпоративных клиентов в рамках реализации инновационной модели обслуживания корпо-
ративных клиентов коммерческим банком. Цель статьи состоит  предложении способа создания стратегической  
карты обслуживания корпоративных клиентов российскими банками. Методы исследования: анализ, синтез, ин-
дукция, сравнение. В ходе проведенного исследования была предложена организационная структура стратегиче-
ской  карты обслуживания корпоративных клиентов российскими банками и схема ее работы. 
Ключевые слова: стратегическая карта внедрения инноваций, банк, корпоративные клиенты, схема работы, ин-
новационная модель обслуживания корпоративных клиентов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the option of building a strategic map for the introduction of innovations in banking ser-
vices for corporate clients as part of the implementation of an innovative model of serving corporate clients by a com-
mercial bank. The purpose of the article is to propose a method for creating a strategic map for servicing corporate 
clients by Russian banks. Research methods: analysis, synthesis, induction, comparison. In the course of the study, the 
organizational structure of the strategic card for servicing corporate clients by Russian banks and the scheme of its 
work were proposed. 
Keywords: strategic map for the implementation of innovations, bank, corporate clients, work scheme, innovative mod-
el of servicing corporate clients. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Кристя А.Э., Кубанский государственный аграрный университет 

Тимакова Д.В., Кубанский государственный аграрный университет 

Крупа Е.Н., Кубанский государственный аграрный университет 

Мирончук В.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация. Данная научная статья представляет собой объективный анализ методов финансового планирования 
и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности коммерческих предприятий. Представлены системы 
управления широким спектром процессов предприятия, от базовых действий персонала до финансового менедж-
мента. Обосновано предположение о текущем планировании финансовой деятельности предприятия с помощью 
заранее разработанной финансовой стратегии по ключевым аспектам финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческого предприятия. Данная научная статья анализирует проблематику определения прогнозных значе-
ний динамических показателей экономического положения коммерческой организации в современных условиях 
рынка и совершенной конкуренции. Учитываются кризисные обстоятельства последних периодов, соотносится 
многолетний отечественный опыт планирования и прогнозирования микроэкономического и макроэкономического 
уровней. 
Ключевые слова: методы моделирования и прогнозирования экономики, финансовое планирование, финансовое 
прогнозирование, финансовое состояние, экономическая политика коммерческого предприятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This scientific article is an objective analysis of methods of financial planning and forecasting of financial and 
economic activities of commercial enterprises. Management systems for a wide range of enterprise processes are pre-
sented, from basic personnel actions to financial management. The assumption about the current planning of the finan-
cial activity of the enterprise with the help of a pre-developed financial strategy on key aspects of the financial and 
economic activities of a commercial enterprise is substantiated. This scientific article analyzes the problems of deter-
mining the forecast values of dynamic indicators of the economic situation of a commercial organization in modern 
market conditions and perfect competition. The crisis circumstances of recent periods are taken into account, the long-
term domestic experience of planning and forecasting microeconomic and macroeconomic levels is correlated. 
Keywords: methods of modeling and forecasting of the economy, financial planning, financial forecasting, financial con-
dition, economic policy of a commercial enterprise. 
 

 
 

ГРАДОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ Г. 

КАЗАНИ 

 

Набиуллина К.Р., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрены градоэкономические проблемы и перспективы исторической части г. Казани. 
Автор отмечает, что переход к постиндустриальной экономике и процессы глобализации в мире, способствовали 
развитию туризма и превращения его в важную часть экономики стран, их отдельных регионов и городов, имею-
щих для этого ресурсный потенциал.   В России Казань стала одним из лидеров в развитии туристической инду-
стрии, что подтверждается стремительно возрастающими, в последние 15 лет, экономическими и статистическими 
показателями. Большую роль в этом сыграла сама история города, следы которой зафиксированы в архитектур-
ной среде Казани. Но в значительной степени этому способствовала и целенаправленная деятельность руковод-
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ства Татарстана и его столицы. Эта деятельность Администрации Республики Татарстан и Казани во многом опи-
ралась на Европейский опыт стратегического «продвижения» городов, использовавших для успешного развития 
своего бренда и привлечения туристов, архитектурно-градостроительные методы и «событийную экономику». 
Однако актуальный градоэкономический анализ формирования и развития туристической инфраструктуры Каза-
ни позволяет чётко обозначить риски, которые могут негативно повлиять на дальнейшее развитие туристической 
деятельности в Татарстане и его столице. И даже снизить конкурентоспособность Казани в этой сфере деятельно-
сти. При этом анализ невостребованных ресурсов РТ и Казани позволяет выстроить новые перспективы развития 
туристической инфраструктуры в Татарстане и, в первую очередь, в столице республики.  
Ключевые слова: Градоэкономические проблемы, градостроительное развитие, историческая застройка, собы-
тийная экономика, туристическое брендирование, большие проекты, государственно-частное партнёрство, тури-

стический менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The transition to a post-industrial economy and the processes of globalization in the world contributed to the 
development of tourism and its transformation into an important part of the economy of countries, their individual re-
gions and cities that have sufficient resources for that. In Russia, Kazan has become one of the leaders in the develop-
ment of the tourism industry, which is confirmed by the rapidly growing economic and statistical indicators over the 
past 15 years. The history of the city itself played an important role in this, which history could be traced in the archi-
tectural environment of Kazan. But to a large extent this was also facilitated by the purposeful activity of the leadership 
of Tatarstan and its capital. This activity of the Administrations of the Republic of Tatarstan and Kazan was largely 
based on the European experience of strategic “promotion” of cities, which used architectural and urban planning 
methods and “event economy” to successfully develop their brands and attract tourists. However, the actual urban 
economic analysis of the formation and development of the tourist infrastructure of Kazan makes it possible to clearly 
identify the risks that can negatively affect the further development of tourist activity in Tatarstan and its capital and 
even to reduce the competitiveness of Kazan in this area of activity. At the same time, the analysis of unclaimed re-
sources of the Republic of Tatarstan and Kazan makes it possible to build new prospects for the development of tourism 
infrastructure in Tatarstan and, first of all, in the capital of the republic and not only within the boundaries of the event 
economy. 
Keywords. Urban economic problems, urban development, historical development, event economy, tourism branding, 
large projects, public-private partnership, tourism management.  
 

 
 

УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ В УСЛОВИЯХ «НАРАСТАЮЩЕЙ» 

ЦИФРОВИЗАЦИИ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Никитенкова М.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт США и Канады Российской академии наук 

 
Аннотация: Целью статьи является обсуждение вопросов, связанных с «нарастающей» цифровизацией. Пред-
ставлены особенности информационного общества и экономики, основанной на знаниях, а также основные этапы 
цифровой трансформации. По результатам исследования автор представляет анализ данных процессов в России 
по сравнению с другими странами. Также включены проблемы, связанные с социальной напряженностью, по-
скольку последствия цифровизации многогранны и влияют на экономические, политические и социальные аспек-
ты жизни. 
Ключевые слова: цифровая трансформация,  цифровое правительство, национальный цифровой  суверенитет, 
государственное регулирование, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), стандартизация ИКТ, 
искусственный интеллект,  совместимость платформ, США. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.95.12.001 
 
Abstract: The purpose of the article is to discuss issues related to "increasing" digitalization. The features of the infor-
mation society and the knowledge-based economy, as well as the main stages of digital transformation, are presented. 
Based on the results of the study, the author presents an analysis of these processes in Russia in comparison with oth-
er countries. Also included are issues related to social tensions, since the consequences of digitalization are multifacet-
ed and affect the economic, political and social aspects of life. 
Keywords: digital transformation, digital government, national digital sovereignty, government regulation, information 
and communication technologies(ICT), ICT standardization, artificial intelligence, platform compatibility, USA. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.95.12.001 
 

 
 

РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ В СНИЖЕНИИ РИСКОВ КИТАЙСКИХ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ 

 

Се Вэнькай, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

Кузнецова Н.П., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

Би Чуньсяо, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Малые и средние внешнеторговые предприятия в Китае оказались в сложной ситуации развития по 
причинам дефицита денежных средств, технических условий и каналов информации, столкнувшись в 2020 году с 
такими неблагоприятными условиями, как сокращение количества международных заказов, дефицит денежных 
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средств, трудности с транспортировкой грузов и др. Страхование экспортных кредитов может обеспечить китай-
ские малые и средние предприятия предупреждением рисков, страховыми выплатами, торговым финансировани-
ем и деловым потенциалом, что поможет им стабилизировать производство, снизить риски и развиваться.  
Ключевые слова: страхование экспортных кредитов, развитие МСП в Китае. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Small and medium-sized foreign trade enterprises in China have found themselves in a difficult development 
situation due to lack of funds, technical conditions and information channels, facing adverse conditions such as reduced 
international orders, cash shortages, difficulties in cargo transportation, etc. in 2020. Export credit insurance can pro-
vide Chinese SMEs with risk prevention, insurance benefits, trade finance and business capacity to help them stabilize 

production, reduce risks and grow.  
Keywords: export credit insurance, SME development in China. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ESG-ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ 

 

Стрельников Е.В., к.э.н., доцент, Уральский Государственный Экономический Универси-

тет 

 
Аннотация: В статье проанализированы проекции и перспективы ESG-инвестирования, а также представлена 
характеристика подходов разных стран к финансовой политике в отношении развития и расширения рынка зеле-
ных инвестиций. В качестве цели исследования определено рассмотрение возможностей развития рынка зеленых 
финансов в России на основе анализа европейского подхода и выявления конкретно российских особенностей 
экологического инвестирования. За основу исследования взяты работы международных компаний глобального 
уровня по ответственному инвестированию. Результаты исследования могут быть использованы Банком России в 
качестве практически реализуемой меры по расширению российского рынка зеленых облигаций на начальном 
этапе. 
Ключевые слова: ESG-инструменты, ESG-инвестирование, устойчивое финансирование; социально-
экономические проекты, фондовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the projections and prospects of ESG investment, as well as describes the approaches of 
different countries to financial policy in relation to the development and expansion of the green investment market. The 
purpose of the study is to consider the possibilities of developing the green finance market in Russia based on the anal-
ysis of the European approach and the identification of specifically Russian features of environmental investment. The 
research is based on the work of international companies at the global level on responsible investment. The results of 
the study can be used by the Bank of Russia as a practically feasible measure to expand the Russian green bond mar-
ket at the initial stage. 
Keywords: ESG-instruments, ESG-investing, sustainable financing; socio-economic projects; stock market. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Суринов Н.Н., аспирант, Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П.Огарёва 

 
Аннотация: В статье было выявлено, что в настоящее время стратегическое видение устойчивого развития явля-
ется неотъемлемой частью успешного функционирования предприятия. Разработка стратегии устойчивого разви-
тия направлена на адаптацию организации к внешним изменяющимся условиям и на определение собственного 
поведения на рынке и в обществе в будущем. Был проведен анализ стратегического управления развитием энер-
госбытовых компаний в РФ в рамках концепции устойчивости. Обозначены основные преимущества и недостатки 
стратегического управления развитием в энергосбытовых компаниях РФ в рамках концепции устойчивости. А 
также предложена реализация диагностического подхода к разработке стратегии устойчивого развития предпри-
ятия. 
Ключевые слова: стратегия управления, устойчивое развитие, энергосбытовая компания, стратегия, миссия, 
цель, бизнес-процесс, диагностический подход.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article it was revealed that at present the strategic vision of sustainable development is an integral 
part of the successful functioning of the enterprise. The development of a sustainable development strategy is aimed at 
adapting the organization to changing external conditions and at determining its own behavior in the market and in 

society in the future. We will analyze the strategic management of the development of power supply companies in the 
Russian Federation within the framework of the concept of sustainability. The main advantages and disadvantages of 
strategic development management in power supply companies of the Russian Federation within the framework of the 
concept of sustainability are outlined. And also the implementation of the diagnostic approach to the development of 
the strategy of sustainable development of the enterprise is proposed. 
Keywords: management strategy, sustainable development, energy sales company, strategy, mission, goal, business 
process, diagnostic approach. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ 

 

Хоровинников А.А., д.фил.н., доцент, Самарский государственный технический универ-

ситет 

Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический универси-

тет 

Шепелев В.М., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет 

Гиматудинова Р.Ф., аспирант, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В работе проводится анализ факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на 
управление трудовой деятельностью персонала. Акцент делается, в том числе, на внедрении новаций со стороны 
органов государственной власти.  В статье рассматриваются содержание основных функций управления в усло-
виях цифровизации бизнес-процессов. Авторами подчёркивается важность развития цифровых компетенций со-
трудников организаций в условиях цифровизации экономики.   
Ключевые слова: менеджмент, управление человеческими ресурсами, управление трудовой деятельностью, циф-
ровые компетенции персонала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article analyzes the factors of the external and internal environment of the organization that affect the 
management of the labor activity of personnel. The emphasis is placed, inter alia, on the introduction of innovations on 
the part of public authorities. The article discusses the content of the main management functions in the context of 
digitalization of business processes. The authors emphasize the importance of developing digital competencies of em-
ployees of organizations in the context of the digitalization of the economy. 
Keywords: management, human resource management, workforce management, digital competencies of personnel. 
 

 
 

ИНДИКАТОРЫ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ «EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD») 

 

Чжан Тяньхуэй, Московский педагогический государственный университет 

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

ситет 

 
Аннотация: Авторами определены подходы к обозначению различий между понятиями «новая экономика» и «ин-
новационная экономика». В статье указывается, что в теоретическом аспекте новая экономика является более 
объемным конструктом, включающим другие теории, характеризующие современную экономику (экономика зна-

ний, креативная экономика, информационная экономика, цифровая экономика, экономика совместного потребле-
ния и др.). Целью статьи является рассмотрение целостной системы индикаторов, которые разработаны европей-
скими исследователями для характеристики основных черт новой экономики в странах Европейского Союза. Дан-
ные аналитические индикаторы представлены в ежегодных отчетах Европейской комиссии, и позволяют выявить 
четыре группы стран Европейского Союза по уровню развития их инновационных систем (страны-лидеры, стро-
гие инноваторы, умеренные инноваторы, скромные инноваторы). Обоснованные европейскими аналитиками ин-
новационные индикаторы позволяют делать сравнительный анализ основных черт новой экономики в различных 
странах и комплексно определять уровень развития их инновационных систем.  
Ключевые слова: новая экономика, инновационная экономика, система европейских индикаторов инновационной 
деятельности, индикаторы развития человеческих ресурсов.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The authors have defined the approaches to the designation of differences between the concepts of "new 
economy" and "innovative economy". The article points out that in the theoretical aspect, the new economy is a more 
voluminous pattern, including other theories that characterize the modern economy (knowledge economy, creative 
economy, information economy, digital economy, sharing economy, etc.). The purpose of the article is to consider an 
integral system of indicators that have been developed by European researchers to characterize the main features of 
the new economy in the countries of the European Union. These analytical indicators are presented in the annual re-
ports of the European Commission.   The analysis of these indicators allows us to identify four groups of countries ac-
cording to the level of development of their innovation systems (leading countries, strong innovators, moderate innova-
tors, modest innovators). The innovation indicators substantiated by European analysts make it possible to make a 
comparative analysis of the main features of the new economy in various countries and comprehensively determine the 
level of development of their innovation systems. 
Keywords: new economy, innovative economy, system of European indicators of innovation activity, indicators of hu-
man resources development. 
 

 
 

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
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СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Шайбакова Л.Ф., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический универ-

ситет 

Поташкина Д.А., Уральский государственный экономический университет  

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем государственного контроля за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств на содержание федеральных судов общей юрисдикции. Изучается деятель-
ность Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в данной сфере. Предложены автор-
ские рекомендации по развитию  внутреннего финансового контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств на содержание федеральных судов общей юрисдикции.  
Ключевые слова: государственный контроль, внутренний финансовый контроль, бюджетные средства, федераль-
ные суды общей юрисдикции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of state control over the targeted and effective use of 
budgetary funds for the maintenance of federal courts of general jurisdiction. The activity of the Judicial Department 
under the Supreme Court of the Russian Federation in this area is being studied. The authors recommendations on the 
development of internal financial control over the targeted and effective use of budgetary funds for the maintenance of 
federal courts of general jurisdiction are proposed. 
Keywords: state control, internal financial control, budgetary funds, federal courts of general jurisdiction. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕГИОНА 

 

Шишмарёва А.В., аспирант, ассистент, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Белякова Г.Я., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты концепции циркулярной экономики, на основе чего 
предложена модель эффективного и рационального потребления ресурсов лесопромышленного комплекса. Пред-
метом исследования выступает модель циркулярной экономики. Целью исследования является развитие теорети-
ческих положений применения концепции циркулярной экономики в контексте развития лесопромышленного 
комплекса. Основные результаты исследований представлялись на всероссийских и региональных конференциях. 
Ключевые слова: модель циркулярной экономики, нулевой циркулярный потенциал, лесопромышленный ком-
плекс, меожотраслевые связи. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the theoretical aspects of the concept of circular economy, on the basis of which a model 
of efficient and rational consumption of resources of the timber industry is proposed. The subject of the research is the 
circular economy model. The aim of the study is to develop theoretical provisions for the application of the concept of a 
circular economy in the context of the development of the timber industry complex. The main research results were 
presented at all-Russian and regional conferences. 
Keywords: circular economy model, zero circular potential, timber industry complex, cross-industry ties. 
 

 
 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Алексеева Л.А., ведущий специалист-эксперт,  Территориальный орган Федеральной 

Службы Государственной статистики по Республике Саха 

Элякова И.Д., д.э.н., профессор, Северо-Восточный федеральный государственный уни-

верситет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье авторами исследованы факторы, которые повышают фондоотдачу, проведена оценка  
эффективности использования основных средств АО «Сахатранснефтегаз».  
Выявлены негативные тенденции и резервы повышения эффективности использования основных средств. Пред-
ложены пути эффективного использования основных средств и производственных мощностей предприятия АО 
«Сахатранснефтегаз» Республики Саха (Якутия). 
Ключевые слова: Основные средства, оценка, эффективность, использование,  фондоотдача, фондемкость, 
фондвооруженность, фондоотдача, фондорентабельность, АО «Сахатранснефтегаз». 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors investigated the factors that increase the return on assets, assessed the efficiency 
of using the fixed assets of Sakhatransneftegaz JSC. Negative tendencies and reserves for increasing the efficiency of 
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using fixed assets are revealed. Ways of effective use of fixed assets and production capacities of the enterprise of JSC 
"Sakhatransneftegaz" of the Republic of Sakha (Yakutia) are proposed 
Keywords: Fixed assets, assessment, efficiency, use, capital productivity, capital intensity, capital-to-labor ratio, capital 
productivity, return on assets, Sakhatransneftegaz JSC. 
 

 
 

АРХИТЕКТУРА ПРЕПОДАВАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Алехина Л.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики 

 
Аннотация: Автор посвятил эту статью рассмотрению представленных в современном мире стратегических подхо-
дов к архитектуре формирования кадрового потенциала, который сможет обеспечивать на высоком уровне по-
требности преобразования традиционной экономики в «цифровую». Эти подходы являются именно стратегиче-
скими и, к тому же, хорошо аргументированными. Предлагающие их современные и авторитетные авторы явля-
ются ведущими экономистами и аналитиками мировых финансовых организаций. В статье предполагается нали-
чие достаточно устойчивой связи между системой преподавания экономики и ее современным уровнем в отдель-
ной стране и во всем мире в целом. При этом весь спектр проблем и пути их решения, с точки зрения автора, 
были рассмотрены в контексте целесообразности признания экономики гуманитарной или точной наукой. 
Насколько составление прогнозов на основе тех или иных эконометрических методов и математико-
статистических, особенно многофакторных моделей, способствует устойчивому развитию и преумножению эконо-
мических успехов отдельных хозяйствующих субъектов и мировых держав в целом. 
Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровая экономика; система преподавания; цифровизация.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.13 – Математические и инструмен-
тальные методы экономики; 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.  
 
Abstract: The author devoted this article to an examination of the strategic approaches presented in the modern world 
to the architecture of the formation of human resources, which can provide at a high level the needs of transforming 
the traditional economy into a "digital" one. These approaches are precisely strategic and, moreover, well reasoned. 

The modern and authoritative authors who propose them are the leading economists and analysts of the worlds finan-
cial institutions. The article assumes the existence of a fairly stable connection between the system of teaching eco-
nomics and its current level in a particular country and around the world as a whole. At the same time, the entire range 
of problems and ways to solve them, from the authors point of view, were considered in the context of the expediency 
of recognizing the economy as a humanitarian or exact science. How much forecasting based on certain econometric 
methods and mathematical and statistical, especially multivariate models, contributes to sustainable development and 
the increase in economic success of individual economic entities and world powers in general. 
Keywords: digital transformation; digital economy; teaching system; digitalization.  
 
 

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА И ВЗАИМОСВЯЗИ  

ДИНАМИКИ КОТИРОВОК АКЦИЙ И РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ  ПАО «НОВАТЭК» 

 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Шадринцева М.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Ба-

умана (национальный исследовательский университет) 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной статье проведён корреляционно-регрессионный анализ котировок акций ПАО «Новатэк» и 
дивидендов на акцию компании с 2006 года по 2021 год. В ходе проведения анализа были получены регрессион-
ные уравнения, на основе которых спрогнозированы котировки акций и дивидендная доходность ПАО «Новатэк» 
на 2022-2026 годы. Полученные результаты позволяют количественно оценить привлекательность долгосрочного 
инвестирования в акции ПАО «Новатэк». 
Ключевые слова: ПАО «Новатэк», корреляционно-регрессионный анализ, котировки акций, дивиденды, инвести-
ции, прогнозирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article contains a correlation-regression analysis of the quotes of PJSC Novatek shares and dividends per 
share of the company from 2006 to 2021. In the course of the analysis, regression equations were obtained, on the 
basis of which the share prices and dividend yield of PJSC Novatek for 2022-2026 were predicted. The results obtained 
make it possible to quantify the attractiveness of long-term investment in PJSC Novatek shares. 
Keywords: PJSC Novatek, correlation and regression analysis, stock quotes, dividends, investments, forecasting. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
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ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР СТРАН С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ: ВЕКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

 

Бу Тун, Московский педагогический государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению государственной экономической политики создания и развития ин-
теграционных структур стран с развивающимися рынками, входящими в Шанхайскую организацию сотрудниче-
ства (ШОС). Несмотря на оптимистические оценки 20-летнего существования организации и позитивные тренды в 
интеграционном сближении стран ШОС, автором делается вывод о замедлении темпов экономической интеграции 
и необходимости единого подхода к формированию продуктивной модели государственной экономической поли-
тики создания и развития интеграционных структур ШОС. В отличие от репродуктивной модели, которая копиру-
ет устоявшиеся взаимоотношения между странами по линии Юг-Север, предложенная автором модель, имеет об-
щее социокультурное основание («шанхайский дух») и основана на новом типе равноправных экономических 
отношений между государствами. Новизна подхода состоит в том, что в статье выделены и последовательно про-
анализированы основные векторы (направления) формирования продуктивной модели государственной экономи-
ческой политики создания и развития интеграционных структур ШОС (институциональный, таможенно-тарифный, 
информационно-коммуникационный, инвестиционно-структурный, финансовый, социальный, экологический). 
Источниковой базой являлись публикации на информационном ресурсе КНР «China National Knowledge 
Infrastructure», нормативно-правовые документы ШОС и статистические материалы.   
Ключевые слова: региональная интеграция, модели государственной экономической политики, страны с разви-
вающимися рынками, интеграционные структуры, Шанхайская организация сотрудничества.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the state economic policy of setting up and developing the inte-
gration structures of the countries with emerging markets that are members of the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO). In connection with the 20th anniversary of the SCO, optimistic assessments of the existence of the organization 
prevail and the positive trends in the integration rapprochement of the SCO countries are noted. The author has con-
cluded the pace of economic integration is slowing down and the need for a unified approach to the implementation of 
a productive model of state economic policy for the setting up and development of SCO integration structures. Unlike 
the reproductive model, which copies the established relations between countries along the South-North line, the model 
proposed by the author has a common socio-cultural basis (the "Shanghai spirit"). This model has to be based on a 
new type of equal economic relations between states. The novelty of the approach lies in the fact that the article high-
lights and consistently analyzes the main vectors (directions) of the implementation of a productive model of state eco-
nomic policy for the setting up and development of SCO integration structures (institutional, customs and tariff, infor-
mation and communication, investment and structural, financial, social, environmental). The source base was publica-
tions on the information resource of the PRC "China National Knowledge Infrastructure," SCO regulatory documents 
and statistical materials. 
Keywords: regional integration, models of state economic policy, countries with developing markets, integration struc-
tures, Shanghai Cooperation Organization. 
 

 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Гайрабекова М.Х., ассистент, Чеченский государственный университет им. А-Х. Кадырова 

Мусхаджиев А.А., Чеченский государственный университет им. А-Х. Кадырова  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития  финансовой системы субъекта Российской Федерации. Авто-
ры отмечают, что сложившиеся условия развития финансовой системы субъекта РФ свидетельствуют о том, что 
региональная финансовая система не развита, и, пока что, не может стать эффективным фактором экономическо-
го роста республики. Такая ситуация сложилась вопреки тому, что в регионе имеются все факторы, позволяющие 
формированию эффективной финансовой системы, позволяющей повышению темпов экономического роста.  

Ключевые слова: финансы, финансовая политика, финансовые ресурсы, финансовая система. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.95.12.003. 
 
Abstract: The current conditions for the development of the financial system of the constituent entity of the Russian 
Federation indicate that the republican financial system is not developed, and, so far, cannot become an effective factor 
in the economic growth of the republic. This situation has developed despite the fact that the region has all the factors 
that allow the formation of an effective financial system that allows an increase in the rate of economic growth. 
Keywords: financial system, budgetary system, finance of commercial organizations, finance of off-budget funds. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.95.12.003. 
 
 
 
 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

РЕШЕНИЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

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

(национальный исследовательский университет) 
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Бурмистров А.И., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Ба-

умана (национальный исследовательский университет) 

Птускин А.С., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)  

 
Аннотация: В статье исследованы методы и модели внедрения информационных систем для роботизированной 
автоматизации бизнес функций предприятия. Рассмотрены принципы построения модели с учётом входных и вы-
ходных параметров и сложности внедряемого продукта, а также рассмотрены методы внедрения от самых про-
стых и дешёвых до сложных и дорогих. Выявлены преимущества использования моделей и систем имитирования 
реальных процессов, протекающих в структуре управления предприятий и случаи когда могут возникнуть про-
блемы во время внедрения решений. Установлено, что данные методы и модели внедрения информационных си-
стем для роботизированной автоматизации эффективны и применимы в разных предприятий и под разные задачи 
следует использовать разные решения по поводу применяемы методов и моделей внедрения. 
Ключевые слова: Коробочное внедрение, облачное внедрение, входные данные системы, Каскадная модель, ите-
рационная модель, эффективность внедрения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article investigates methods and models of information systems implementation for robotic automation of 
business functions of the enterprise. The principles of building a model taking into account the input and output param-
eters and the complexity of the product being implemented are considered, as well as the methods of implementation 
from the simplest and cheapest to complex and expensive. The advantages of using models and systems for simulating 
real processes occurring in the management structure of enterprises and cases when problems may arise during the 
implementation of solutions are revealed. It has been established that these methods and models of implementing in-
formation systems for robotic automation are effective and applicable in different enterprises and different solutions 
should be used for different tasks regarding the methods and models of implementation used. 
Keywords: Boxed implementation, cloud implementation, system input data, Cascade model, iterative model, imple-
mentation efficiency. 
 

 

 

ОЦЕНКА РОЛИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ  

АЗЕРБАЙДЖАНА В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

Гусейнова Малахат Солтан гызы, докторант, Сумгаитский Государственный Универси-

тет 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития транспортно-логистических систем в Азербай-
джане. Изучена роль транспортно-логистических систем в экономике Азербайджана. Перспективные изменения в 
транспортно-логистических системах рассматривались в рамках стратегической дорожной карты. Были рассмот-
рены международные транспортные коридоры, которые играют важную роль в интеграции Азербайджана в миро-
вое сообщество, развитии национальной транспортно-логистической системы и экономики. Проанализирован 

объем грузоперевозок на Азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В рамках стра-
тегической дорожной карты были выдвинуты организационные, экономические и институциональные рекоменда-
ции для достижения целей развития транспортно-логистических систем и повышения их роли в национальной 
экономике. 
Ключевые слова: транспорт, логистика, транспортно-логистические системы, стратегическая дорожная карта, 
инфраструктурные перевозки, транзит, торговля. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the need for the development of transport and logistics systems in Azerbaijan. The 
role of transport and logistics systems in the economy of Azerbaijan has been studied. Prospective changes in transport 
and logistics systems were considered within the framework of the strategic roadmap. International transport corridors, 
which play an important role in the integration of Azerbaijan into the world community, the development of the national 
transport and logistics system and economy, were considered. The volume of freight traffic on the Azerbaijan section of 
the Europe-Caucasus-Asia transport corridor has been analyzed. As part of the strategic roadmap, organizational, eco-
nomic and institutional recommendations were put forward to achieve the development goals of transport and logistics 
systems and increase their role in the national economy. 
Keywords: transport, logistics, transport and logistics systems, strategic roadmap, infrastructure transportation, trans-
it, trade.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ 

 

Жукова О.В., к.э.н., доцент, докторант, Российский государственный университет физи-

ческой культуры, спорта, молодёжи и туризма; Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема обеспечения доступности жилья в России в контексте научных 
теорий экономического развития и «методологического индивидуализма». Диалектический метод исследования 
позволил из множества конкретных фактов, событий выделить и сгруппировать наиболее типичные, сопоставить 
их с современными теоретико-методологическими направлениями развития экономической науки. Настоящее  
исследование автора нацелено на социально ориентированный приоритет: стратегическое развитие человеческо-
го капитала, рост благосостояния народа и доступность жилья для всех слоёв общества. Автор, рассматривая 
проблему с позиции неоинституционализма, попытался ответить на три взаимосвязанных вопроса: 1) о социаль-
ных институтах и их роли в установлении «правил игры» экономических агентов; 2) об организационных формах 
решения проблемы; 3) о прогнозировании поведения экономических агентов в предложенных организационных 
формах решения проблемы и гарантиях институтов государства обеспечить их конституционные права. Для осу-

ществления данного приоритета институциональная экономика должна работать от проблемы к решению, форми-
ровать бюджет и инструментарий, и при этом оставаться рыночной. 
Ключевые слова: Рынок, институциональная теория, институционализм, ТОЭР, доступное жильё. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит. 
 
Abstract: This article examines the problem of ensuring the affordability of housing in Russia in the context of scientific 
theories of economic development and "methodological individualism". The dialectical method of research made it pos-
sible to single out and group the most typical from a multitude of specific facts and events, to compare them with mod-
ern theoretical and methodological directions in the development of economic science. This research by the author is 
aimed at a socially oriented priority: strategic development of human capital, growth in the well-being of the people 
and the availability of housing for all strata of society. The author, considering the problem from the position of neo-
institutionalism, tried to answer three interrelated questions: 1) about social institutions and their role in establishing 
the “rules of the game” of economic agents; 2) about the organizational forms of solving the problem; 3) on forecast-
ing the behavior of economic agents in the proposed organizational forms of solving the problem and guarantees of 
state institutions to ensure their constitutional rights. To implement this priority, the institutional economy must work 
from problem to solution, form a budget and tools, and at the same time remain a market economy. 
Keywords: Market, institutional theory, institutionalism, TERD, affordable housing.  
 

 
 

СЕТЕВОЙ РИТЕЙЛ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Жуковская И.Ф., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Абрамова У.Н., Владимирский государственный университет имени Александра Григорье-

вича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В статье проанализированы тенденции и проблемы развития сетевого ритейла между экономическими 
кризисами XXI века. Авторы отмечают, что в современной экономике торговля является одной из основных сфер. 
Под воздействием различных социально-экономических факторов розничная торговля претерпевает количе-
ственные и качественные изменения. Основным способом увеличения эффективности функционирования торго-
вого бизнеса в условиях растущей конкуренции стала сетевая торговля, основанная на принципе горизонтальной 
интеграции системы товародвижения.  
Ключевые слова: розничная торговля, торговые сети, кризисы, Covid-19 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the modern economy, trade is one of the main areas. Under the influence of various socio-economic fac-
tors, retail trade undergoes quantitative and qualitative changes. The main way to increase the efficiency of the trading 
business in the context of growing competition has become network trade, based on the principle of horizontal integra-
tion of the product distribution system. The article analyzes the trends and problems of the development of network 
retail between the economic crises of the XXI century. 
Keywords: retail, trade networks, crises, Covid-19. 
 

 

 

ОЦЕНКА ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НАХИЧЕВАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 

Ибрагимов Элтун Юлат, доктор философии по экономическим наукам, Национальная 

Академия Наук Азербайджана 

 
Аннотация: В течение примерно 20 лет принятые в нашей стране программы социально-экономического развития 

нацелены на переработку сельскохозяйственной продукции в регионах, обеспечение продовольственной 
безопасности, совершенствование системы социальной защиты, восстановление производственной деятельности 
предприятий, строительство новых производств, создание сервисных центров для помощь предпринимателям, 
трудоустройство и другие меры. Как известно, регионы играют важную роль в комплексном развитии экономики, 
а также в формировании механизма надлежащего управления. Поэтому обеспечение экономического роста 
отдельных регионов является приоритетом для государства, так как влияет на общее развитие и становится все 
более актуальным. С этой точки зрения необходимо определить пути создания региональной экономики, изучить 
экономическое развитие на региональном уровне и изучить существующие возможности в этом направлении. 
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Реализация государственных программ регионального развития оказала положительное влияние как в 
автономной республике, так и во всех других регионах. В статье анализируется социально-экономическое 
развитие автономной республики. 
Ключевые слова: автономная республика, социально-экономическое развитие, туризм, сельское хозяйство, про-
мышленность, государственные программы 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In a period of about 20 years, socio-economic development programs adopted in our country aim to process 
agricultural products in the regions, ensure food security, improve social protection system, restore production 
activities of enterprises, construct new production facilities, establish service centers to help entrepreneurs, 

employment and other measures. As it is known, the regions play an important role in the comprehensive development 
of the economy, as well as in the formation of a good governance mechanism. Therefore, ensuring the economic 
growth of individual regions is a priority for the state as it affects the overall development and become increasingly 
relevant. From this point of view, it is necessary to determine the ways of creating a regional economy, examine the 
economic development at the regional level and study the existing opportunities in this direction. The implementation 
of state programs related to regional development had a positive impact in the autonomous republic as well as in all 
other regions. The article analyzes the socio-economic development of the autonomous republic. 
Keywords: autonomous republic, socio-economic development, tourism, agriculture, industry, state programs. 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АУДИТОРСКИХ РИСКОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 

 

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

дова  

Мотолянец М.В., к.э.н., старший преподаватель, Ярославский государственный универси-

тет им. П.Г. Демидова 

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

 
Аннотация: В целях повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, осуществляемой ауди-
торскими организациями, становится необходимым усовершенствовать имеющиеся методики оценки аудиторских 
рисков в цифровой экосистеме. В статье рассматриваются проблемы действующей системы оценки аудиторских 
рисков, обосновывается необходимость ее трансформации. Акцентировано внимание на проведение анализа воз-
можностей программных продуктов, позволяющих минимизировать риски при проведении аудиторской проверки.  
Ключевые слова: аудиторский риск, трансформация, аудиторская деятельность, предиктивная аналитика, циф-
ровая экосистема. 
Научная специализация публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In order to increase the competitiveness and efficiency of activities carried out by audit organizations, it be-
comes necessary to improve the existing methods for assessing audit risks in the digital ecosystem. The article dis-
cusses the problems of the current system for assessing audit risks, substantiates the need for its transformation. At-
tention is focused on analyzing the capabilities of software products, which allow minimizing risks during an audit. 
Keywords: audit risk, transformation, audit activity, predictive analytics, digital ecosystem. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В 

ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Кунчевская Я.А., Сибирский государственный университет науки и технологии имени 

академика М.Ф. Решетнева 

Воронина Е.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы эффективности процессов управления лесным хозяйством 
в Российской федерации. Изучены нормативные документы, определяющие перспективы развития лесного хозяй-
ства в России, предложены рекомендации по повышению эффективности процессов управления. 
Ключевые слова: Лесное хозяйство, эффективность управления, бизнес-процессы, стратегия развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main problems of the effectiveness of forestry management processes in the Rus-
sian Federation. Regulatory documents defining the prospects for the development of forestry in Russia have been 
studied, recommendations for improving the efficiency of management processes have been proposed. 
Keywords: Forestry, management efficiency, business processes, development strategy. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Ли Фыонг Тхао,  Российский государственный социальный университет 



Финансовая экономика, № 12, 2021 г. 
 

18 

Локтионова Ю.Н., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет 

Янина О.Н., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается влияние пандемии на мировую экономику. Состояние финансового рынка в 
условиях распространения коронавируса. Анализирует меры, принятые странами Запада и России для оказания 
помощи национальным компаниям и сообществам, пострадавшим от  пандемии. 
Ключевые слова: финансовый рынок, финансы, экономические проблемы, пандемия. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the impact of the pandemic on the global economy. The state of the financial market 
amid the spread of the coronavirus. Analyzes the measures taken by Western countries and Russia to provide 
assistance to national companies and communities affected by the pandemic. 
Keywords: financial market, finance, economic problems, pandemic. 
 

 
 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРВИСОВ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Морозова Н.В., доцент, СКГА 

Мамчуев А.К., СКГА   

Гозгешева А.М., СКГА 

Левченко А.В., СКГА 

Брантова Б.Б., СКГА 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль информационных технологий в сфере экономики, влияние введения оциф-
рованных персональных данных на население РФ, возможные риски. Приведены понятия «цифровая безопас-
ность», «цифровая экономика», определены преимущества и недостатки цифровой экономики. Изучены методы 
защиты данных – законы, постановления, стандарты. Предложены меры по обеспечению безопасности со сторо-
ны пользователя.  
Ключевые слова: цифровая безопасность, цифровая экономика, персональные данные, киберустойчивость, па-
роль, персональные данные, мошенничество. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article examines the role of information technologies in the economic sphere, the impact of the introduc-
tion of digitized personal data on the population of the Russian Federation, and possible risks. The concepts of "digital 
security", "digital economy" are given, the advantages and disadvantages of the digital economy are identified. Studied 
data protection methods - laws, regulations, standards. Proposed measures to ensure safety on the part of the user. 
Keywords: digital security, digital economy, personal data, cyber resilience, password, personal data, fraud. 
 

 

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ДИНАМИКИ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ДИВИДЕНДОВ КОМПАНИИ 

«POLYMETAL INTERNATIONAL PLC» 

 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

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

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Григорьева А.Д., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной статье приведено исследование характера и степени взаимосвязи динамики котировок ак-
ций и дивидендов на акцию компании «POLYMETAL INTERNATIONAL PLC» за все время присутствия компании в 
листинге Московской биржи. В ходе проведения исследования были получены и оценены степенная и полиноми-
альные регрессионные уравнения, на основе которых были спрогнозированы годовые рыночная и дивидендная 
доходности акций компании «POLYMETAL INTERNATIONAL PLC» на 2022–2026 годы. Полученные результаты поз-
воляют количественно оценить привлекательность долгосрочного инвестирования в акции этой компании. 
Ключевые слова: Полиметалл, корреляционно-регрессионный анализ, корреляция, регрессия, котировки акций, 
дивиденды, инвестиции. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article provides a study of the nature and extent of the relationship between the dynamics of stock 
quotes and dividends per share of POLYMETAL INTERNATIONAL PLC for the entire time the company was listed on the 
Moscow Exchange. In the course of the study, power-law and polynomial regression equations were obtained and eval-
uated, on the basis of which the annual market and dividend yield of POLYMETAL INTERNATIONAL PLC shares for 
2022–2026 were predicted. The results obtained allow us to quantify the attractiveness of long-term investment in the 
shares of this company. 
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Keywords: Polymetal, regression-correlation analysis, correlation, regression, stock quotes, dividends, investments. 
 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «META PLATFORMS INC» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 
Новикова Е.В., Московский   государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 
Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский   государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной работе проведено исследование характера и степени взаимосвязи динамики финансовых и 
технических показателей компании «Meta Platforms INC» таких как выручка, чистая прибыль, EPS, P/E, тенден-
ция с применением корреляционного анализа.  В ходе работы были оценены характер динамики мультипликатора 
EPS и степень еe взаимосвязи с восходящей линией тенденции; оценены характер динамики мультипликатора P/E 
и степень ее взаимосвязи с нисходящей линией тенденции. Полученные результаты исследования позволяют 
сделать вывод о возможности долгосрочного инвестирования в акции компании «Meta Platforms INC» 
Ключевые слова: акция, фондовый рынок, корреляция, инвестирование, NASDAQ, Meta, Facebook.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This paper studies the nature and degree of relationship between the dynamics of financial and technical indi-
cators of Meta Platforms INC, such as revenue, net profit, EPS, P/E, trend using correlation analysis. In the course of 
the work, the nature of the dynamics of the EPS multiplier and the degree of its relationship with the upward trend line 
were assessed; the nature of the dynamics of the P / E multiplier and the degree of et relationship with the downward 

trend line were evaluated. The obtained results of the study allow us to conclude about the possibility of long-term in-
vestment in shares of the company "Meta Platforms INC". 
Keywords: stock, stock market, correlation, investing, NASDAQ, Meta, Facebook. 
  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

вательский университет)   

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

(Национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  управления инновационным развитием в организации. Авторы отме-
чают, что сущность современного мира заключается в очень быстром и конкурентном обществе, в котором спо-
собность диктовать изменения и преобразования придает наибольшую ценность. Конкурентное преимущество в 
управлении инновациями и креативностью является ключом к этой способности. Следовательно, ведущие орга-
низации, особенно эффективные менеджеры, уделяют первостепенное внимание разработке путей и механизмов 
для повышения уровня организационных инноваций и креативности. 
Ключевые слова: инновации, менеджмент, развитие, организация, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The essence of the modern world is a very fast and competitive society in which the ability to dictate change 
and transformation adds the most value. Competitive advantage in managing innovation and creativity is the key to 
this ability. Consequently, leading organizations, especially effective managers, are prioritizing the development of 
ways and mechanisms to enhance organizational innovation and creativity. 
Keywords: innovation, management, development, organization, management. 
 

 
 

ЛОГИТ-МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ БЕДНОСТИ В РОССИИ 

 

Садыртдинов Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Роднянский Д.В., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Владимирова С.А., к.э.н., доцент, Московский городской университет управления Прави-

тельства Москвы им. Ю.М. Лужкова 

 
Аннотация: Экономическое неравенство в России - неравномерное распределение доходов и богатства - резко 
возросло при переходе от государственной социалистической системы к капиталистической рыночной экономике. 
Для России были выявлены факторы относительной бедности домохозяйств, скорректированные с учетом эффек-
та экономии от масштаба с использованием шкал эквивалентности. Для анализа авторы используют данные «Рос-
сийского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ (РЛМС-ВШЭ)». 
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Ключевые слова: логит-модель, бедность, неравенство, эквивалентный доход, Россия. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: Economic inequality in Russia - the uneven distribution of income and wealth - arose during the transition 
from the state socialist system to the capitalist market economy. For Russia, factors of relative household poverty were 
identified, adjusted for economies of scale from equivalence scales. For the analysis, use is made of data from the HSE 
Russian Economic Situation and Health of the Population (RLMS-HSE). 
Keywords: logit model, poverty, inequality, equivalent income, Russia. 
 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

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

 
Аннотация: В статье описано современное состояние сельского хозяйства Республики Ингушетия, проанализиро-
ваны объемы производства сельхозпродукции животноводства и растениеводства. Также рассмотрены ключевые 
перспективы развития сельскохозяйственной отрасли региона. Одной из ключевых отраслей экономики Респуб-
лики Ингушетия является сельское хозяйство, на долю которой приходится значительная доля ее внутреннего 
регионального продукта. Основная отличительная черта развития сельского хозяйства Ингушетии связана с тем, 
что это самый малоземельный регион России, что накладывает определенный отпечаток на темпы развития жи-
вотноводства и растениеводства. В сложившейся ситуации основной упор необходимо делать на разработку мер 
по повышению эффективности использования имеющихся сельскохозяйственных угодий. 
Ключевые слова: Ингушетия, сельское хозяйство, сельхозпродукция, животноводство, растениеводство, продук-
ция сельского хозяйства сельскохозяйственные угодья. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the author describes the current state of agriculture in the Republic of Ingushetia, analyzes the 
volume of production of agricultural products of animal husbandry and crop production. The key prospects for the de-
velopment of the agricultural sector of the region are also considered. One of the key sectors of the economy of the 
Republic of Ingushetia is agriculture, which accounts for a significant share of its domestic regional product. The main 
distinguishing feature of the development of agriculture in Ingushetia is due to the fact that it is the smallest region of 
Russia, which leaves a certain imprint on the pace of development of animal husbandry and crop production. In the 
current situation, the main emphasis should be placed on the development of measures to improve the efficiency of the 
use of existing agricultural land. 
Keywords: Ingushetia, agriculture, agricultural products, animal husbandry, crop production, agricultural products, ag-
ricultural land. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ И  ИНДИКАТОРОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ 

 

Хоровинников А.А., д.фил.н., доцент, Самарский государственный технический универ-

ситет 

Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический универси-

тет 

Шепелев В.М., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет 

Змияк С.С., д.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

Гиматудинова Р.Ф., аспирант, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье предлагается разработанная матрица компетенций в вопросах повышения мотивации и 
управления персоналом, ранжированная на основе имеющихся уровней управления в организации и профессио-
нальных компетенций сотрудников. Авторами рассатриваются индикаторы сформированности управленческих 
компетенций персонала с учетом цифровизации, а также факторы влияния, участвующие в формировании каж-
дой из представленных компетенций. В работе проводится расчет покомпетентного распределения идентифика-
торов сформированности управленческих компетенций для основных уровней управления. 
Ключевые слова: менеджмент, региональная экономика, управление человеческими ресурсами, управление че-
ловеческим капиталом, цифровые компетенции персонала, индикаторы управленческих компетенций. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article proposes a developed competency matrix in matters of increasing motivation and personnel man-
agement, ranked on the basis of the existing management levels in the organization and the professional competencies 
of employees. The authors examine the indicators of the formation of managerial competencies of personnel, taking 
into account digitalization, as well as the factors of influence involved in the formation of each of the competencies pre-
sented. The work calculates the competency-wise distribution of identifiers of the formation of managerial competen-
cies for the main levels of management. 
Keywords: management, regional economics, human resource management, human capital management, digital com-
petencies of personnel, indicators of managerial competencies. 
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ПРИМЕНЕНИЕ QR-КОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ 

 

Шавтикова Л.М., старший преподаватель, СКГА 

Байрамкулов И.Х., СКГА 

Гозгешева А.М., СКГА 

Мусакаев И.М., СКГА 

Романова С.С., СКГА 

 
Аннотация: в статье рассмотрена история создания первых в мире QR-кодов, их последующее применение как 
быстрого метода передачи информации и их внедрение в различные сферы деятельности. Изучение методов 
применения новой технологии и её степень влияния как и на жизнь людей, так и на рабочий процесс предприя-
тий разного масштаба. Её преимущества и недостатки, сам процесс получения информации с QR-кода, опасность 
которую она может представлять при использовании  со злым умыслом, так же её эффективность контроля посе-
щений общественных мест с помощью QR-кодов во время пандемии Covid-19. 
Ключевые слова: QR-код, опасность которую таит QR-код, преимущества и недостатки быстрых платежей, QR-код 
контроль привитых от Covid-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the history of the creation of the worlds first QR codes, their subsequent application as a 
fast method of transferring information and their implementation in various fields of activity. Studying the methods of 
applying new technology and its degree of influence both on the life of people and on the working process of enterpris-
es of various sizes. Its advantages and disadvantages, the very process of obtaining information from a QR code, the 
danger it can pose when used with malicious intent, as well as its effectiveness in controlling visits to public places us-
ing QR codes during the Covid-19 pandemic. 
Keywords: QR code, the danger posed by a QR code, advantages and disadvantages of fast payments, QR code control 
vaccinated against Covid-19. 
 

 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД НА КОНЦЕПЦИЮ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ 

 

Шапсугова М.Д., к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт государства и 

права РАН 

 
Аннотация: Целью настоящей статьи является оценка правовой природы цифрового рубля, основанного на пони-
мании его экономической природы. На достижение этой цели направлена задача анализа различных доктриналь-
ных подходов к определению денег (наличных и безналичных), а также цифрового рубля.  При написании статьи 
использован экономико-правовой междисциплинарный подход. От понятия денег в экономической науке автор 
переходит к определению денег в юриспруденции. Далее в статье рассматриваются формы движения денег в их 
историческом развитии: наличная, безналичная и цифровая. Цифровая форма движения денег рассматривается 
как новая цифровая форма денег, сочетающая в себе признаки безналичных денег и криптовалют. На основе 
сравнительного анализа признаков наличных денег как вещей, безналичных денег как прав требования и циф-
ровых денег как цифровых объектов в контексте Концепции цифрового рубля, автор приходит к выводу что 
именно правовая форма цифрового объекта наиболее соответствует экономической форме движения цифровых 
денег. В свете Концепции цифрового рубля проанализировано законодательное понятие цифровой валюты, за-
крепленное в Федеральном законе «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Автор приходит к выводу, 
что данное понятие не вполне соответствует общепринятому содержанию термина «валюта», обозначающему 
официальную денежную единицу и в случае развития законодательства на основе Концепции цифрового рубля. 
Сделан вывод о том, что цифровой рубль представляет собой новую форму движения национальной валюты – 
цифровую. 
Ключевые слова: цифровой рубль, Концепция цифрового рубля, цифровой суверенитет, деньги. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридиче-
ские науки.  
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.95.12.004. 
 
Abstract: The purpose of this article is to assess the legal nature of the digital ruble, based on an understanding of its 
economic nature. To achieve this goal, the task of analyzing various doctrinal approaches to the definition of money 

(cash and non-cash), as well as the digital ruble, is aimed. When writing the article, an economic and legal interdisci-
plinary approach was used. The author proceeds from the concept of money in economics to the definition of money in 
jurisprudence. Further, the article examines the forms of movement of money in their historical development: cash, 
non-cash and digital. The digital form of money movement is considered as a new digital form of money that combines 
the features of non-cash money and cryptocurrencies. Based on a comparative analysis of the features of cash as 
things, non-cash money as rights of claim and digital money as digital objects in the context of the Concept of the digi-
tal ruble, the author comes to the conclusion that it is the legal form of a digital object that most closely matches the 
economic form of movement of digital money. In the light of the Concept of the digital ruble, the legislative concept of 
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digital currency, enshrined in the Federal Law "On digital financial assets, digital currency and on amendments to cer-
tain legislative acts of the Russian Federation" dated July 31, 2020 No. 259-FZ, has been analyzed. The author comes 
to the conclusion that this concept does not quite correspond to the generally accepted content of the term "currency", 
which denotes the official monetary unit, even in the case of the development of legislation based on the Concept of 
the digital ruble. It is concluded that the digital ruble is a new form of movement of the national currency - digital. 
Keywords: digital ruble, digital ruble concept, digital sovereignty, money. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.95.12.004. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В БИЗНЕС-СФЕРЕ  

УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

Шишов А.В., Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
Аннотация: в представленной статье рассмотрена роль инновационной деятельности в формировании отношений 
«университет – коммерческая среда». Сгруппированы показатели, влияющие на уровень инновационной актив-
ности, по ключевым сферам: финансирование, инфраструктурная обеспеченность и принадлежность к деятель-
ности преподавателей и студентов. На примере НИ ТГУ рассмотрены изменение сгруппированных показателей за 
период с 2016 по 2018 гг. 
Ключевые слова: инновационная активность вузов, бизнес-среда, инновационная деятельность, Модель универ-
ситетов 3.0 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The presented article examines the role of innovation in the formation of the relationship «university - com-
mercial environment». The indicators that affect the level of innovative activity are grouped according to key areas: 
financing, infrastructure provision and belonging to the activities of teachers and students. On the example of NR TSU, 
the change in the grouped indicators for the period from 2016 to 2018 is considered. 
Keywords: innovative activity of universities, business environment, innovative activity, University Model 3.0. 
 

 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Абакумова Ю.А., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Де-

мидова 

Андреев В.Е., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидо-

ва 

Воробьев Е.Б., к.пол.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Де-

мидова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ применения проектного управления как механизм реализации концепции 
устойчивого развития региона и его основных принципов. В качестве объекта исследования рассматриваются 
региональные проекты, содержащиеся в Концепцию новой экологической политики Ярославской области. В за-
ключении обозначены ключевые проблемы в области внедрения проектного управления в регионе, что позволяет 
применять и транслировать положительный опыт в другие регионы.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, проект, проектное управление, регион, региональный проект, Концепция 
новой экологический политики. 
Научная специальность публикации: 5.2.6 – Менеджмент.  
 
Abstract: The article analyzes the application of project management as a mechanism for implementing the concept of 
sustainable development of the region and its basic principles. Regional projects contained in the Concept of the New 
Environmental Policy of the Yaroslavl region are considered as the object of research. In conclusion, the key problems 
in the implementation of project management in the region are identified, which makes it possible to apply and broad-
cast positive experience to other regions. 
Keywords: sustainable development, project, project management, region, regional project, Concept of a new envi-
ronmental policy. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТНК В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Адаманова З.О., д.э.н.,  профессор, Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье освещена сущность понятия транснациональные корпорации. Автором также детально оха-
рактеризованы инвестиционно-инновационные факторы развития ТНК в условиях глобальной конкуренции. Так-
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же рассмотрены особенности формирования транснациональных корпораций, определено их влияние на мировую 
экономику в условиях глобальной конкуренции. 
Ключевые слова: транснациональные корпорации, инвестиционно-инновационные факторы, мировая экономиче-
ская система, интеграционные процессы, глобализация, мировая торговля, транзакционные издержки, покупа-
тельская способность, экспорт капитала, интеграция, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article highlights the essence of the concept of transnational corporations. The author also gives a de-
tailed description of the investment and innovation factors in the development of TNCs in the context of global competi-
tion. The features of the formation of transnational corporations are also considered, their influence on the world econ-

omy in the context of global competition is determined. 
Keywords: transnational corporations, investment and innovation factors, world economic system, integration process-
es, globalization, world trade, transaction costs, purchasing power, capital export, integration, investment. 
 

 

 

О МОМЕНТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Гультяев Д.О.,  Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация: Предметом исследования является анализ момента прекращения гарантийных обязательств при реа-
лизации строительных проектов. В работа акцент делается на существующих пробелах в законодательном регу-
лировании применяемых в строительстве договоров, противоречивых моментах квалификации арбитражными 
судами вопроса о действии гарантийных обязательств после расторжения сторонами договора. В результате ис-
следования автором предлагается позиция относительно минимального предела гарантийного срока по договору 
строительного подряда, обязанности заказчика возвратить сумму гарантийного удержания после расторжения 
договора. 
Ключевые слова: прекращение гарантийных обязательств; гарантийные обязательства; гарантийный срок; га-
рантийное удержание; качество строительных работ. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the moment of termination of warranty obligations in the implemen-
tation of construction projects. The emphasis is on the existing gaps in the legislative regulation of contracts used in 
the construction of contracts, contradictory points of qualification by arbitration courts of the issue of the validity of 
warranty obligations after termination of the contract by the parties. The author proposes a position regarding the min-
imum limit of the warranty period under a construction contract, the customers obligation to return the amount of the 
guarantee retention after termination of the contract. 
Keywords: termination of warranty obligations; warranty obligations; guarantee period; guarantee retention; quality of 
construction work. 
 

 
 

ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Иванова Н.А., доцент, Санкт-Петербургский  государственный университет аэрокосмиче-

ского приборостроения 

 
Аннотация: Актуальность предложенной статьи заключается в усилении взаимозависимости и взаимовлияния 
экономик разных стран в условиях глобализации. Глобализация выражается не только в возросших огромных 
масштабах товарооборота между странами, но и новом качественном содержании отношений между ними. Нацио-
нальные экономические проблемы выходят за пределы стран и становятся объектом рассмотрения в глобальном 
контексте. При этом качественные отличия, существовавшие на протяжении сотен лет между национальной и 
международной экономической политикой, в значительной мере стираются, нивелируются. Ни одна страна  не 
может оградить себя от демографических, экологических, экономических, финансовых, социальных и военных 
проблем, существующих в современном мире. Успешно справиться с ними не удастся до тех пор, пока не получит 
конкретное выражение глобальное развитие, для которой характерно не только формирование глобальной эко-
номики, но и развитие других направлений глобального прогресса.  
Ключевые слова: глобализация, мировое хозяйство, международное движение капитала, международное разде-
ление труда, прямые иностранные инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика.  
 
Anmerkung:  Die Relevanz des vorgeschlagenen Artikels liegt in der Stärkung der Interdependenz und der gegenseiti-
gen Beeinflussung der Volkswirtschaften verschiedener Länder im Kontext der Globalisierung. Die Globalisierung drückt 
sich nicht nur in der enormen Zunahme des Warenumsatzes zwischen den Ländern aus, sondern auch in dem neuen 
qualitativen Gehalt der Beziehungen zwischen ihnen. Nationalökonomische Probleme gehen über die Grenzen der Län-
der hinaus und werden zum Gegenstand der Betrachtung in einem globalen Kontext. Gleichzeitig werden die seit 
Jahrhunderten bestehenden qualitativen Unterschiede zwischen nationaler und internationaler Wirtschaftspolitik weit-
gehend ausgelöscht und nivelliert. Kein Land kann sich von den demografischen, ökologischen, wirtschaftlichen, finan-
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ziellen, sozialen und militärischen Problemen der modernen Welt abschotten. Sie werden erst dann erfolgreich bewältigt 
werden können, wenn die globale Entwicklung konkretisiert wird, die nicht nur durch die Herausbildung einer Welt-
wirtschaft, sondern auch durch die Entwicklung anderer Bereiche des globalen Fortschritts gekennzeichnet ist. 
Schlüsselwörter: Globalisierung, Weltwirtschaft, internationaler Kapitalverkehr, internationale Arbeitsteilung, 
ausländische Direktinvestitionen.  
 

 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 

ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

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

 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение и анализ процесса цифровой трансформации транспортно-
логистического комплекса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Обоснована актуальность цифровых пре-
образований на транспорте в соответствии с существующими тенденциями в мировой экономике. Рассмотрены 
тренды и перспективы цифровизации транспортно-логистической сферы по отдельным видам транспорта. 
Ключевые слова: цифровизация, Евразийский экономический союз, транспорт, логистика. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the article is to review and analyze the process of digital transformation of the transport and 
logistics complex in the Eurasian Economic Union (EAEU). The urgency of digital transformations in transport has been 
substantiated in accordance with the current trends in the global economy. The trends and prospects of digitalization of 
the transport and logistics sector for certain types of transport are considered. 
Keywords: digitalization, Eurasian Economic Union, transport, logistics. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Литвинов А.С., Дальневосточный федеральный университет  

Гультяев Д.О., Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация: Предметом исследования является анализ проблем, связанных с защитой авторских и исключитель-
ных прав в сети интернет. В результате исследования автором предлагается новый способ защиты авторского 
права в сети интернет, а именно технология невзаимозаменяемого токена, а также ставятся вопросы о перспек-
тиве ее использования. 
Ключевые слова: защита права; авторское право; исключительное право; интернет; токен; NFT-токен. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 
 
Abstract: The subject of this research is the analysis of problems related to the protection of copyright and exclusive 
rights on the Internet. As a result of the study, the author proposes a new way of protecting copyright on the Internet, 
namely the technology of a non-fungible token, and also raises questions about the prospects for its use. 
Keywords: protection of rights; Copyright; exclusive right; the Internet; token; non-fungible token. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН: КОНЦЕПЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Лобзов Г.П., Дальневосточный федеральный университет 

Петрова К.О., Дальневосточный федеральный университет 

Левашова А.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию современных миротворческих операций ООН, как механизма 
разрешения и предотвращения конфликтов в современном мире. Целью исследования является определение осо-
бенностей миротворческих миссий ООН. Современные операции ООН обладают характерными чертами, которые 
качественно отличают их от операций, проходивших в прошлом. Определение и изучение данных особенностей 
является важнейшим шагом для понимания будущего места данных операций в современном мире. Актуальность 
выбранной темы обусловлена значимостью и важностью поддержания и установления мира, которые должны 
быть достигнуты посредством данного инструмента, для жизни общества, обеспечения безопасности людей, под-
держания стабильности и уверенного развития мира. 
Ключевые слова: миротворческие операции, международный конфликт, голубые каски, ООН, международное 
право, Совет Безопасности ООН. 
Научная специальность публикации: 12.00.10 – Международное право; Европейское право. 
 
Abstract: This article is devoted to the modern UN peacekeeping operations research as a mechanism for resolving and 
preventing conflicts in the modern world. The aim of the study is to determine the characteristics of UN peacekeeping 
missions. Modern UN operations have characteristics that set them apart from those of the past. Learning about these 
features is a critical step in understanding the future of these operations. The relevance of the chosen topic is due to 
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the significance and importance of maintaining and establishing peace, which must be achieved through this instru-
ment, for the life of society, ensuring the safety of people, maintaining stability and confident development of the 
world. 
Keywords:  peacekeeping operations, international conflict, blue helmets, UN, international law, UN Security Council. 
 

 
 

ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Локтионова Ю.Н., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет 

Ногачевский Н.А., Российский государственный социальный университет 

Янина О.Н., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет 

 
Аннотация: Исследование проведено по изучению инфраструктуры финансового рынка. Приведены аналитиче-
ские оценки темпов инфляции, динамики финансового рынка и тенденций его развития. Раскрыты особенности 
финансового рынка. Изучены события, влияющие на развитие финансового рынка. В статье проанализированы 
негативные тенденции развития российского финансового рынка. Значительное внимание уделено факторам, 
которые оказывают сдерживание роста отечественного финансового рынка. В итоге работы оценены направления 
развития финансового рынка. 
Ключевые слова: финансовый рынок, денежные средства, коллективные инвестиции, инфляция, финансовая ин-
фраструктура. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The study was conducted to study the infrastructure of the financial market. Analytical estimates of inflation 
rates, financial market dynamics and trends in its development are given. The features of the financial market are re-
vealed. The events affecting the development of the financial market are studied. The article analyzes the negative 
trends in the development of the Russian financial market. Considerable attention is paid to the factors that have re-
strained the growth of the domestic financial market. As a result of the work, the directions of development of the fi-
nancial market are evaluated. 
Keywords: financial market, cash, collective investments, inflation, financial infrastructure. 
 

 
 

РОЛЬ СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТУЛЬСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

 

Поликанова Л.А., аспирант, Тульский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье поднимается вопрос развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) 
в рамках стратегии развития Тульской области до 2026 и планового 2030 года (далее – стратегия развития), а 
также национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» (далее – национальный проект развития МСП) на примере Тульской области с целью 
улучшения качества жизни населения региона. Анализируется статистика, рассматривается структура МСП Туль-
ской области, выявляются проблемы низкого процента средних предприятий в общей численности МСП, рассмат-
риваются пути решения вопроса с помощью государственной поддержки.  В результате исследования оценивает-
ся роль средних предприятий в экономике региона, доказывается целесообразность повышения числа средних 
предприятий в Тульской области. Полученные результаты помогут добиться подъема экономики, а значит повы-
сить уровень жизни населения региона. 
Ключевые слова: Малый и средний бизнес, рост экономики, безработица, государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article raises the issue of the development of small and medium-sized businesses (hereinafter referred to 
as SMEs) within the framework of the development strategy of the Tula region until 2026 and planned 2030 (hereinaf-
ter referred to as the development strategy), as well as the national project “Small and medium-sized businesses and 
support for individual entrepreneurial initiative” ( further - the national project for the development of SMEs) on the 
example of the Tula region in order to improve the quality of life of the population of the region. The statistics are ana-
lyzed, the structure of SMEs in the Tula region is considered, the problems of a low percentage of medium-sized enter-
prises in the total number of SMEs are identified, ways of solving the issue with the help of state support are consid-
ered. As a result of the study, the role of medium-sized enterprises in the regional economy is assessed, the expedien-
cy of increasing the number of medium-sized enterprises in the Tula region is proved. The results obtained will help to 
achieve economic recovery, which means to improve the living standards of the regions population. 
Keywords: Small and medium-sized businesses, economic growth, unemployment, government support for small and 
medium-sized businesses. 

 
 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Романович М.А., главный специалист, администрация г. Таганрога   
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема финансирования инвестиционной деятельности российских производ-
ственных предприятий с помощью банковских кредитов. На примерах конкретных предприятий охарактеризовано 
сокращение затрат на модернизацию в последние годы, показано, что рост объемов задолженности по кредитам 
предприятий в период пандемии был связан в основном не с получением новых кредитов, а с рефинансировани-
ем имеющейся задолженности, спрос на которую превысил уровень конца 2014г. Также охарактеризованы изме-
нения условий кредитования крупных предприятий, влияющие на их инвестиционную активность. 
Ключевые слова: финансирование реальных инвестиций, инвестиционная активность, банковский кредит, усло-
вия кредитования, рефинансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article deals with the problem of financing the investment activities of Russian industrial enterprises with 
the help of bank loans. Using the examples of specific enterprises, the reduction of modernization costs in recent years 
is characterized, it is shown that the growth in the volume of debt on loans to enterprises during the pandemic was 
mainly associated not with obtaining new loans, but with the refinancing of existing debt, the demand for which ex-
ceeded the level of the end of 2014. Changes in lending conditions for large enterprises that affect their investment 
activity are also characterized. 
Keywords: financing of real investments, investment activity, bank loans, credit conditions, refinancing. 
 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: СТРУКТУРА И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

 

Савченко Ю.Ю., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Ал-

тайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлен авторский взгляд на воздействие информационных технологий  на  процесс 
создания интеллектуально капитала страны. Автор  обозначает взаимодействие этих двух компонент и порожда-
емые им новые экономические и социальные эффекты, которые на сегодняшний день еще мало изучены. Автор 
выдвигает гипотезу, что развитие информационных технологий и цифровая трансформация систем управления 

бизнес-процессами, породившие феномен цифровой экономики, приводят к кардинальным изменениям интеллек-
туального капитала,  обеспечивающим его рост. В статье представлены результаты анализа взаимозависимости 
между местом страны в общем рейтинге Digital Competitiveness Ranking  и позицией занимаемой страной по блоку 
показателей знаниевой компоненты для ТОП 10 стран лидеров и ТОП 10 стран-аутсайдеров рейтинга. Сделан 
вывод о том, что под влиянием цифровой трансформации структура интеллектуального капитала существенно 
изменяется. В условиях  формирования сверхинтеллектуальной экономики наблюдается активное образование и 
развитие новых видов интеллектуального, связанного, в том числе со сближением естественного и искусственно-
го интеллекта в управлении бизнес-процессами. Представлено авторское понимание тройственной структуры 
интеллектуального каптала в условиях  сверхинтеллектуальной экономики. Обоснована необходимость развития 
методологии оценки стоимости интеллектуального капитала с учетом анализа влияния на процессы его формиро-
вания национальной системы квалификаций.  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, национальная система квалификаций, оценка, стоимость, образо-
вание, компетенция, цифровые технологии 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит.  
 
Abstract: The article presents the authors view on the impact of information technology on the process of creating in-
tellectual capital of the country. The author outlines the interaction of these two components and the new economic 
and social effects generated by them, which to date have been little studied. The author hypothesizes that the devel-
opment of information technology and digital transformation of business process management systems, which gave 
rise to the phenomenon of digital economy, lead to fundamental changes in intellectual capital, ensuring its growth. 
The article presents the results of the analysis of interdependence between the place of the country in the overall Digi-
tal Competitiveness Ranking and the position occupied by the country on the block of knowledge component indicators 
for TOP 10 leading countries and TOP 10 outsider countries. It is concluded that the structure of intellectual capital is 
changing significantly under the influence of digital transformation. The formation of a super-intelligent economy has 
seen the active formation and development of new types of intellectual, including the convergence of natural and artifi-
cial intelligence in the management of business processes. The authors understanding of the triple structure of intellec-
tual capital in a super-intellectual economy is presented. The need to develop a methodology for assessing the value of 
intellectual capital, taking into account the analysis of the impact on the processes of its formation of the national sys-
tem of qualifications. 
Keywords: intellectual capital, national system of qualifications, assessment, value, education, competencies, digital 
technology. 
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Пантелеева Ю.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет 

Гусарова И.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет  

 
Аннотация: целью статьи является изучение циркулярной экономики, как экономики замкнутого цикла, позволя-
ющей минимизировать нагрузку на окружающую среду, в статье проанализирован опыт компаний, использующих 
рециркуляцию отходов в своей деятельности, сделаны выводы о необходимости использования искусственного 
интеллекта в циркулярной экономике. 
Ключевые слова: циркулярная экономика, замкнутый цикл, рециркуляция, информационные технологии. 
Научная специальность публикации:  08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: the purpose of the article is to study the circular economy as a closed-loop economy, which minimizes the 
burden on the environment, the article analyzes the experience of companies using waste recycling in their activities, 
conclusions are drawn about the need to use artificial intelligence in the circular economy. 
Keywords: circular economy, closed cycle, recycling, information technology. 
 
 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТРИГГЕРОВ БЕДНОСТИ В ГЕРМАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЛОГИТ-МОДЕЛИ 

 

Садыртдинов Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Роднянский Д.В., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Владимирова С.А., к.э.н., доцент, Московский городской университет управления Прави-

тельства Москвы им. Ю.М. Лужкова 

 
Аннотация: Официальная статистика бедности в Германии основываются на концепции относительной бедности, 
где черта бедности устанавливается в как 60 процентов от медианного дохода в стране. Такой подход не отража-
ет истинных масштабов бедности и требует выявления дополнительных триггеров помимо дохода. С использова-
нием бинарной логистической модели для Германии были выявлены такие значимые триггеры относительной 
бедности домохозяйств как наличие неполной семьи в домохозяйстве, состав домохозяйства из лиц пенсионного 
возраста, наличие безработных в домохозяйстве и рыночная стоимость жилья домохозяйства. В ходе анализа 
авторы используют данные о благосостоянии домохозяйств Германии из Немецкой социально-экономической па-
нели (SOEP). 
Ключевые слова: логит-модель, бедность, неравенство, эквивалентный доход, Германия. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Official poverty statistics in Germany are based on the concept of relative poverty, where the poverty line is 
set at 60 percent of the countrys median income. This approach does not reflect the true extent of poverty and re-

quires identifying additional triggers other than income. Using a binary logistic model for Germany, we identified such 
significant triggers of relative household poverty as the presence of an incomplete family in the household, the pres-
ence of the elder people in the household, the presence of unemployed in the household, and the market value of the 
households housing. The authors use data on the well-being of German households from the German Socio-Economic 
Panel (SOEP). 
Keywords: logit model, poverty, inequality, equivalent income, Russia. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ АКЦИОНЕРОВ НА СТОИМОСТЬ ФИРМЫ 

 

Тереладзе  Д.И., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации  

 
Аннотация: Это исследование направлено на анализ существования множества крупных акционеров и их влияние 
на стоимости фирмы. Кроме того, это исследование также направлено на изучение того, повлияет ли существова-
ние нескольких крупных акционеров на борьбу за наиболее значительного акционера перед другими крупными 
акционерами на стоимости компании. В этом исследовании стоимость компании используется в качестве зависи-
мой переменной и независимых переменных, включая наличие нескольких крупных акционеров и возможность 
оспаривания. Используемые контрольные переменные включают размер фирмы, левередж, рост и осязаемость. В 
выборку включены компании, котирующиеся на фондовой бирже Индонезии в течение некоторого времени с 
2016 по 2019 год, за исключением финансовых и государственных компаний. Используемый анализ представляет 
собой модель множественной регрессии с подходом панельных данных. Результаты исследования показывают, 
что: наличие множества крупных акционеров положительно влияет на стоимость фирмы, и  существует положи-
тельный эффект между оспариваемостью власти контролирующей коалиции и стоимостью фирмы.  
Ключевые слова: корпоративное управление; несколько крупных акционеров; оспариваемость; стоимость фирмы 
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая эконо-
мика. 
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Abstract: This study aims to analyze the existence of multiple large shareholders and their relationship to the value of 
the firm. Besides, this study is also aimed to examine whether the existence of multiple large shareholders to contest 
the most significant shareholder to other large shareholders would affect the firm value. This study utilizes firm value 
as the dependent variable and independent variables, including multiple large shareholders and contestability. The con-
trol variables that are utilized include firm size, leverage, growth, and tangibility. The samples are listed companies on 
the Indonesia Stock Exchange for some time from 2016 to 2019, excluding financial and state-owned companies. The 
analysis that is utilized is a multiple regression model with a panel data approach. The study results show that: (1) 
Multiple large shareholders positively affect firm value, and (2) There is a positive effect between contestability of the 
controlling coalitions power and the value of the firm. 
Keywords: corporate governance; multiple large shareholders; contestability; firm value. 

 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ КРИПТОВАЛЮТЫ В СОВРЕМЕННОМ ДЕНЕЖНО-ВАЛЮТНОМ 

МИРЕ (СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ) 

 

Хан Н.А., к.и.н., ООО Команда комплексных экспедиционных разработок 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы трансформации роли криптовалюты в современном денежно-валютном 
мире. Автор отмечает, что  современное положение криптовалюты в денежно-валютном мире в процессе ее адап-
тации происходит в русле реалий денежного и институционального  рынка.  Первый и самый активный крипокон-
тент - Биткоин (BTC) вовлечен в систему инфляционного таргетирование, когда регулирование монетарных вла-
стей США крипто индустрия с 11,5 тыс. названий-номиналов криптоединиц, котирующихся на 526 биржах с капи-
тализацией доходивший до $3 млрд., принимает участие наряду с другими институциональными объектами де-
нежного рынка в стерилизации избыточной денежной долларовой денежной массы. Развитие крипторынка идет в 
двух направлениях: социализации за счёт дробления-сплита как номиналов, так и за счет нарождающихся новых 
криптовалют, а также конституирование второго эшелона цифровых денег, привязанных к национальным фиа-
там. 
Ключевые слова: Криптовалюта, биткоин, инфляция, денежная теория, цифровые финансовые активы, институа-
лизация крипторынка, стайблкоин, цифровой рубль. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит. 
 
Abstract: The current position of the cryptocurrency in the monetary world in the process of its adaptation is in line 
with the realities of the monetary and institutional market. The first and most active crypto content Bitcoin (BTC) is 
involved in the inflation targeting system, when the regulation of the monetary authorities of the United States crypto 
industry with 11.5 thousand names-denominations of crypto units listed on 526 yuirzh with capitalization reaching up 
to $ 3 billion, participates along with other institutional objects of the money market in the sterilization of excess dollar 
money supply. The development of the crypto market goes in two directions: socialization due to fragmentation-
splitting of both denominations and emerging new cryptocurrencies, as well as the constitution of the second echelon of 
digital money tied to national fiat. 
Keywords: Cryptocurrency, bitcoin, inflation, monetary theory, digital financial assets, institutionalization of the crypto 
market, stablecoin, digital ruble. 

 
 
 

ЭНЕРГОПЕРЕХОД КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА МИРОВОЙ  

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Шапсугова М.Д., к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт государства и 

права РАН  

 
Энергетический кризис 2021 года в странах Европы, США, Китае и некоторых других странах высветил проблему 
энергоперехода, возникающую в процессе фундаментальных сдвигов в экономике в ходе процессов смены спосо-
ба производства, обусловленного заменой старых источников энергии на новые. В статье с использованием меж-
дисциплинароного подхода проведен анализ влияния экономической ситуации на факторы производства сквозь 
призму тренда на переход к альтернативным источникам энергии. Энергопереход рассмотрен в контексте поиска 
путей обеспечения энергетической безопасности. На основе обобщения данных, полученных из открытых инфор-
мационных ресурсов, автор приходит к выводу, что современные альтернативные источники энергии в настоящее 
время не обеспечивают потребность экономики в энергии, переход на них порождает экономический кризис. 
В то же время, энергопереход потребовал организации правового обеспечения этого процесса. Выработка новых 
стратегий, концепций, правовой терминологии, обеспечивающих энергопереход стала вызовом юридической 
науке и практике. 
Ключевые слова: энергопереход, энергетический кризис, альтернативные источники энергии. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.95.12.005 
 
Abstract: The energy crisis of 2021 in Europe, the United States, China, and some other countries highlighted the en-
ergy transition arising in the process of fundamental shifts in the economy during the process of changing the mode of 
production due to the replacement of old energy sources with new ones. The article analyzes the impact of the eco-
nomic situation on factors of production through the prism of a trend towards the transition to alternative energy 
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sources using an interdisciplinary approach. The energy transition is considered in the search for ways to ensure energy 
security. Based on the generalization of data obtained from open information resources, the author concludes that 
modern alternative energy sources currently do not provide the economys need for energy, the transition to them gives 
rise to an economic crisis. At the same time, the energy transition required the organization of legal support for this 
process. Developing new strategies, concepts, legal terminology that ensure energy transition has become a challenge 
to legal science and practice. 
Keywords: energy transition, energy crisis, alternative energy sources. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.95.12.005 
 

 

 

ЛОГИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

Яковлев Д.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: Статья затрагивает вопрос влияния логирования банковских процессов на систему управления рис-
ками и на саму деятельность кредитной организации. В статье затронуты аспекты современных реалий банков-
ского сектора и вопрос инвестиций в IT на примере двух крупнейших российских банковских организаций. Опи-
сана взаимосвязь логирования с контролем рисков кредитных организаций, такими как: кредитный риск и риск 
информационной безопасности. Приведена универсальная модель логирования банковских процессов, сформи-
рована структура и продемонстрирован пример фиксации событий в банковских системах. Систематизированы 
результаты и сделаны выводы. 
Ключевые слова: банк; банковские системы; логирование; риски; технологические риски; риски информацион-
ной безопасности; операционные риски; система управления рисками; информационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит.  
 
Abstract: The article considers the issue of introducing the logic of banking risk management processes and the very 
activity of a credit institution. The article examines aspects of the modern realities of the banking sector and the issue 

of investment in IT on the example of two systems of banking organizations. The relationship between logging and risk 
control of credit institutions is described, such as credit risk and information security risk. A universal model for logging 
banking processes, a structured structure and an example of recording events in banking systems are presented. The 
results are systematized and conclusions are drawn. 
Keywords: bank; banking systems; logging; risks; technological risks; information security risks; operational risks; risk 
management system; Information Technology. 
 

 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ АКТИВОВ КИТАЙСКИХ ВУЗОВ В СООТВЕТСТВИИ С  

СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Ван Лин, Цзянсисиский университет ТКМ, КНР 

Хуан Мо, Цзянсисиский университет ТКМ, КНР 

 
Аннотация: В этой статье изучается амортизация основных активов в китайских университетах в новую эпоху, 
интуитивно объясняется переопределение основных средств в ряде новых документов в Китае и представлены 
требования новых документов к амортизации основных средств, указанный диапазон и методы амортизации. В 
этой статье также указываются проблемы в работе по амортизации вузов и выдвигается несколько предложений, 
которые могут решить эту проблему. Только при решении проблем китайские университеты смогут эффективно 
проводить реальную и комплексную амортизационную работу.  
Ключевые слова: Государственные стандарты бухгалтерского учета КНР; китайские вузы; амортизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: This article studies the depreciation of fixed assets in Chinese universities in the new era, intuitively explains 
the redefinition of fixed assets in a series of new documents in China, and presents the requirements of the new docu-
ments for the depreciation of fixed assets, the specified depreciation range and methods. This article also points out the 
problems in the depreciation calculation work of colleges and universities, and puts forward several suggestions to 
solve the problems. Only by solving these problems can Chinese universities effectively carry out real and comprehen-
sive depreciation and depreciation work, and even asset inventory work. 
Keywords: State Accounting Standards of the Peoples Republic of China; Chinese universities; depreciation. 
 

 
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ПАНДЕМИИ COVID-19,  

СТЕПЕНЬ ФИНАНСОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

МЕРАМИ И САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В ГОРОДЕ БАНГКОК,  

ТАИЛАНД 
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Весарах Аумебонсуке, д.э.н., профессор, Национальный институт управления развития, 

Таиланд  

Тереладзе Д.И., к.э.н., доцент, Российская академия национальной академии и государ-

ственной службы; Санкт-Петербургский университет Технологии, Управления и Экономики   

 
Аннотация: Цель этого исследования - изучить влияние ответных мер государственной политики на пандемию 
COVID-19 на самоэффективность людей, живущих в городе Бангкок, Таиланд, с опосредованным влиянием удо-
влетворенности людей на реакцию правительства и сдерживающим эффектом. степени финансового воздействия 
пандемии COVID-19 на человека. Самоэффективность - это один из аспектов индивидуального психологического 
капитала, который важен для человека, особенно когда он сталкивается с трудностями и трудностями. Хотя са-
моэффективность, как правило, чувствительна к неопределенности в отношении здоровья и гарантии занятости 
во время пандемии COVID-19, роль правительства может быть полезной для поддержания уровня самоэффектив-
ности граждан. По этой причине данное исследование проводится с целью изучить влияние ответных мер поли-
тики правительства Таиланда на COVID-19 на самоэффективность граждан при посреднической роли удовлетво-
ренности людей в ответных мерах политики. Кроме того, сдерживающий эффект степени финансового воздей-
ствия пандемии COVID-19 на человека исследуется на взаимосвязи между политическими мерами правительства 
и удовлетворенностью политическими мерами. Анализ проводится с использованием программы R с пакетом 
semPLS, который использует моделирование структурных уравнений методом частичного наименьшего квадрата 
(PLS-SEM) на данных опроса, собранных в период апреля 2021 года от 195 участников, проживающих в городе 
Бангкок, Таиланд. Результаты показывают, что предполагаемые меры государственной политики в отношении 
пандемии COVID-19 оказывают положительное влияние на удовлетворенность граждан и дополнительно повы-
шают самоэффективность человека, что является одним из четырех элементов психологического капитала со-
трудников, который представляет собой уверенность человека в себе, что он / она умеет преодолевать трудности 
в трудные времена. Удовлетворенность граждан политическими мерами и предполагаемая степень финансового 
воздействия на домашнее хозяйство человека также учитываются в модели как опосредующая переменная и мо-
дерирующая переменная, соответственно.  Результаты показывают, что удовлетворенность граждан играет зна-
чительную сдерживающую роль во взаимосвязи между предполагаемыми политическими реакциями правитель-
ства на COVID-19 и самоэффективностью человека.  
Ключевые слова: меры государственной политики, удовлетворение, COVID-19, самоэффективность.  
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая эконо-
мика. 
 
Abstract: The purpose of this study is to investigate the effect of government policy responses toward the COVID-19 

pandemic on self-efficacy of people who live in Bangkok city, Thailand, with the mediating effect of peoples satisfaction 

on government policy response, and the moderating effect of the degree that a person is financially affected by the 
COVID-19 pandemic. Self-efficacy is one aspect of individual psychological capital and it is significant for individual es-

pecially when facing adversity challenging times. Although self-efficacy tends to be sensitive to uncertainty on health 
and job security during the COVID-19 pandemic, the role of government may be useful to maintain citizens self-efficacy 

level. For this reason, this study is conducted in order to examine the impact of Thai government policy responses to-
ward the COVID-19 on the citizens self-efficacy with the mediating role of peoples satisfaction on government policy 
response. In addition, the moderating effect of the degree that a person is financially affected by the COVID-19 pan-

demic is investigated on the association between the government policy responses and the satisfaction on policy re-
sponses. The analysis is conducted by using the R program with the semPLS package that employs the partial least 
squared structural equation modelling (PLS-SEM) on a survey data collected during the period of April 2021 from 195 

participants who live in the Bangkok city, Thailand. The results indicate that perceived government policy responses 
toward COVID-19 pandemic has positive significant effect on citizens satisfaction and further enhance a persons self-

efficacy which is one of the four elements of employee psychological capital that represents a persons confidence in 
oneself that he/she is able to overcome difficulties during challenging times. The citizen satisfaction with policy re-

sponses and the perceived degree of financial impact on a persons household are also taken into consideration in the 
model as mediating variable and moderating variable, respectively. The results show that citizens satisfaction plays 

strong significant moderating role on the relationship between perceived government policy responses toward COVID-

19 and a persons self-efficacy. 
Keywords: Government policy responses, satisfaction, COVID-19, self-efficacy. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГИОНА 

 

Гайрабекова М.Х., ассистент, Чеченский государственный университет им. А-Х.Кадырова 

Мусхаджиев А.А., Чеченский государственный университет им. А-Х.Кадырова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования и функционирования финансовой системы региона. 
Авторы отмечают, что финансовая система региона является важнейшим фактором развития экономики региона. 
Важность заключается в том, что именно от финансовой системы зависит функционирование хозяйствующих 
субъектов, их взаимодействие, целью которых являет экономический рост на основе инновационного производ-
ства Формирование устойчивой финансовой системы – фундаментальная цель социально-экономической полити-
ки любой страны. Актуальность этой проблемы связана с повышением интереса к вопросам экономической (фи-
нансовой) безопасности государства, охватывающих оценку уровня иммунитета финансовой системы к внутрен-
ним и внешним шокам, анализ контролируемости финансовых потоков страны и их достаточность для устойчиво-
го экономического развития. 
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Ключевые слова: финансовая система, бюджетная система, финансы коммерческих организаций, финансы вне-
бюджетных фондов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.95.12.006 
 
Abstract: The article deals with the problems of the formation and functioning of the financial system of the region. The 
authors note that the financial system of the region is the most important factor in the development of the regions 
economy. The importance lies in the fact that it is the financial system that determines the functioning of economic 
entities, their interaction, the purpose of which is economic growth based on innovative production Formation of a sta-
ble financial system is a fundamental goal of the socio-economic policy of any country. The urgency of this problem is 

associated with increased interest in the issues of economic (financial) security of the state, covering the assessment of 
the level of immunity of the financial system to internal and external shocks, analysis of the controllability of the coun-
trys financial flows and their sufficiency for sustainable economic development. 
Keywords: financial system, budgetary system, finance of commercial organizations, finance of off-budget funds. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.95.12.006 
 

 
 

NON-FOOD РИТЕЙЛ: В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА COVID-19 

 

Жуковская И.Ф., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Молчанова А.И., Владимирский государственный университет имени Александра Григо-

рьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: С появлением в Китае в конце 2019 г. коронавируса нового типа SARS-CoV-2 (Covid-19) и его быст-
рым распространением по всему миру стали развиваться кризисные явления в экономике и ее отдельных отрас-
лях, в том числе и в розничной торговле. Сильнее всего в период пандемии пострадала торговля непродоволь-
ственными товарами. В данной статье рассмотрены основные последствия влияния пандемии на non-food ритейл 
в России и появление новых тенденций. 
Ключевые слова: розничная торговля, non-food ритейл, непродовольственные товары, Covid-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: With the emergence of a new type of coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) in China at the end of 2019 and its 
rapid spread throughout the world, crisis phenomena began to develop in the economy and its individual industries, 
including retail. Trade in non-food products was hit hardest during the pandemic. This article examines the main con-
sequences of the impact of the pandemic on non-food retail in Russia and the emergence of new trends. 
Keywords: retail, non-food retail, non-food products, Covid-19. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Кетова Ф.Р., старший преподаватель,Кабардино-Балкарский государственный универси-

тет им.Х.М.Бербекова 

 
Аннотация: В представленном исследовании рассматривается механизм повышения качества услуг туризма в 
условиях ориентации на формирование цифровой туристской среды с выделением экосистемы для развития ту-
ризма Кабардино-Балкарской Республики. В результате проведенной работы смоделирован процесс сетевого вза-
имодействия предполагаемых участников системы, оценены перспективы ведение туристской деятельности с 
применением региональной цифровой туристской системы для Кабардино-Балкарской Республики. Реализация 
представленных предложений предположительно будет способствовать соблюдению принципов постоянного со-
вершенствования и повышения качества производимых и предоставляемых в регионе туристских услуг.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, экосистемы, цифровые экосистемы, туризм, турист-
ские услуги, цифровые технологии в туризме, цифровые туристские экосистемы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The presented study examines the mechanism for improving the quality of tourism services in the context of 
focusing on the formation of a digital tourist environment with the allocation of an ecosystem for the development of 
tourism in the Kabardino-Balkarian Republic. As a result of the work carried out, the process of network interaction of 
the prospective participants in the system was modeled, the prospects for conducting tourism activities using the re-
gional digital tourist system for the Kabardino-Balkarian Republic were assessed. The implementation of the proposals 
presented will presumably contribute to the observance of the principles of continuous improvement and improvement 
of the quality of tourism services produced and provided in the region. 
Keywords: digital transformation, digitalization, ecosystems, digital ecosystems, tourism, tourism services, digital tech-
nologies in tourism, digital tourism ecosystems. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Кузнецова Ю.И., Российский государственный социальный университет 

Локтионова Ю.Н., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет 

Янина О.Н., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет 

 
Аннотация: В работе рассмотрены научные аспекты развития банковской системы государства: определена сущ-
ность, виды и роль банковской системы государства, изучена структура банковской системы и основы ее право-
вого регулирования, представлен зарубежный опыт развития банковской системы. 
Ключевые слова: банковская система, банки, ликвидность банка, финансовая устойчивость. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The scientific aspects of the development of the banking system of the state are considered in the work: the 
essence, types and role of the banking system of the state are determined, the structure of the banking system and 
the basics of its legal regulation are studied, foreign experience of the development of the banking system is present-
ed. 
Keywords: banking system, banks, bank liquidity, financial stability. 
 

 

 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО РЫНКА США И РОССИИ 

 

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

Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ компаративный анализ развития венчурного рынка США и России в совре-
менных условиях. Проанализирована активность венчурных инвестиций в США за период 2011-2021гг, а также 
активность бизнес-ангельских и стартовых сделок в США в разбивке по стадиям за период 2011-2021 гг.. Прове-
дена структуризация проблем формирования и использования венчурного капитала в США и России. Проанали-
зированы источники финансирования ранних стадий венчурных проектов в России, определены участники фор-
мального и неформального секторов венчурного капитала. Охарактеризованы инвестиции неформального секто-
ра венчурного капитала США. Выделены проблемы развития венчурного рынка России и пути их решения. 
Ключевые слова: венчурное инвестирование, российский венчурные рынок, венчурные инвестиции США,  инно-
вационная активность, венчурные фонды. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the comparative analysis of the development of the venture capital market in the United 
States and Russia in modern conditions. The activity of venture capital investments in the USA for the period 2011-
2021 was analyzed, as well as the activity of business angel and start-up deals in the USA, broken down by stages for 
the period 2011-2021. The problems of formation and use of venture capital in the USA and Russia were structured. 
The sources of funding for the early stages of venture capital projects in Russia are analyzed, and the participants in 
the formal and informal sectors of venture capital are identified. The investments of the informal sector of the US ven-
ture capital are characterized. The problems of development of the venture capital market in Russia and the ways of 
their solution are highlighted. 
Keywords: venture investment, Russian venture market, US venture investments, innovative activity, venture funds. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Хамитов Т.Р., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методические особенности управления в спортивной индустрии. Автор отмеча-
ет, что  в 2008 году Международный олимпийский комитет (МОК) много сделал для продвижения концепции в 
спорте, представив «Основные универсальные принципы надлежащего управления олимпийским и спортивным 
движением». Однако в то время качество управления спортом и, в частности, спортивными руководящими орга-
нами уже находилось под серьезным контролем в течение как минимум десяти лет. Кодификация принципов 
надлежащего управления в сочетании с карательными и сдерживающими стратегиями недостаточно для улучше-
ния мира спорта. Политика надлежащего управления должна выходить за рамки соблюдения кодекса. По сути, 
это вопрос о том, в какой степени индивидуальное и организационное поведение и практика действительно ме-
няются и откуда это изменение возникает. Необходимо понимание процедур, устоявшихся в организациях, так 
как от этого зависит выбор целей и оценка необходимых средств на этот процесс. Изучение «правил игры» в 
управлении является ключевым фактором для достижения положительных результатов на соревнованиях. 
Ключевые слова: индикаторы, подотчетность, отмывание денег, допинговый скандал, структура управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In 2008, the International Olympic Committee (IOC) did a lot to advance the concept in sport, presenting the 
“Basic Universal Principles for the Good Governance of the Olympic and Sports Movement. However, at that time, the 
quality of the management of sports and, in particular, of sports governing bodies was already under serious control for 
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at least ten years. It is clear that codifying good governance principles combined with punitive and deterrent strategies 
is not enough to improve the world of sports. Good governance policies should go beyond complying with the code. 
Essentially, it is a question of the extent to which individual and organizational behavior and practice actually change, 
and where this change originates from. It is necessary to understand the procedures established in the organizations, 
since this determines the choice of goals and the assessment of the necessary funds for this process. Learning the 
"rules of the game" in management is key to achieving positive results in competition. 
Keywords: indicators, accountability, money laundering, doping scandal, governance structure. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ И ФОРМ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В 

КОРПОРАЦИЯХ 

 

Шебзухова М.А., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: Цель исследования – обосновать необходимость формирования    и развития системы эффективного 
управления финансовой устойчивостью на основе использования финансовых технологий в деятельности корпо-
раций, что направлено на их устойчивое функционирование и развитие.  В исследовании применены следую-
щие  методы: выборочное наблюдение и анализ.  Реализация системы цифровизации финансового контроллинга 
будет способствовать в условиях цифровой экономики внедрить цифровые технологии в процесс принятия такти-
ческих и стратегических решений российских региональных корпораций и обеспечить финансовую устойчивость. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая стратегия, финансовая устойчивость, информа-
ционная безопасность, цифровые технологии, риски цифровой безопасности, искусственный интеллект, инфор-
мационная прозрачность, облачные технологии.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the need for the formation and development of an effective finan-
cial stability management system based on the use of financial technologies in the activities of corporations, which is 
aimed at their sustainable functioning and development. The following methods were used in the study: selective ob-
servation and analysis. The implementation of the financial controlling digitalization system will contribute to the intro-
duction of digital technologies in the process of making tactical and strategic decisions of Russian regional corporations 
in the digital economy and ensure financial stability.  
Keywords: digitalization, digital economy, digital strategy, financial stability, information security, digital technologies, 
digital security risks, artificial intelligence, information transparency, cloud technologies. 
 

 
 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Шишов А.В., Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
Аннотация: в представленной статье рассмотрены подходы к оценке инновационной активности вуза, обозначены 

их плюсы и минусы. Разработан подход к оценке инновационной активности вуза с учетом включения в оценку 
социальных инноваций. На примере НИ ТГУ и НИ ТПУ произведена оценка инновационной активности за период с 
2016 по 2018 гг. 
Ключевые слова: оценка инновационной активности, ключевые сферы, социальная сфера, показатели инноваци-
онной активности 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in this article, approaches to assessing the innovative activity of a university are considered, their pros and 
cons are indicated. An approach has been developed to assess the innovative activity of a university, taking into ac-
count the inclusion of social innovations in the assessment. Using the example of NR TSU and NR TPU, an assessment 
of innovative activity was made for the period from 2016 to 2018. 
Keywords: assessment of innovative activity, key areas, social sphere, indicators of innovative activity. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет  

Бойтуш О.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет  

Родичева В.Б., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина  

Наумова Е.М., Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В современных экономических условиях растет необходимость в модернизации и наращивании про-
изводственных мощностей, и как следствие в реализации соответствующих инвестиционных проектов, которая 
невозможна без грамотного бизнес-планирования. Предметом данного исследования выступают экономические 
отношения, возникающие в процессе разработки и внедрения системы бизнес-планирования. В рамках исследо-
вания был проведен графический и статистический анализ изменения структуры инвестиций в основной капитал 
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в России. Целью данного исследования является формулировка и определение проблем и барьеров, возникаю-
щих при разработке, внедрении и реализации бизнес-планов на современных российских предприятиях. Резуль-
таты исследования показали актуальность проблематики использования и развития системы бизнес-
планирования на многих отечественных предприятиях. В заключении приведен комплекс способов решения вы-
явленных проблем реализации бизнес-планов, необходимых для успешного развития системы планирования, 
внедрения инвестиционных проектов, дальнейшего роста финансовых вложений. 
Ключевые слова: проблема внедрения, разработки и совершенствования бизнес-планирования, финансовые 
вложения, инвестиции, краткосрочные и долгосрочные планы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 

 
Abstract: In modern economic conditions, there is a growing need for modernization and increasing production capaci-
ty, and, as a result, for the implementation of appropriate investment projects, which is impossible without competent 
business planning. The subject, of this research is the economic relations, arising in the development and implementa-
tion of a business planning system. As part, of the study, a graphical and statistical analysis of changes in the structure 
of investments in fixed assets in Russia was carried out. The purpose of this study is to formulate and identify problems 
and barriers that arise in the development, implementation and realization of business plans at modern Russian enter-
prises. The results of the study showed the relevance of the problem of using and developing the business planning 
system at many domestic enterprises. In the conclusion, a set of methods for solving the identified problems of the 
realization of business plans, necessary for the successful development of the planning system, the implementation of 
investment projects, and the further growth of financial investments. 
Keywords: the problem of implementation, development and improvement of business planning, financial investments, 
investments, short-term and long-term plans. 
 

 
 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» В ИЗМЕНЕНИИ  

НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РОССИИ 

 

Язев Я.В., Университет ИТМО 

Павлюков А.В., Университет ИТМО 

Волков А.Р., преподаватель, Университет ИТМО 

Павлова Е.А., к.э.н., доцент, Университет ИТМО 

Канунникова К.И., Университет ИТМО 

 
Аннотация: В научной статье проведен анализ практической роли национального проекта «Экология» при обес-
печении экологической безопасности в России. Рассмотрена краткая характеристика национального проекта 
«Экология», ее цели и целевые показатели. Проанализирован федеральный проект «Внедрение наилучших до-
ступных технологий». Рассмотрены основные проблемы и барьеры реализации национального проекта. 
Ключевые слова: Ключевые слова: экология, экологическая политика, экологическая безопасность, охрана 
окружающей среды, национальные проекты, проект «Экология», зеленые технологии, модель устойчивого разви-
тия. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The scientific article analyzes the practical role of the national project "Ecology" in ensuring environmental 
safety in Russia. A brief description of the national project "Ecology", its goals and targets is considered. The federal 
project "Implementation of the best available technologies" is analyzed. The main problems and barriers to the imple-
mentation of the national project are considered. 
Keywords: Key words: ecology, environmental policy, environmental safety, environmental protection, national pro-
jects, project "Ecology", green technologies, sustainable development model. 
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