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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В  

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УГРОЗ 

 

Алескерова С.Э., к.фил.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права 

Романко Л.В., к.э.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права 

 
Аннотация: В статье рассмотрены условия социально-экономического развития экономики Ставропольского края, 
в том числе, поставленные региональной политикой цели и полученные результаты. Также, авторами рассмотре-
ны сильные и слабые стороны экономики края, выявлены возникшие наиболее болезненные угрозы со стороны 
общемировых проблем и внешних ограничений, а также определён потенциал экономики края для её дальнейше-
го устойчивого развития. 
Ключевые слова: экономика региона, экономическая безопасность, валовый региональный продукт, внешние 
ограничения российской экономики, экономические угрозы, экономический потенциал, стратегия развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the conditions of socio-economic development of the Stavropol territory economy, in-
cluding the goals set by the regional policy and the results obtained. The economic security of the Stavropol territory is 
a set of internal and external conditions that protect against emerging threats and are necessary for the effective de-
velopment of the economy and the well-being of the regions population. The authors also consider the strengths and 
weaknesses of the regional economy, identify the most painful threats from global problems and external constraints, 
and determine the potential of the regional economy for its further sustainable development. 
Keywords: regional economy, economic security, gross regional product, external constraints of the Russian economy, 
economic threats, economic potential, development strategy. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ НА МАСШТАБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКОВ 

 

Антонова М.В., к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и права  

Мишенин В.В., аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 
Аннотация: Целью настоящего исследования является оценка влияния объема привлеченных ресурсов на показа-
тели банковской деятельности. Основным методом исследования является группировка. Группированным призна-
ком является объем привлеченных ресурсов, в качестве результативных признаков выбраны несколько показате-
лей, объединённые в 2 группы: показатели, характеризующие объемы деятельности банка (депозитный порт-
фель, кредитный портфель, собственные средства) и показатели, характеризующие финансовые результаты дея-
тельности (процентные расходы, процентные доходы, чистые доходы, чистая прибыль). Проведенное исследова-
ние позволило сделать вывод, что объем привлеченных ресурсов банка оказывает влияние как на показатели, 
характеризующие масштабы его деятельности, так и на его финансовые результаты. 
Ключевые слова: привлеченные ресурсы, депозитный портфель, кредитный портфель, собственные средства, 
финансовые результаты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of this study is to assess the impact of the volume of attracted resources on the indicators of 
banking activity. The main research method is grouping. The grouped feature is the volume of attracted resources, 
several indicators were selected as performance indicators, combined into 2 groups: indicators characterizing the vol-
ume of the banks activities (deposit portfolio, loan portfolio, own funds) and indicators characterizing financial perfor-
mance (interest expenses, interest income, net income, net profit). The study made it possible to conclude that the 
volume of the banks attracted resources affects both the indicators characterizing the scale of its activities and its fi-
nancial results. 
Keywords: attracted resources, deposit portfolio, loan portfolio, own funds, financial results. 

 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ, ПРИОРИТЕТЫ, РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Бондаренко В.А., д.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)  

Куринова Я.И., к.ю.н., АНО микрофинансовая компания «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства»  

Механцева К.Ф., д.э.н., Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль и значение сегмента МСП для экономики России, проанализированы 
предпринимаемые в стране инициативы для наращивания численности предпринимателей. Отмечено, что несмот-
ря на реализуемые инициативы, есть определенные сложности, что предполагает политическую волю для дости-
жения целевых показателей развития в регионах, а также вовлечения университетов в привитие молодежи пред-
принимательской культуры. 
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Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, национальный проект, развитие, 
предпринимательская культура.    
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the role and importance of the SME segment for the Russian economy, analyzes the 
initiatives taken in the country to increase the number of entrepreneurs. It was noted that despite the initiatives being 
implemented, there are certain difficulties, which implies political will to achieve the development targets in the re-
gions, as well as to involve universities in instilling an entrepreneurial culture in youth. 
Keywords: small business, medium business, national project, development, entrepreneurial culture. 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

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

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

 
Аннотация: Центральный банк Российской Федерации занимает особое место в системе власти. Многие его реше-
ния выходят далеко за рамки финансовой сферы и приобретают характер государственно-политических. В статье 
предпринимается попытка анализа существующей противоречивой источниковой и литературной базы. Применя-
ются различные общенаучные методы: от системного до специально-юридического, сравнительно-юридического 
и формально-логического. Делается вывод о том, что Центральный банк не стал инструментом экономической 
политики, и ему предстоит перестройка, в ходе которой он может и должен стать банком развития. 
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, господство финансового капитала, финансовые спе-
куляции, государство развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит.  
 
Abstract: The Central Bank of the Russian Federation occupies a special place in the system of power. Many of its deci-
sions go far beyond the financial sphere and become state-political. The article attempts to analyze the existing contra-
dictory source and literary base. Various general scientific methods are used: from system to special-legal and compar-
ative-legal, and formal-logical. It is concluded that the Central Bank has not become an instrument of economic policy, 
and it will have to be restructured, during which it can and should become a development bank. The Central Bank of 
the Russian Federation occupies a special place in the system of power. Many of its decisions go far beyond the finan-
cial sphere and become state-political. The article attempts to analyze the existing contradictory source and literary 
base. Various general scientific methods are used: from system to special-legal and comparative-legal, and formal-
logical. It is concluded that the Central Bank has not become an instrument of economic policy, and it will have to be 
restructured, during which it can and should become a development bank. 
Keywords: Central Bank of the Russian Federation, domination of financial capital, financial speculation, development 
state. 
 

 
 

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Бырдин Е.Н., к.ю.н., доцент, Тюменский государственный университет 

 
Аннотация: Правовой механизм защиты прав человека в Российской Федерации включает в себя правовое регу-
лирование данного механизма, совокупность федеральных, региональных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, негосударственных объединений, обеспечивающих системный подход к защите 
прав человека. Вместе с тем, сохраняются проблемы в работе этих органов и организаций, решение которых 
должно стать одной из первоочередных задач Российской Федерации. Автор статьи приходит к выводу, что необ-
ходимо качественное развитие негосударственных общественных правозащитных организаций. Подобные орга-
низации должны стать основным ключом к взаимодействию государства и общества в процессе совершенствова-
ния действующих законодательства и органов в области прав человека. 
Ключевые слова: права человека и гражданина, правозащитный механизм. 
Научная специальность публикации: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве. 
 
Abstract: The legal mechanism for the protection of human rights in the Russian Federation includes the legal regula-
tion of this mechanism, a set of Federal and regional state authorities, local self-government bodies, and non-
governmental organizations that provide a systematic approach to the protection of human rights. However, there are 
still problems in the work of these bodies and organizations, the solution of which should be one of the priority tasks of 
the Russian Federation. The author of the article comes to the conclusion that the qualitative development of non-
governmental public human rights organizations is necessary. Such organizations should become the main key to in-
teraction between the state and society in the process of improving existing legislation and bodies in the field of human 
rights. 
Keywords: the rights of man and citizen, human rights mechanism. 
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ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА СЕРВИСНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

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

тет 

Осипова А.В., преподаватель, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье авторы предлагают методический подход учитывающий принадлежность к фирме, прямое 
материальное вознаграждение, Косвенное материальное вознаграждение, Карьерные возможности, а так же 
профессиональные, мотивационные, деловые, личностные критерии и критерии здоровья. Предложен алгоритм 
определения вознаграждения за труд. 
Ключевые слова: эффективность, персонал, критерии,  коэффициент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors propose a methodological approach that takes into account the affiliation to the 
company, direct material remuneration, Indirect material remuneration, Career opportunities, as well as professional, 
motivational, business, personal and health criteria. An algorithm for determining remuneration for work is proposed. 
Keywords: efficiency, personnel, criteria, coefficient. 
 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

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

тет 

Осипова А.В., преподаватель, Самарский государственный технический университет 

Кузнецова И.Г., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье авторы рассматривают влияние инновационной культуры в организации трудовой деятель-
ности на предприятиях малого бизнеса в России и за рубежом. Рассматриваются  предприятия США, и индивиду-
альные предприятия г. Самары, Россия. Показано, что степень, в которой фирмы внедряют инновационные мето-
ды управления человеческими ресурсами, тесно связана с результатами работы с человеческими ресурсами и 
производительностью фирмы. 
Ключевые слова: Инновации, индивидуальный предприниматель, малый и средний бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: In the article, the authors examine the influence of innovative culture in the organization of labor activity at 

small businesses in Russia and abroad. The US enterprises and individual enterprises of Samara, Russia are considered. 
It is shown that the degree to which firms are adopting innovative human resource management practices is closely 
related to human resource outcomes and firm performance.  
Keywords: Innovation, individual entrepreneur, small and medium business. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

КОМПАНИИ 

 

Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

Серов Н.А., доцент, Самарский государственный технический университет 

Осипова А.В., преподаватель, Самарский государственный технический университет 

Кузнецова И.Г., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье авторы рассматривают состояние проблемы российских предприятий. В условиях быстро 
меняющейся деловой среды и глобализации организации сталкиваются с усилением конкуренции, как со сторо-
ны местных, так и международных компаний. Более того, организации поняли необходимость внедрения инно-
вационных практик, продуктов и процессов. Поэтому важно отметить, что инновации играют жизненно важную 
роль в долгосрочном развитии и устойчивости организаций. Авторы проанализировали мнение ученых, и при-
держиваются идеи, что инновации подчеркивают, что успех компаний зависит от их инновационных способно-
стей, отметили, что инновации включают в себя реализацию идей в процессе, продуктах или процедурах, кото-
рые могут быть полезными для организации, рабочей группы или отдельного человека. 
Ключевые слова: инновации, человеческие ресурсы, персонал, управление, организация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors consider the state of the problem of Russian enterprises. In a rapidly changing 
business environment and globalization, organizations face increased competition from both local and international 
companies. Moreover, organizations have realized the need to implement innovative practices, products, and process-
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es. Therefore, it is important to note that innovation plays a vital role in the long-term development and sustainability 
of organizations. The authors analyzed the opinion of scientists, and adhere to the idea that innovation emphasizes 
that the success of companies depends on their innovative abilities, noted that innovation involves the implementation 
of ideas in a process, products or procedures that can be useful for the organization, work group or individual. 
Keywords: innovation, human resources, personnel, management, organization.  
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Глазкова В.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет 

Белоконов А.В., аспирант, Национальный исследовательский Московский государствен-

ный строительный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации взаимодействия участников инвестиционно-
строительных проектов в нефтегазовом комплексе. Авторы отмечают, что связи, возникающие между участника-
ми инвестиционно-строительных проектов в нефтегазовой сфере, обуславливают механизмы кооперирования 
между ними и определяют их взаимные обязательства. Ввиду большого количества участников проектов, их раз-
нообразных целей и форм участия, принципиальным становится тот факт, что взаимоотношения между ними тре-
буют регулирования, которое необходимо осуществлять, в том числе, с учетом факторов, способных оказать вли-
яние на эффективность взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов в нефтегазовом ком-
плексе. 
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, нефтегазовый комплекс, инвестиционно-строительные проекты 
в нефтегазовом комплексе, участники проектов в нефтегазовом комплексе. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the relations that arise between the participants of investment and construction projects in the oil and gas 
sector determine the mechanisms of cooperation between them and determine their mutual obligations. In view of the 
large number of project participants, their diverse goals and forms of participation, it becomes fundamental that the 
relationship between them requires regulation. Regulation should be carried out taking into account factors that can 
affect the effectiveness of interaction between participants in investment and construction projects in the oil and gas 
complex. 
Keywords: oil and gas industry, oil and gas complex, investment and construction projects in the oil and gas complex, 
project participants in the oil and gas complex. 
 

 
 

ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЙ ГЧП В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

Дроботова О.О., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В данном исследовании рассматриваются формы государственно-частного партнерства. Выделены 
классические схемы и иные формы партнерства государства и бизнеса в российской экономике. Научное иссле-
дование раскрывает условия и особенности заключения партнерских соглашения между государством и бизне-
сом. Проведен их сравнительный анализ. Даны рекомендации по направлениям применения рассмотренных форм 
партнерства.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, концессионное соглашение, инвестиционный кон-
тракт, защита капвложений 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: This study examines the forms of public-private partnership. Classical schemes and other forms of partner-
ship between the state and business in the Russian economy are highlighted. Scientific research reveals the conditions 
and features of the conclusion of a partnership agreement between the state and business. Their comparative analysis 
is carried out. Recommendations on the areas of application of the considered forms of partnership are given.  
Keywords: public-private partnership, concession agreement, investment contract, protection of capital investments.  
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ 

 

Ересько А.В., к.э.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права 

 
Аннотация:  В статье затрагивается тема сравнительного анализа. Приведены преимущества и недостатки.  Сде-
ланы выводы о целесообразности его использования. Автор дает краткое  описание основным рыночным мульти-
пликаторам  как вспомогательного инструмента, помогающего быстрее ориентироваться на рынке.   
Ключевые слова: Сравнительный анализ; рыночные мультипликаторы; 
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индикатор инвестиционной привлекательности; рыночные индикаторы; капитализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article deals with the topic of comparative analysis. The advantages and disadvantages are given. Con-
clusions are drawn about the expediency of its use. The author gives a brief description of the main market multipliers 
as an auxiliary tool that helps you navigate the market faster. 
Keywords: Comparative analysis; market multipliers; the indicator of investment attractiveness; market indicators; 
capitalization. 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ, КАК ВЫСШЕГО ОРГАНА 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Исмаилов М.Ч., МГУ 

 
Аннотация: В целях оптимизации взаимодействия разных органов финансового контроля, исключения дублиро-
вания их деятельности, преодоления конкуренции норм и повышения эффективности, показаны преимущества 
закрепления в Конституции РФ конституционно-правовой статус Счетной палаты, как высшего органа финансово-
го контроля.  В порядке усиления гарантий финансовой независимости деятельности Счетной палаты, создания 
эффективного механизма, обеспечивающую эту независимость, обоснована перспективность заимствования в 
российском законодательстве, американского положительного опыта, который свидетельствует, о том, что на 
содержание Счетной палаты без дискуссий и обсуждений выделяют, законодательно установленный процент от 
суммы государственного бюджета.  Показано, что хотя Счетная палата РФ имеет конституционно-правовой статус, 
но ее место относительно принципа разделения властей остается неопределенной. Исходя из того, что Счетная 
палата РФ формирует законодательной ветвью власти, подотчетен законодательному органу государства, являет-
ся высшим органом внешнего контроля, и принимая во внимание ее участие в осуществлении парламентского 
контроля, а также отсутствие полномочий исполнительной и судебной ветвей власти в ее формировании, финан-
сировании и в проверке исполнения бюджета на его содержание обоснована позиция отнесения ее к законода-
тельной ветви власти. 
Ключевые слова: Счетная палата РФ, принцип разделения властей, высший контроль, внешний контроль, зако-
нодательная ветвь власти, Федеральное Собрание.  
Научная специальность публикации: 12.00.04 - Финансовое право. 
 
Abstract: In order to optimize the interaction between different bodies of financial control, elimination of duplication, to 
overcome the competition rules and efficiency, the advantages of consolidation in the Constitution, the constitutional 
and legal status of the accounting chamber, as the Supreme audit institution. In order to strengthen the guarantees of 
the financial independence of the Accounting Chamber, to create an effective mechanism that ensures this independ-
ence, the prospects of borrowing in the Russian legislation, the American positive experience, which indicates that the 
maintenance of the Accounting Chamber is allocated, without discussion and discussion, a legally established percent-
age of the amount of the state budget. It is noted that although the accounting chamber of the Russian Federation has 
a constitutional and legal status, its place in relation to the principle of separation of powers remains uncertain. Based 
on the fact that the accounting chamber forms the legislative branch of government, is accountable to the legislative 

body of the state, is the highest body of external control, and taking into account its participation in the implementa-
tion of parliamentary control, as well as the lack of powers of the Executive and judicial branches of power in its for-
mation, financing and verification of budget execution for its content, the position of attributing it to the legislative 
branch of power is justified. 
Keywords: The audit chamber of the Russian Federation, the principle of separation of powers, Supreme control, exter-
nal control, the legislative branch of government, the Federal Assembly. 
 

 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ВУЗА В ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  5 – 11 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кадысева А.А., д.б.н., профессор, Тюменский индустриальный университет; ИПИ им. 

П.П.Ершова (филиал) Тюменского государственного университета  

Колесникова Т.М., к.пед.н., Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Тюменской области "Ишимский многопрофильный техникум"  

Садовская Ю.Р., учитель, МАОУ Новоселезневская СОШ филиал Ильинская СОШ  

 
Аннотация: В статье рассматривается опыт сетевого взаимодействия ВУЗа и школы по организации проектной 

деятельности школьников в условиях дистанционного обучения. В результате исследования разработан алгоритм 
коммуникационного взаимодействия при сетевом взаимодействии школы и вуза в организации  проектной дея-
тельности школьников.   
Ключевые слова: проектная деятельность, сетевое взаимодействие, школа, вуз, студенты, тьютор, школьники,  
дистанционное образование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 



Финансовая экономика, № 2, 2021 г. 
 

8 

Abstract: The article deals with the experience of network interaction between the university and school in organizing 
schoolchildrens project activities in the conditions of distance learning. The given research is based on survey of pupils 
of 5-11 grades, survey of teachers, engaged in project activities and experience of networking in the framework of the 
project "Children in Science" realized on the basis of the Ishim City General Education Lyceum and IPI them. P.P. Er-
shova (branch) of Tyumen State University. As a result of this research, the algorithm of communication interaction in 
network interaction between school and university in organizing schoolchildrens project activities is made up.  
Keywords: project activity, network interaction, school, university, students, tutor, schoolchildren, distance education. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Карева В.В., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Карев В.Ф., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности применения институционального подхода к исследо-
ванию состояния и совершенствования региональной системы управления повышением БДД, как одной из подси-
стем Государственной системы обеспечения БДД. Определяя возможности трансформации институциональной 
среды и институционального механизма, система управления повышением БДД становится одним из факторов 
воспроизводственного социально-экономического процесса экономики региона, в частности, и страны, в целом, 
играет значимую роль в создании условий для национальной безопасности Российской Федерации. Считается, что 
одним из направлений совершенствования являются модели и методы моделирования процессов, протекающих в 
региональной системе управления повышением БДД. Этому и посвящена данная статья, поскольку в практике 
управления возникают постоянно такие ситуации, которые можно решить только на формальной и неформальной 
основе, понять сущность, назначение и использование моделирования в сфере управления БДД. 
Ключевые слова: система управления, безопасность дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие, 
институты, институциональная среда, нормы, правила. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the features of the application of the institutional approach to the study of the state and 

improvement of the regional system of management of increasing BDD, as one of the subsystems of the State system 
of ensuring BDD. Identifying opportunities for transforming the institutional environment and institutional arrangement, 
management system, improve road safety becomes a factor of the reproduction of the socio-economic process of the 
regions economy in particular and the country as a whole, plays a significant role in creating the conditions for national 
security of the Russian Federation. It is considered that one of the areas of improvement are models and methods of 
modeling processes occurring in the regional system of management of increasing BDD. This article is devoted to this, 
since in the practice of management there are constantly such situations that can be solved only on a formal and in-
formal basis, to understand the essence, purpose and use of modeling in the field of BDD management. 
Keywords: management system, road safety, road accident, institutions, institutional environment, norms, rules. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Квашина В.В., старший преподаватель, Московский государственный технический уни-

верситет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский 

филиал 

Сломинская Е.Н., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал  

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

мана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал 

 
Аннотация: В статье определена роль инновационных технологий в области управления персоналом. Проанали-
зированы особенности, присущие HR-технологиям. Выявлены достижения и перспективные направления в обла-
сти управления персоналом. Обоснована актуальность применения инновационных технологий управления пер-
соналом. Сделан вывод о том, что внедрение инноваций в сферу управления персоналом является необходимым 
элементом, позволяющим повысить результативность и конкурентоспособность организации.  
Ключевые слова: инновационные технологии, персонал, система управления персоналом, HR-специалисты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article defines the role of innovative technologies in the field of personnel management. The features 
inherent in HR technologies are analyzed. Achievements and promising areas in the field of personnel management are 
identified. The relevance of the use of innovative technologies of personnel management is justified. It is concluded 
that the introduction of innovations in the field of personnel management is a necessary element to improve the effec-
tiveness and competitiveness of the organization. 
Keywords: innovative technologies, personnel, personnel management system, HR specialists. 
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

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

Матвеевский С.С., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: Микрофинансовые организации предоставляют банковские услуги физическим и юридическим лицам 
и, как известно, имеют ряд особенностей и ограничений функционирования в силу правовой базы, регулирующей 
такие компании, а также устоявшихся направленностей развития на территории той или иной страны. В статье 
проведен сравнительный анализ текущего состояния рынка микрофинансовых услуг в России и в зарубежных 
странах, население которых активно пользуется услугами такого вида компаний. Также были сформулированы 
будущие тенденции развития микрофинансовых организаций и возможные перспективы рынка данного вида 
услуг в России. 
Ключевые слова: микрофинансовые организации, МФО, микрокредитование, микрозаймы, кредитование 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Microfinance organizations provide banking services to individuals and legal entities and they have a number 
of peculiarities and limitations of functioning due to the legal framework, that regulates such companies, as well as to 
established development trends of a particular country. In the article there is an analysis of the current state of micro-

finance service market in Russia and in foreign countries. What is more, future trends in the development of micro-
finance organizations and possible market prospects of this type of service in Russia were formulated.  
Keywords: microfinance organizations, MFO, microcrediting, microloans, credit. 
 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Лю И, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический  университет 

 
Аннотация: в статье проанализированы основные формы и методы взаимодействия предприятий и международ-
ных финансовых институтов в современной глобальной среде. Проанализированы особенности, преимущества и 
недостатки и методов взаимодействия предприятий и международных финансовых институтов в современной 
глобальной среде. На основе выявления проблем форм и методов взаимодействия предприятий и международных 
финансовых институтов были отражены особенности, преимущества и недостатки методов. 
Ключевые слова: глобальная среда, валютный фонд, финансовые институты, научная деятельность, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: the article analyzes the main forms and methods of interaction between enterprises and international finan-
cial institutions in the modern global environment. The features, advantages and disadvantages and methods of inter-
action between enterprises and international financial institutions in the modern global environment are analyzed. On 
the basis of identifying the problems of forms and methods of interaction between enterprises and international finan-
cial institutions, the features, advantages and disadvantages of the methods were reflected.  
Keywords: global environment, monetary fund, financial institutions, scientific activity, innovation. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТНОГО МЕТОДА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПОИСКОВЫЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ  

ВОЕННОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Моисеева И.В., к.э.н., доцент,  Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Рындык П.А., к.э.н.,  Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева 

 
Аннотация: В работе приведен сравнительный анализ применения затратного метода  ценообразования при 
определении цены на поисковые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы военного и двой-
ного   назначения (НИОКТР ВДН) в РФ и США, выявлены проблемы, связанные с его применением, сделаны выво-
ды и предложения, направленные на повышение эффективности.   
Ключевые слова: цена НИОКТР ВДН; определение цены поисковых научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ военного и двойного  назначения; затратный метод. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: This article is devoted to method of reckoning expenses of defense-related  independent research and devel-
opment projects in the Russian Federation  and USA and problems connected. 



Финансовая экономика, № 2, 2021 г. 
 

10 

Keywords: Independent Research & Development (IR&D); expenses to defense-related  research and development 
projects, cost approach. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БАРДЫМСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Панышев А.И., к.с.-х.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В статье проведена оценка состояния доходной и расходной частей муниципального бюджета Бар-
дымского округа в связи с его современным состоянием и перспективой ближайших трех бюджетных лет, в том 
числе в свете имеющего место финансово-экономического коронокризиса. Изначально был проведен анализ до-
ходов и расходов окружного бюджета за прошедшие три года, далее рассмотрены предварительные оперативные 
итоги исполнения районного бюджета за отчетный 2020 год, после чего проведена оценка прогнозной динамики 
бюджетных средств на период 2021 года и двух последующих лет. Основным выводом следующим из проведен-
ного анализа стал тезис о достаточно ограниченном влиянии пандемии COVID-19 на финансы Бардымского муни-
ципального округа. 
Ключевые слова: доходы бюджета муниципального округа, расходы бюджета муниципального округа.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article assesses the state of the revenues and expenditures of the municipal budget of the Bar-dym dis-
trict in connection with its current state and the prospects for the next three budget years, including in the light of the 
current financial and economic coronavirus crisis. Initially, an analysis of the income and expenses of the district budg-
et for the past three years was carried out, then the preliminary operational results of the execution of the district 
budget for the reporting year 2020 were considered, after which the forecast dynamics of budget funds for the period 
of 2021 and two subsequent years was assessed. The main conclusion following from the analysis was the thesis about 
the rather limited impact of the COVID-19 pandemic on the finances of the Bardym Municipal District. 
Keywords: budget revenues of the municipal district, budget expenditures of the municipal district. 
 

 
 

ПЕРЕХОД К ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ - ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Попова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет  

Стрих Н.И., д.т.н., доцент, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: В данном исследовании авторами поставлена цель проанализировать переход к циркулярной эконо-
мике посредством устойчивого развития. Методология исследования основана на анализе опыта перехода к цир-
кулярной экономике зарубежных компаний. Авторами использована информация, размещенная на официальных 
сайтах предприятий. В результате проведенного исследования выявлены основные направления, в которых 
предприятия обычно концентрируют свои циклические операционные инициативы. Полученные результаты могут 
быть применены в практической деятельности промышленных предприятий. На основании аналитической инфор-
мации зарубежных компаний сформулированы соответствующие выводы о конкурентных преимуществах при пе-
реходе к циркулярной экономике, взаимообусловленности устойчивого развития и круговой экономики. 
Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, 
безотходное производство, стейкхолдеры, промышленные предприятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this study, the authors set the goal to analyze the transition to a circular economy through sustainable 
development. The research methodology is based on the analysis of the experience of transition to a circular economy 
of foreign companies. The authors used the information posted on the official websites of enterprises. As a result of the 
study, the main directions in which enterprises usually concentrate their cyclical operational initiatives were identified. 
The results obtained can be applied in the practical activities of industrial enterprises. Based on the analytical infor-
mation of foreign companies, appropriate conclusions have been formulated about the competitive advantages in the 
transition to a circular economy, the interdependence of sustainable development and a circular economy. 
Keywords: circular economy, sustainable development, corporate social responsibility, waste-free production, stake-
holders, industrial enterprises. 
 

 
 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ронжина Н.А., старший преподаватель, Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова фили-

ал Российской таможенной академии 

 
Аннотация: В статье обосновывается значение судебного контроля как эффективного механизма обеспечения 
законности эколого-правовой деятельности таможенных органов, направленной на защиту жизни и здоровья че-
ловека, окружающей среды, животного и растительного мира. Автором проанализирована практика оспаривания 
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решений таможенных органов о привлечении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) к админи-
стративной ответственности за несоблюдение мер нетарифного регулирования при трансграничном перемещении 
экологически чувствительных товаров.  
Ключевые слова: судебный контроль, таможенные органы, меры нетарифного регулирования, экологически чув-
ствительный товар. 
Научная специальность публикации: 12.00.14 — Административное право; административный процесс. 
 
Abstract: The article is dedicated to the importance of judicial control as an effective mechanism for ensuring the legali-
ty of the customs authorities` environmental-legal activities aimed at protection of human life and health, the envi-
ronment, fauna and flora. The author analyzes the practice of challenging decisions of customs authorities on bringing 

participants in foreign economic activity (FEA) to administrative responsibility for non-compliance with non-tariff regu-
lation measures in the cross-border movement of environmentally sensitive goods. 
Keywords: judicial control, customs authorities, non-tariff regulation measures, environmentally sensitive goods. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ДОЛЮ ОПЛАТЫ 

ТРУДА В ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Селимова Д.Д., аспирант, Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 
Аннотация: В статье проведен корреляционный анализ с целью определения наличия и характера взаимосвязи 
между долей оплаты труда в структуре денежных доходов населения и развитием сельскохозяйственной отрасли 
Республики Дагестан за 2015–2019 гг. Для достижения поставленной цели был применен метод приведения па-
раллельных данных. Сделан вывод о наличии прямой сильной отрицательной стохастической связи между анали-
зируемыми показателями. Определено, что наряду с увеличением показателей продукции сельского хозяйства 
доля оплаты труда в доходах населения сокращается. 
Ключевые слова: оплата труда, сельское хозяйство, структура денежных доходов населения, социально-
экономическое развитие территории, корреляция, экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article provides a correlation analysis in order to determine the presence and nature of the relationship 
between the share of wages in the structure of monetary income of the population and the development of the agricul-
tural industry in the Republic of Dagestan for 2015–2019.  To achieve this goal, the parallel data reduction method was 
applied. It is concluded that there is a direct strong negative stochastic connection between the analyzed indicators.  It 
was determined that along with an increase in agricultural production indicators, the share of wages in the income of 
the population is decreasing. 
Keywords: wages, agriculture, structure of monetary incomes of the population, socio-economic development of the 
territory, correlation, economy. 
 

 
 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧАСТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КАК СРЕДСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

МУСУЛЬМАНСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ОАЭ 

 

Таймас Т.Н., Московский государственный институт международных отношений (универ-

ситет) Министерства Иностранных Дел Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье исследуется деление всех преступных деяний в ОАЭ на категории, как средство дифферен-
циации ответственности в зависимости от категории преступления. Особое внимание уделено анализу экономи-
ческих преступлений, которые характеризуются высокой степенью общественной опасности, поскольку они при-
носят значительный материальный ущерб личности, обществу, государству. 
Ключевые слова: категоризация преступлений, мусульманское право, уголовное право, экономические преступ-
ления, источники права, шариат. 
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве. 
 
Abstract: The article examines the division of all criminal acts in the UAE into categories, as a means of differentiating 
responsibility depending on the category of crime. Special attention is paid to the analysis of economic crimes that are 
characterized by a high degree of public danger, since they cause significant material damage to the individual, society, 
and the state. 
Keywords: categorization of crimes, muslim law, criminal law, economic crimes, sources of law, sharia. 
 

 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Узденова Б.Х., к.пед.н., доцент, СКГА 
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Чочиева А.Н., СКГА 

Коркмазова Ф.И., СКГА 

 
Аннотация: В данной работе рассматривается система управления кредитным риском в коммерческом банке. Изу-
чаются основные инструменты регулирования кредитного риска, приводится система структуры управления кре-
дитным риском коммерческого банка. А также рассмотрены методы управления кредитным риском. Отображается 
процесс управления кредитным риском, который состоит из нескольких этапов. 
Ключевые слова: Кредитный риск, система управления риском, кредитная политика, инструмент регулирования 
кредитным риском. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This paper examines the credit risk management system in a commercial bank. The main instruments of 
credit risk regulation are studied, the system of the structure of the credit risk management of a commercial bank is 
presented. Also, methods of credit risk management are considered. The process of credit risk management is dis-
played, which consists of several stages. 
Keywords: Credit risk, risk management system, credit policy, credit risk regulation instrument. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Бондаренко Т.Г., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова 

 
Аннотация: В работе представлен анализ динамики изменения основных макроэкономических показателей эко-
номического развития Волгоградской области, а также мер государственной поддержки в сфере предпринима-
тельства, включая источники финансирования, на основе официальных данных государственных статистических 
служб, финансово-кредитных учреждений, министерств и ведомств. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная отраслевая политика в сфере пред-
принимательства, источники финансирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The paper presents an analysis of the dynamics of changes in the main macroeconomic indicators of the eco-
nomic development of the Volgograd region in 2020, as well as measures of state support in the field of entrepreneur-
ship, including sources of funding, based on official data from state statistical services, financial and credit institutions, 
ministries and departments. 
Keywords: small and medium business, state sectoral policy in the field of entrepreneurship, sources of funding. 
 

 

 

ОЦЕНКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ УЧАСТНИКАМИ СДЕЛКИ ДОЛГОВОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ (LBO) 

 

Балакин И.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье исследованы недостаточно изученные в российской экономической литературе вопросы 
оценки стоимости, созданной в процессе сделок приобретения бизнеса с привлечением заемных средств (LBO). 
Особое внимание уделено представлению системы показателей оценки созданной стоимости на уровне различ-
ных заинтересованных участников LBO (а именно для целевой компании, фондов прямых инвестиций, а также 

для держателей долга). Проведена критическая оценка применяемых показателей измерения созданной стоимо-
сти в сделках LBO, выявлены недостатки и возможные риски, предложены рекомендации по их устранению. Про-
веденное исследование и визуализация системы показателей оценки стоимости совершенствует теоретическую 
основу финансового анализа и оценки эффективности сделок долгового финансирования, способствуя их даль-
нейшему развитию. 
Ключевые слова: финансируемый выкуп, долговое финансирование, оценка созданной стоимости, участники 
сделки LBO. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the issues of valuation of the value created in the process of business acquisition trans-
actions with the attraction of borrowed funds (LBO), which are insufficiently studied in the Russian economic literature. 
Particular attention is paid to the presentation of a system of indicators for assessing the value created at the level of 
various interested LBO participants (namely, for the target company, private equity funds, as well as for debt holders). 
A critical assessment of the applied indicators for measuring the created value in LBO transactions was carried out, 
shortcomings and possible risks were identified, and recommendations for their elimination were proposed. The con-
ducted research and visualization of the system of indicators for evaluating the value improves the theoretical basis of 
financial analysis and evaluating the effectiveness of debt financing transactions, contributing to their further develop-
ment. 
Keywords: leveraged buyout, debt financing, value creation, LBO participants. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предмет исследования традиционных и современных методик калькулирования себестоимости зерно-
вой продукции – отрасль растениеводства. Цель работы – рассмотреть традиционные и современные методики 
калькулирования себестоимости зерновой продукции и выявить менее трудоемкую методику. Метод исследования 
- сравнительный экономический анализ, область применения результатов -  сельское хозяйство. Вывод – рас-
смотрены традиционные и  современные методики калькулирования себестоимости зерновой продукции, произ-
ведено их сравнение и выявлена менее трудоемкая методика. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, зерновая продукция, себестоимость, эффективность производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 - Экономика и управ-
ление народным хозяйством.   
 
Abstract: The subject of the study of traditional and modern methods of calculating the cost of grain products is the 
crop production industry. The purpose of the work is to consider traditional and modern methods of calculating the cost 
of grain products and to identify a less time-consuming method. The research method is comparative economic analy-
sis, the field of application of the results is agriculture. Conclusion-traditional and modern methods of calculating the 
cost of grain products are considered, their comparison is made and a less labor-intensive method is identified. 
Keywords: agriculture; grain products; cost of production; production efficiency. 
 

 
 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ, КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ЭКОНОМИК 

 

Боков С.И., д.э.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет 

Серебряков К.Г., к.в.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет 

Пронин А.Ю., к.т.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет 

Пестун У.А., к.э.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет 

 
Аннотация: Проведен ретроспективный анализ применения методологии программно-целевого бюджетирования, 
реализуемой в ведущих мировых странах, в интересах развития различных высокотехнологичных отраслей. Уста-
новлен положительный эффект от применения принципов методологии программно-целевого бюджетирования. 
Разработаны предложения по приоритетным направлениям совершенствования методологии программно-
целевого бюджетирования в Российской Федерации. 
Ключевые слова: методология, программно-целевое бюджетирование, инновационное развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: A retrospective analysis of the application of the methodology of program-target budgeting, implemented in 
the leading world countries, in the interests of the development of various high-tech industries is carried out. The posi-
tive effect of applying the principles of the methodology of program-target budgeting has been established. Proposals 
have been developed on priority areas for improving the methodology of program-target budgeting in the Russian Fed-
eration. 
Keywords: methodology, program budgeting, innovative development. 
 

 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В РОССИИ: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

Бондаренко В.А., д.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)  

Куринова Я.И., к.ю.н., директор, АНО микрофинансовая компания «Ростовское регио-

нальное агентство поддержки предпринимательства»  

Механцева К.Ф., д.э.н., Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Аннотация: В статье отмечается значение оценки предпринимательских инициатив, настроений в обществе. От-
стаивается тезис о значении рассмотрения феномена предпринимательства через призму члена социума и его 
самооценок и ценностных установок. Данные обстоятельства опосредуют исследование характеристик самооцен-
ки предпринимательства в мире и в России, мотивов для работы в данном сегменте и имеющихся сложностей у 
новичков и устоявшихся предпринимателей в современной России для оценки возможных перспектив этого 
направления.   
Ключевые слова: предпринимательство, мониторинг, самооценка, социальные связи, перспективы.    
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article notes the importance of assessing entrepreneurial initiatives, moods in society. The thesis about 
the importance of considering the phenomenon of entrepreneurship through the prism of a member of society and his 
self-assessments and value attitudes is defended. These circumstances mediate the study of the characteristics of self-
esteem of entrepreneurship in the world and in Russia, the motives for working in this segment and the existing diffi-
culties for newcomers and established entrepreneurs in modern Russia to assess the possible prospects of this direc-
tion. 
Keywords: entrepreneurship, monitoring, self-assessment, social connections, prospects. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

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

тет 

Осипова А.В., преподаватель, Самарский государственный технический университет 

Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

Чернышев С.В., к.т.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье авторы рассматривают инновационную кадровую стратегию эффективного подбора персо-
нала сервисного предприятия нефтегазового комплекса. Рассматривают определение степени влияния количе-
ства и уровня компетентности экспертов на результативность процедуры выбора альтернативы в отделе управ-
ления человеческими ресурсами, был проведен ряд исследований. Выявлена зависимость между количеством 
уровней оценивания альтернатив и соотношением уровней компетентности экспертов. 
Ключевые слова: инновации, эффективный подбор, персонал, эксперт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors consider an innovative personnel strategy for effective recruitment of personnel 
for a service enterprise of the oil and gas complex. To determine the degree of influence of the number and level of 
competence of experts on the effectiveness of the procedure for choosing an alternative in the Department of human 
Resources management, a number of studies have been conducted. The dependence between the number of levels of 
evaluation of alternatives and the ratio of the levels of competence of experts is revealed. 
Keywords: innovation, effective recruitment, personnel, expert. 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСНОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

тет 

Осипова А.В., преподаватель, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье авторы рассматривают результативность персонала нефтегазового сервисного предприятия. 
Анализ технико-экономических показателей предприятия и внедрение инноваций в трудовую деятельность пред-
приятия. 
Ключевые слова: результативность труда, персонал, технико-экономические показатели, сервисное предприятие.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors consider the effectiveness of the personnel of an oil and gas service enterprise. 
Analysis of technical and economic indicators of the enterprise and the introduction of innovations in the labor activity 

of the enterprise. 
Keywords: productivity of labor, personnel, technical and economic indicators, service enterprise. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Гурцкой Л.Д., соискатель, ФГУП «ВНИИ» Центр» 

 
Аннотация: В статье разработаны научно-методические подходы к оценке экономической эффективности инве-
стиций в развитие человеческого капитала в условиях цифровой экономики, отличающаяся совокупной оценкой 
их эффективности для отдельного человека, для предприятия и для государства в целом, позволяющий повысить 
точность оценки экономической эффективности развития человеческого капитала в условиях внедрения цифро-
вых технологий. 
Ключевые слова: Цифровизация предприятий, цифровая экономика, человеческий капитал, эффективность вло-
жений. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article developed scientific and methodological approaches to assessing the economic efficiency of in-
vestments in the development of human capital in the digital economy, characterized by a combined assessment of 
their effectiveness for the individual, for the enterprise and for the state as a whole, which allows improving the accu-
racy of the assessment of the economic efficiency of human capital development in the context of the introduction of 
digital technologies. 
Keywords: Digitalization of enterprises, digital economy, human capital, investment efficiency. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ НА ЕЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Еременко М.Ю., аспирант, РГЭУ (РИНХ) 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие России с другими государствами в рамках двусто-
роннего и коалиционного экономического сотрудничества как на современном этапе, так и в историческом разре-
зе, а также проводится анализ имеющихся проблем и предлагаются меры для их устранения. 
Ключевые слова: интеграционное взаимодействие, экономическое развитие, БРИКС, ЕАЭС, экономические санк-
ции. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: This article examines the interaction of Russia with other states within the framework of bilateral and coali-
tion economic cooperation both at the present stage and in the historical context, as well as analyzes the existing prob-
lems and suggests measures to eliminate them. 
Keywords: integration, economic development, BRICS, the Eurasian economic Union, to economic sanctions. 
 

 
 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ ЕАЭС В 

ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА 

 

Зиновьев В.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье оцениваются возможности и перспективы дальнейшего осуществления гармонизации в моне-
тарной сфере в Евразийском Экономическом Союзе. С 2015 года Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и 
Россия активно осуществляют интеграционные мероприятия по многим направлениям: торговля, рынок труда, 
финансы и тд. Для формирования общего финансового и экономического пространства, страны должны иметь 
схожие принципы регулирования и  управления. Гармонизация денежно-кредитной политики стран-участников 
призвана исправить различия в принципах управления монетарных властей и привести эффективность мер к об-
щему знаменателю. В статье оценено влияние коронакризиса на текущую денежно-кредитную политику стран-
участников ЕАЭС, выявлены проблемы и препятствия к скорой и успешной реализации проектов в монетарной 
сфере внутри интеграционного пространства. Сделан вывод о необходимости искоренения возможности проявле-
ния нежелательных эффектов от координации монетарной политики в Союзе.  
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ЕАЭС, Евразийский Экономический Союз, интеграция, монетар-
ное регулирование, денежная масса, уровень инфляции. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article assesses the possibilities and prospects for further implementation of harmonization in the mone-
tary sphere in the Eurasian Economic Union. Since 2015, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia have 
been actively implementing integration measures in many areas: trade, labor market, finance, etc. For the formation of 
a common financial and economic space countries should have similar principles of regulation and control. The harmo-
nization of the monetary policy of the participating countries is intended to correct the differences in the management 
principles of the monetary authorities and bring the effectiveness of measures to a common denominator. The article 
assesses the impact of the coronacrisis on the current monetary policy of the EAEU member states, identifies problems 
and obstacles to the rapid and successful implementation of projects in the monetary sphere within the integration 
space. It is concluded that it is necessary to eliminate the possibility of undesirable effects from the coordination of 
monetary policy in the Union. 
Keywords: monetary policy, EAEU, Eurasian Economic Union, integration, monetary regulation, money supply, inflation 
rate. 
 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 

ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ НА ФРОНТ, В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Иванова Н.М., к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Уни-

верситет прокуратуры Российской Федерации 
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Аннотация: В статье анализируется организационно-правовые аспекты финансирования социальной помощи се-
мьям солдат и офицеров, призванных на фронт в годы Первой мировой войны.  Координирующую роль в этом 
вопросе сыграл Верховный Совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и пав-
ших воинов, учрежденный указом Императора 11 августа 1914 г. 
Ключевые слова: Первая мировая война, благотворительная помощь, Верховный Совет по призрению семей лиц, 
призванных на войну. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 12.00.01 – История 
государства и права, Теория государства и права, История политических и правовых учений. 
 
Abstract: The article analyzes the organizational and legal aspects of financing social assistance to the families of sol-

diers and officers called up to the front during the First World War. A coordinating role in this matter was played by the 
Supreme Council for the care of families of persons called up for war, as well as the families of wounded and fallen sol-
diers, established by decree of the Emperor on August 11, 1914. 
Keywords: World War I, charitable aid, the Supreme Council for the care of families of persons called up to the war. 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Кашапов И.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается модель управления, которая широко используется в российских организа-
циях. Приводятся: ряд ее недостатков, рекомендации по ее дальнейшему развитию. В статье использовались 
следующие етоды исследования: анализ, синтез, обобщение и сравнение. 
Ключевые слова: модель управления, управление организацией, парадигма управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the management model that is widely used in Russian companies. Several its shortcom-
ings and recommendations for its further development are given. Research methods: analysis, synthesis, generaliza-
tion, comparison. 
Keywords: management model, organization management, management paradigm. 
 

 

 

БАЛАНС В БЮДЖЕТИРОВАНИИ: РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Кисель Т.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государствен-

ный строительный университет 

Гриник О.Д., старший преподаватель, Национальный исследовательский Московский гос-

ударственный строительный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу различных аспектов баланса при разработке бюджета организации. Объ-
ектом исследования являются бюджеты и процесс бюджетирования в коммерческих организациях. Основой для 
проведения исследования стало использование балансового метода. Для достижения цели исследования были 
выявлены направления сбалансированности бюджета. В результате было выявлено, что в бюджетировании важ-
ным является не только балансирование поступлений и выбытий денежных средств, но еще и балансирование 
намечаемых целевых показателей развития с производственной мощностью и возможностями продвижения и 
продаж, а также между масштабами организации и способом автоматизации бюджетирования.  
Ключевые слова: Бюджетирование, бюджет, баланс интересов, плановый баланс, сбалансированность доходов и 
расходов, автоматизация бюджетирования, производственная мощность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of various aspects of balance in the development of the organizations 
budget. The object of the research is budgets and the budgeting process in commercial organizations. The study was 
based on the use of the balance method. To achieve the goal of the study, the directions of budget balance were identi-
fied. It is concluded that in budgeting, it is important not only to balance the inflow and outflow of funds, but also to 
balance the planned development targets with production capacity and opportunities for promotion and sales, as well 
as between the size of the organization and the method of budgeting automation. 
Keywords: Budgeting, budget, balance of interests, planned balance, balance of income and expenses, budgeting au-
tomation, production capacity. 
 

 
 

ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ 

 

Лобзов Г.П., Дальневосточный федеральный университет 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие, особенности, виды договора морской перевозки грузов. Авторы отме-
чают, что увеличение объемов морских перевозок диктует необходимость детального изучения данного правово-
го института, выявления особенностей его правового регулирования, выбор темы обусловлена значимостью и 
важностью морских перевозок, а также происходящими изменениями в области морского судоходства в России и 
за рубежом. Практика составления договоров морской перевозки грузов нередко сопровождается определенными 
сложностями, вследствие различных факторов. Договор является основанием для формирования обязательств по 
морской перевозке грузов. 
Ключевые слова: договор морской перевозки груза, чартер, коносамент, аренда транспортного судна, перевозка 
грузов, торговое мореплавание; фрахт. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное пра-

во, международное частное право. 
 
Abstract: The article discusses the concept, features, types of contracts for the carriage of goods by sea The authors 
note that an increase in the volume of maritime traffic dictates the need for a detailed study of this legal institution, 
identifying the features of its legal regulation, the choice of the topic is due to the significance and importance of mari-
time transport, as well as the ongoing changes in the field of maritime navigation in Russia and abroad. The practice of 
drawing up contracts for the carriage of goods by sea is often accompanied by certain difficulties due to various factors. 
The agreement is the basis for the formation of obligations for the carriage of goods by sea.   
Keywords: Сontract of carriage of goods by sea, сharter, bill of lading, transport vessel lease, cargo transportation, 
merchant shipping, freight. 
 

 
 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 

Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХ и ГС 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Мухаметгалиева Ф.Ф., Казанский государственный аграрный университет  

 
Аннотация: Актуальность рассматриваемой проблемы вызвана необходимостью повышения эффективности про-
изводства сельскохозяйственной продукции на основе использования проектных технологий в аграрном бизнесе. 
В статье приведены результаты анализа тенденций и основных направлений развития применения проектных 
технологий при производстве сельскохозяйственной продукции в отраслях аграрной сферы экономики, рассмат-
риваются проблемы использования проектных технологий при управлении эффективностью производства и пе-
реработки подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, приводятся инструментарий управления в виде 
технологических карт возделывания подсолнечника, результаты анализа эффективности производства и перера-
ботки подсолнечника на примере отдельной бизнес-структуры аграрной сферы экономики, предлагаются совер-
шенствование организационно-экономических мер управления эффективностью на основе разработки технологи-
ческих карт, формирования специализированных механизированных подразделений, работающих на принципах 
бюджетирования и самоокупаемости затрат, использования системы оплаты труда от валового дохода с исполь-
зованием сдельно-прогрессивного авансирования, совершенствования экономических взаимоотношений подраз-
делений с администрацией предприятия. 
Ключевые слова: проектная технология, управление, технологическая карта, производство, эффективность, под-
солнечник.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the problem under consideration is caused by the need to improve the efficiency of agricul-
tural production based on the use of design technologies in the agricultural business. The article presents the results of 
the analysis of trends and main directions of development of the application of design technologies in the cultivation of 
agricultural products in the agricultural sectors of the economy. the problems of using design technologies in managing 
the efficiency of sunflower production and processing in agricultural organizations are considered, management tools 

are presented in the form of technological maps of sunflower cultivation, the results of analyzing the efficiency of sun-
flower production and processing on the example of a separate business structure of the agricultural sector of the 
economy, improvement of organizational and economic measures of efficiency management based on the development 
of technological maps, the formation of specialized mechanized divisions are proposed, working on the principles of 
budgeting and self-sufficiency of costs, using the system of remuneration from gross income with the use of piecework-
progressive advance payments, improving the economic relations of departments with the administration of the enter-
prise. 
Keywords: project technology, management, technological map, production, efficiency, sunflower. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В РАСХОДАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет  

Лопухова Н.В., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
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Батталова А.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Камалова А.А., Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В условиях высокой информатизации общества для организаций очень важно использовать все воз-
можности представить свою компанию для широкого круга потребителей. Сегодня сложно переоценить значение 
рекламы продукции, работ и услуг в социальных сетях. В связи с этим на практике возникают вопросы признания 
расходов на эту рекламу в бухгалтерском учете и для целей налогообложения. 
Ключевые слова: реклама, социальные сети, налогообложение, расходы организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: In conditions of high informatization of society, it is very important for organizations to use all the opportuni-
ties to present their company to a wide range of consumers. Today it is difficult to overestimate the importance of ad-
vertising products, works and services in social networks. In this regard, in practice, questions arise regarding the 
recognition of the costs of this advertising in accounting and for tax purposes. 
Keywords: advertising, social networking, taxation, the expenses of the organization. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ 

РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Панышев А.И., к.с.-х.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В настоящем исследовании поставлена актуальная проблема применения дивидендной стратегии ин-
вестирования на фондовом рынке Российской Федерации в условиях современного состояния рынка банковских 
вкладов, а также государственного регулирования и стимулирования участия населения в инвестициях на рынке 
ценных бумаг в частности и фондовом рынке вообще. В качестве научной гипотезы было протестировано предпо-
ложение о том, что несмотря на большой приток капитала на фондовые рынки и так называемого эффекта «пе-
рекупленности» акций российских эмитентов, можно воспользоваться дивидендной стратегией и получать доход 
существенно превышающий проценты по банковским вкладам при среднем инвестиционном риске. Для достиже-
ния целей исследования автором был проведен анализ существующих акций эмитентов Российской Федерации по 
секторам экономики, после чего был проведен их отбор по критериям дивидендной доходности и стабильности 
выплат. Основным выводом, резюмирующим итоги данного исследования, стало подтверждение протестирован-
ной гипотезы о том, что дивидендная стратегия в настоящий период применима и потенциально эффективна. 
Ключевые слова: акции, дивидендная доходность, стабильность выплат.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This study poses the urgent problem of applying a dividend investment strategy in the stock market of the 
Russian Federation in the context of the current state of the bank deposit market, as well as state regulation and 
stimulation of public participation in investments in the securities market in particular and the stock market in general. 
As a scientific hypothesis, we tested the assumption that despite a large inflow of capital to the stock markets and the 
so-called “overbought” effect of shares of Russian issuers, one can use a dividend strategy and receive income signifi-
cantly exceeding the interest on bank deposits when average investment risk. To achieve the objectives of the study, 
the author analyzed the existing shares of issuers of the Russian Federation by sectors of the economy, after which 
they were selected according to the criteria of dividend yield and stability of payments. The main conclusion summariz-
ing the results of this study was the confirmation of the tested hypothesis that the dividend strategy is currently appli-
cable and potentially effective. 
Keywords: shares, dividend yield, payout stability. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА КАК ЧАСТЬ «КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Пичугин С.И., финансовый директор, ООО « Апейрон» 

Привезенцева С.В., старший преподаватель, НИУ МГСУ 

 
Аннотация: Представлено описание коммерческой организации, как финансовой системы. Для этого проанализи-
рованы понятия элемента, цели и вообще понятия системы, в общем. Описана структура коммерческой организа-
ции, как части системы из каких элементов она состоит и какие у неё жизненные циклы. Структура коммерческой 
организации сопровождается определенной деятельностью  и взаимодействует с внешней средой. Финансовая 
система представлена как цикл, с совокупностью различных подсистем. 
Ключевые слова: Система, анализ, элемент, задачи, суперсистема, подсистема, отчет, связи, учёт. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: An important role in achieving the goal of the supersystem, albeit more indirect, in contrast to the direct ef-
fect of the results of sales, production or purchases, is played by the Financial or Economic system. What is more a 
Commercial organization - a system or a set of systems (supersystem). What is the structure of a commercial organi-
zation, as part of the system and what are its inherent elements, goals and life cycles. The financial system is not just 
a set or a set, it is orderliness and integrity, there is a clear structure, is accompanied by certain activities and interacts 
with the external environment. 



Финансовая экономика, № 2, 2021 г. 
 

19 

Keywords: System, analysis, element, tasks, supersystem, subsystem, report, communication, accounting. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ КАК МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

Пряженников И.И., Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация: Предметом исследования является природа инвестиционного арбитража в качестве механизма раз-

решения споров. В работе проанализированы основные виды инвестиционных арбитражей и доктрина отече-
ственных ученых-цивилистов. Целью исследования является рассмотрение проблем деятельности инвестицион-
ных арбитражей. Методологическую базу составили такие методы, как обобщение, анализ, формально-
юридический. На основе проведенной работы определяется, какие характерные черты присущи тем или иным 
арбитражным учреждениям.  
Ключевые слова: инвестиционный арбитраж, инвестиционные споры, инвестиции, арбитраж ad hoc, Вашингтон-
ская конвенция. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 
 
Abstract: The study subject is the nature of investment arbitration as a dispute resolution mechanism. The paper ana-
lyzes the main types of investment arbitration and the doctrine of domestic civil scientists. The purpose of the study is 
to consider the problems of the activity of investment arbitrations. On the basis of the work carried out, it is deter-
mined what characteristics certain arbitration institutions have. 
Keywords: investment arbitration, investment disputes, investment, ad hoc arbitration, Washington Convention. 
 

 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОАЭ 

 

Таймас Т.Н., Московский государственный институт международных отношений (универ-

ситет) Министерства Иностранных Дел Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье исследуются наиболее распространенные преступления, совершаемые государственными 
служащими  ОАЭ при прохождении государственной службы и меры наказания за их совершение, так как этот 
факт провоцирует сокращение кредита доверия граждан к государству и представляет угрозу его безопасности. 
Ключевые слова: Государственный служащий, государственная служба, государственное имущество, коррупция, 
взятка, подлог.   
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве. 
 
Abstract: The article examines the most common crimes committed by civil servants of the UAE during the civil service 
and the penalties for their commission, as this fact provokes a reduction in the credit of citizens  trust in the state and 
poses a threat to its security. 
Keywords: Civil servant, civil service, state property, corruption, bribery, forgery. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 

Филичкина Ю.Ю., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

Морозова Г.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

Еремина О.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

 
Аннотация: В последнее время наблюдается зарождение новых инструментов «зеленой» экономики, так называ-
емых «зеленых» облигаций и кредитов. Внедрение многими государствами программ устойчивого развития и низ-
коуглеродной экономики способствовало появлению, успешному становлению и популяризации финансовых ин-
струментов для ответственного финансирования проектов, связанных с изменением климата, низким уровнем 
выбросов парниковых газов, деградацией природных ресурсов и восстановлением биоразнообразия. Финансовый 
инструмент «зеленые» облигации получил более широкое развитие, чем «зеленые» кредиты, поскольку являются 
привлекательными и для инвесторов, и для эмитентов, и для самих рыночных агентов. Данная статья посвящена 
исследованию зарубежного и отечественного опыта применения финансовых инструментов экологического раз-
вития. Выявлены проблемы формирования и функционирования рынка «зеленых» финансовых инструментов. 
Предложены меры, способствующие развитию инструментов финансирования «зеленой» экономики. 
Ключевые слова: «зеленые» облигации, «зеленые» кредиты, «зеленая» экономика, «зеленое» финансирование, 
«зеленые» проекты, финансовые инструменты, эмиссия, банк. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: Recently, there has been the emergence of new instruments of the «green» economy, the so-called «green» 
bonds and loans. The implementation of sustainable development and low-carbon economy programs by many coun-
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tries has contributed to the emergence, successful establishment and popularization of financial instruments for re-
sponsible financing of projects related to climate change, reduction in CO2, the destruction of biodiversity. The financial 
instrument «green» bonds has been more widely developed than «green» loans, since they are attractive for investors, 
issuers and market agents themselves. The paper analyzes the international experience of using ESG financing tools. 
Topical issues of education and development of the market of "green" financial instruments are considered. Proposed 
measures to promote the development of financing instruments for the «green» economy. 
Keywords: «green» bonds, «green» loans, «green» economy, «green» financing, «green» projects, financial instru-
ments, emission, bank. 
 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОЙ ВАЛЮТНОЙ ЗОНЫ СТРАН БЛИЖНЕГО  

ВОСТОКА И СТРАН СНГ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аль-Маважде Вахиб Карим, аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Цель представленной работы – проведение обоснования концепции единой валютной зоны стран 
Ближнего Востока и стран СНГ в контексте глобализации. Методы исследования: аналитический метод, обзорный 
метод, индукция. Результаты исследования базируются на том факторе, что в современных условиях об установ-
лении единой валютной зоны между этими странами не может быть и речи, однако стоит обратить внимание, что 
сама концепция ввиду огромной потенциальной выгоды не должна быть игнорированной. Представленную статью 
можно использовать в качестве теоретического и практического материала в рамках направления исследования.  
Ключевые слова: единая валютная зона, Ближний Восток, СНГ, глобализация, развитие, интеграция.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The purpose of the presented work is to substantiate the concept of a single currency zone of the Middle East 
and the CIS countries in the context of globalization. Research methods: analytical method, survey method, induction. 
The results of the study are based on the fact that in modern conditions, the establishment of a single currency zone 
between these countries is out of the question, but it is worth noting that the concept itself, due to the huge potential 
benefits, should not be ignored. The presented article can be used as theoretical and practical material within the 

framework of the research direction. 
Keywords: common currency area, Middle East, CIS, globalization, development, integration. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И  

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аршакуни А.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В работе проводится сравнительный анализ двух типов финансирования региональных финансовых 
механизмов - за счет стран-участниц и путем привлечения средств на финансовых рынках. По итогам анализа 
делается вывод, что объем максимальной кредитоспособности, за счет рыночного финансирования может быть 
существенно увеличен по сравнению с объемом, зафиксированным в уставных документах организаций. 
Ключевые слова: РФМ, ЕФСР, ПВР БРИКС, рейтинговые агентства, рыночное финансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The paper provides a comparative analysis of two types of financing of regional financial mechanisms - at the 
expense of the participating countries and by raising funds in financial markets. Based on the results of the analysis, it 
is concluded that the volume of maximum creditworthiness, due to market financing, can be significantly increased in 

comparison with the volume recorded in the statutory documents of organizations. 
Keywords: RFM, EFSD, BRICS PVR, rating agencies, market financing. 
 

 
 

ТРАДИЦИОННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ 

РАСХОДОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предмет исследования накладных расходов и методов их распределения – промышленное производ-
ство сельскохозяйственного предприятия. Цель работы – рассмотреть традиционный и функциональный методы 
распределения накладных расходов и выявить менее трудоемкую методику. Метод исследования - сравнитель-
ный экономический анализ, область применения результатов -  сельское хозяйство. Вывод – проанализированы 
традиционный и функциональный методы распределения накладных расходов, выявлена менее трудоемкая мето-
дика, показано влияние выбора на уровень себестоимости продукции. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, накладные расходы, себестоимость, эффективность производства. 
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Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 - Экономика и управ-
ление народным хозяйством.  
 
Abstract: The subject of the study of overhead costs and methods of their distribution is the industrial production of an 
agricultural enterprise. The purpose of the work is to consider the traditional and functional methods of overhead allo-
cation and to identify a less time-consuming method. The research method is comparative economic analysis, the field 
of application of the results is agriculture. Conclusion-the traditional and functional methods of overhead distribution 
are analyzed, a less labor-intensive method is identified, and the influence of choice on the level of product cost is 
shown. 
Keywords: agriculture; overhead costs; cost of production; production efficiency. 

 
 
 

РИСКИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бездудная А.Г., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

Трейман М.Г., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Нестерова О.А., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В исследовании рассмотрены особенности внедрения вертикально-интегрированной структуры в дея-
тельность предприятий нефтегазового комплекса, а также выделены риски при внедрении данной стратегии, к 
которым относятся экономические, экологические и транспортно-технологические риски. Определены методы 
работы с данными типами рисков, дана общая классификация рисков. Определены тренды и перспективные 
направления, которые необходимо развивать предприятиям, относящимся к нефтегазовой отрасли, к ним отно-
сится: работа с кадрами и повышение квалификации, внедрение принципов автоматизации и цифровых техноло-
гий, повышение экономической эффективности использования портфеля активов, соблюдение строгой финансо-
вой дисциплины и др. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, риски, вертикально-интегрированная структура, транспортные системы, 
цифровые технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study examines the features of introducing a vertically integrated structure into the activities of oil and 
gas enterprises, and also highlights the risks in the implementation of this strategy, which include economic, environ-
mental and transport-technological risks. Methods of working with these types of risks are determined, a general classi-
fication of risks is given. Trends and promising areas that need to be developed by enterprises related to the oil and 
gas industry have been identified, these include: work with personnel and advanced training, implementation of the 
principles of automation and digital technologies, increasing the economic efficiency of using the asset portfolio, adher-
ing to strict financial discipline, etc. 
Keywords: oil and gas industry, risks, vertically integrated structure, transport systems, digital technologies. 
 

 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ B2B В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

 

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

О.Е.Кутафина                  

Мангобе Магали Мбойо, аспирант, ВятГУ 

 
Аннотация: В статье представлены методы увеличения продаж на рынке B2B в области туризма. B2B (business-to-
business) маркетинг относится к любой маркетинговой стратегии или контенту, ориентированному на бизнес или 
организацию. B2B-продажи ориентированы на потребности, интересы и проблемы людей, которые совершают 
покупки от имени или для своей организации, тем самым делая организацию клиентом. Продажи B2B обычно 
имеют более высокие значения заказа, более длинные циклы продаж и часто более сложны, чем продажи B2C. 
Постоянное увеличение продаж на рынке B2B — одна из основных стратегий, направленных на рост прибыли и 
стабильное развитие компании. В сфере B2B эта цель достигается путем внедрения трендовых инструментов мар-
кетинга, с помощью которых можно заинтересовать потенциальных клиентов.  
Ключевые слова: B2В-рынок, рынок туризма, методы увеличения продаж. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents methods of increasing sales in the B2B market in the field of tourism. B2B (business-to-
business) marketing refers to any marketing strategy or content focused on a business or organization. B2B sales are 
focused on the needs, interests, and concerns of people who make purchases on behalf of or for their organization, 
thereby making the organization a customer. B2B sales typically have higher order values, longer sales cycles, and are 
often more complex than B2C sales. Continuous increase in sales in the B2B market is one of the main strategies 
aimed at profit growth and stable development of the company. In the B2B field, this goal is achieved by introducing 
trending marketing tools that can be used to attract potential customers. 
Keywords: B2B market, tourism market, methods of increasing sales. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

РФ 

 

Бондаренко Т.Г., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова 

Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, Москва, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

 
Аннотация: В работе представлен анализ динамики изменения основных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства на примере территорий Центрального федерального округа РФ с использованием офици-
альных данных государственных статистических служб, финансово-кредитных учреждений, министерств и ве-
домств. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, валовой региональный продукт, Тульская область, Ли-
пецкая область, Воронежская область, Белгородская область. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The paper presents an analysis of the dynamics of changes in the main indicators of the development of small 
and medium-sized businesses on the example of the territories of the Central Federal District of the Russian Federation 
using official data from state statistical services, financial and credit institutions, ministries and departments. 
Keywords: small and medium business, gross regional product, Tula region, Lipetsk region, Voronezh region, Belgorod 
region. 
 

 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Вострикова Е.О., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Мешкова А.П., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются механизмы и методы регулирования естественных монополий (прямые и 
косвенные), подчеркивается роль деятельности естественных монополий в обеспечении экономической безопас-
ности государства, как производящих стратегически значимые блага и оказывающих общественно значимые 
услуги.  Авторами сформулированы рекомендации по дальнейшему реформированию железнодорожного транс-
порта, определены ключевые аспекты государственного регулирования с учетом Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года. 
Ключевые слова: естественная монополия, субаддитивность затрат, экономическая безопасность, экономия от 
масштаба, регулирование цен. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers mechanism and methods of natural monopolies regulation (direct and indirect). The arti-
cle emphasizes the role of natural monopolies activities in ensuring economic security of the state, since natural mo-
nopolies produce strategically important goods and provide socially vital services. The authors have formulated recom-
mendations for the further railway transport reforming and identified key aspects of state regulation, taking into ac-
count the Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the Period up to 2030. 
Keywords: natural monopoly, cost subadditivity, economic security, economies of scale, price regulation. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Гаджиев Джамал Джалил оглу, доцент, Азербайджанский университет туризма и ме-

неджмента  

Ахадов Васиф Балакиши оглу, докторант, Азербайджанский университет туризма и ме-

неджмента 

 
Аннотация: В статье рассматривается повышение роли институционального регулирования в развитии предпри-
нимательства. Раскрыта многофункциональная роль институционального регулирования в расширении предпри-

нимательской деятельности. Обосновано совершенствование действующих механизмов институционального регу-
лирования в сфере предпринимательства. Анализированы показатели, отражающие современное состояние и 
уровень развития предпринимательства. Разработана блок-схема факторов, влияющих на эффективное институ-
циональное регулирование в Азербайджане. 
Ключевые слова: Азербайджан, институциональное регулирование, предпринимательство, предпринимательская 
деятельность, развитие предпринимательства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: The increasing role of institutional regulation in the development of entrepreneurship is considered in the 
article. The multifunctional role of institutional regulation in the expansion of entrepreneurial activity is analyzed then. 
The improvement of the existing mechanisms of institutional regulation in the field of entrepreneurship is justified. 
Indicators reflecting the current state and level of entrepreneurship development are analyzed. A block diagram of 
factors influencing effective institutional regulation in Azerbaijan is given too. 
Keywords: Azerbaijan, institutional regulation, entrepreneurship, entrepreneurial activity, entrepreneurship 
development. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 

Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 

 
Аннотация: Коронакризис оказал серьезное влияние на социально-экономическое положение многих стран мира, 
включая Россию. Для России, учитывая ее сложившуюся сырьевую модель, выход из кризиса предполагает по-
степенную смену модели, направленную на приоритетное развитие экономики на базе новейших инновационных 
технологий. Структурная модернизация экономики путем активизации партнерских отношений и рассматривается 
в статье. 
Ключевые слова: партнерские отношения, государство, бизнес, конкуренция, цеообразование, топливно-
энергетический комплекс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.85.2.001 
 
Abstract: The coronavirus crisis has had a serious impact on the socio-economic situation in many countries of the 
world, including Russia. For Russia, taking into account its existing raw material model, the way out of the crisis pre-
supposes a gradual change of the model aimed at priority development of the economy based on the latest innovative 
technologies. Structural modernization of the economy by enhancing partnerships is discussed in the article. 
Keywords: partnership, government, business, competition, pricing, fuel and energy complex. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.85.2.001 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Колесникова В.Б., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический универси-

тет 

Чудинова Л.Н., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет 

Серебрякова Е.А., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический универси-

тет 

Лапыгина С.А., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: Важнейшим критерием устойчивого функционирования и перспективного развития организации яв-
ляется результативность ее текущей деятельности. В статье уточнена сущность данной категории и проведена 
оценка результативности текущей деятельности современной организации. Осуществлена оптимизация структуры 
текущих активов, базирующаяся на учете их взаимозависимости с деловой активностью и платежеспособностью 
организации. Обоснованы направления повышения результативности текущей деятельности объекта исследова-
ний. 
Ключевые слова: текущая деятельность, результативность, эффективность, текущие активы, ликвидность, обора-
чиваемость.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The most important criterion for the sustainable functioning and long-term development of an organization is 
the effectiveness of its current activities. In the article the essence of this category is clarified and the effectiveness of 
the current activities of a modern organization is assessed. The optimization of the structure of current assets, based 
on taking into account their interdependence with business activity and the solvency of the organization is carried out. 
The directions of increasing the effectiveness of the current activity of the object of research are substantiated.  
Keywords: current activities, effectiveness, efficiency, current assets, liquidity, turnover. 
 

 
 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ 

В ПЕРИОД ЛОКДАУНА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

 

Кравченко Л.А., к.с.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сооб-

щения Императора Александра I 
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Фурсова Е.А., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообще-

ния Императора Александра I 

 
Аннотация: в статье отражены результаты аналитического исследования существенных изменений в мировой 
экономике в период локдауна 2020 - 2021, включая сдвиги в отраслевой структуре, вынужденное реформирова-
ние национальных стратегий. Представлены глобальные тренды, оптимистичные и пессимистичные прогнозы 
экономического развития по данным Всемирного Банка и Всемирной Торговой Организации. 
Ключевые слова: мировая экономика, стратегия, структура экономики, глобальные тренды, приоритеты развития, 
цифровизация, Всемирный банк, ВТО, локдаун, экономический кризис, COVID-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article reflects some results of the analytical researching of significant changes in the global economy 
during the lockdown of 2020 - 2021, including shifts in the sectoral structure, the forced reforming of national strate-
gies. The global trends, optimistic and pessimistic forecasts of economic development according to the World Bank and 
the World Trade Organization data are presented. 
Keywords: world economy, strategy, economic structure, global trends, development priorities, digitalization, the World 
Bank, WTO, lockdown, economic crisis, COVID-19. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ФОНЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

РЕГИОНОВ 

 

Пруцкова Е.В., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  

университета кооперации 

 
Аннотация: В статье представлены основные направления Общенационального плана Правительства Российской 
Федерации  по развитию инвестиций с оценкой их практического применения для малого бизнеса. Автор обосно-
вывает взаимосвязь инвестиционной активности предприятий и инвестиционной привлекательности регионов. 
Проанализированы основные элементы и факторы – среды, организационного и инвестиционного потенциала, 
социально-экономической результативности. Обобщенные факторы, без наличия мультиколлинеарности, позво-
лили провести более адекватный кластерный анализ и представить средние оценки показателей инвестиционного 
климата по регионам РФ. 
Ключевые слова: Общенациональный план РФ,  инвестиции, инвестиционная привлекательность, активность, 
корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article presents the main directions of the National Plan of the Government of the Russian Federation for 
the development of investments with an assessment of their practical application for small businesses. The author sub-
stantiates the relationship between the investment activity of enterprises and the investment attractiveness of the re-
gions. The main elements and factors – the environment, organizational and investment potential, socio-economic per-
formance-are analyzed. The generalized factors, without the presence of multicollinearity, made it possible to conduct a 

more adequate cluster analysis and present average estimates of the investment climate indicators for the regions of 
the Russian Federation. 
Keywords: National Plan of the Russian Federation, investments, investment attractiveness, activity, correlation and 
regression analysis, cluster analysis. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 

Скворцов Д.А., аспирант, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова 

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

имени М. В. Ломоносова 

 
Аннотация: В статье проведено сравнение аналитических отчетов компаний АКИТ и Data Insight, на основании 
которых авторами сделаны выводы и оценено влияние вируса COVID-19 на рынок электронной торговли в Рос-
сии. Рассмотрена текущая рыночная аналитика, тенденции и прогнозы, проанализированы товарные категории 
рынка, проведен сравнительный анализ показателей.  
Ключевые слова: рынок электронной торговли, COVID-19, Data Insight, АКИТ, товарные категории. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article compares the analytical reports of the AKIT and Data Insight companies, on the basis of which the 
authors draw conclusions and assess the impact of the COVID-19 virus on the e-commerce market in Russia. The cur-
rent market analytics, trends and forecasts are considered, product categories of the market are analyzed, a compara-
tive analysis of indicators is carried out. 
Keywords: e-commerce market, COVID-19, Data Insight, AKIT, product categories. 
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МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Холопов А.А., ИУБП СФУ  

Холопова М.А., ИУБП СФУ 

Белик В.В., ИУБП СФУ 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена выявлению значения маркетинга в аспекте инновационной деятельно-
сти предприятий, действующих в отечественной отрасли информационных технологий, а также идентификации 
специфических особенностей маркетинга инноваций применительно к ИКТ-сектору. Авторы отмечают, что инно-
вационное производство в различных отраслях российской экономики является важным элементом ее интенсив-
ного развития, а также укрепления технологических позиций России на глобальных рынках. В свою очередь, сек-
тор информационных технологий является одной из наиболее активно генерирующих новые разработки и изоб-
ретения отраслей в современной экономической реальности, однако выведение отраслевых новшеств на рынок 
зачастую сопровождается неудачей, что связано как с недостатками самого продукта, так и нерелевантностью 
характеристик продукта текущим тенденциям и потребностям. В современном научном сообществе прослеживает-
ся полярность точек зрения на роль и специфику маркетинга инноваций.  
Ключевые слова: инновации в IT-отрасли, маркетинг инноваций, инновации в России, инновационная деятель-
ность в России, маркетинг в IT-отрасли. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  

 
Abstract: Innovative production in various sectors of the Russian economy is an important element of its intensive de-
velopment, as well as the use of technological positions in global markets. In turn, the information technology sector is 
one of the most actively generating new developments and technologies in modern economic reality, however, industry 
innovation in the market is accompanied by failures, which is associated with the shortcomings of the product itself, 
and the irrelevance of the characteristics of the product, current trends and the consumer. ... In the modern communi-
ty, there is a polarity of points of view on the role and specifics of innovation marketing. This article is devoted to iden-
tifying the meanings of marketing in the aspect of innovation activities of enterprises operating in the domestic infor-
mation technology industry, as well as the specific characteristics of innovation marketing in relation to the ICT sector. 
Keywords: innovations in the IT industry, marketing of innovations, innovations in Russia, innovative activities in Rus-
sia, marketing in the IT industry. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Шувалова В.А., Сибирский государственный университет науки и технологий имени ака-

демика М.Ф. Решетнева 

Астапкович К.В., Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева  

Чесакова С.А., Сибирский государственный университет науки и технологий имени ака-

демика М.Ф. Решетнева  

Бровкин С.А., Сибирский государственный университет науки и технологий имени акаде-

мика М.Ф. Решетнева 

Абакумова Ж.В., старший преподаватель, Сибирский государственный университет науки 

и технологий имени академика М. Ф. Решетнева  

 
Аннотация. В данной работе рассмотрена оценка воздействия одного из предприятий Красноярского края на ат-
мосферный воздух на примере одного из участков. Цель работы заключается в разработке проекта реконструк-
ции, предназначенной заменить старые технологии переработки промышленных растворов, причиняющих высо-
кий эколого-экономический ущерб. 
Ключевые слова: экономический ущерб, оценка, выбросы, гидросфера, очистка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this paper, an assessment of the impact of one of the enterprises of the Krasnoyarsk Territory on the at-
mospheric airis considered on the example of one of the sites. The purpose of this work is to develop a reconstruction 
project designed to replace the old technologies for processing industrial solutions that cause high environmental and 
economic damage. 
Keywords: economic damage, assessment, atmosphere, emissions, hydrosphere, cleaning. 
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