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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ НА 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 
 
Алексеева Н.А., д.э.н., профессор, Ижевская государственная сельскохозяйственная ака-
демия 
Якутов С.И., Удмуртский государственный университет 
 
Аннотация: В статье рассмотрено состояние ремонтно-изоляционных работ на нефтегазовых скважинах, его вли-
яние на финансово-экономические показатели нефтяного предприятия. Отмечены технологические особенности 

ремонтных работ при разработке месторождений с искусственным заводнением, затратная часть, результаты. 
Исследованы основные финансово-экономические показатели предприятия, обоснованы причины их недостаточ-

но высокого уровня. 
Ключевые слова: нефть, газ, скважина, ремонт, цементирование, прибыль, рентабельность, эффективность. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article considers the state of repair and insulation works at oil and gas wells, its impact on the financial 
and economic indicators of the oil enterprise. Technological features of repair works during the development of fields 

with artificial flooding, cost part, results were noted. The main financial and economic indicators of the enterprise were 
studied, the reasons for their insufficiently high level are justified. 

Keywords: oil, gas, well, repair, cementing, profit, profitability, efficiency. 
 

 

СРАВНЕНИЕ RPA ПЛАТФОРМ 

Бадмаева А.Д., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-
мана, Калужский филиал 
Перерва О.Л., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, Калужский филиал 
 
Аннотация: В статье проводится сравнение RPA платформ. RPA описывает инструментарий разработки программ-
ного обеспечения, который позволяет быстро создавать программных роботов для автоматизации бизнес-

процессов, управляемых определенными правилами, заменяя человеческие усилия с целью выполнения за-
дач. Эта технология направлена на автоматизацию процессов без изменения существующих приложений и их 

замены, а также на сокращение затрат. В этой управляемой роботами автоматизации процессов программные 
роботы принимают на себя роли и задачи пользователей и взаимодействуют с другими программными системами. 

Автором представлены описание технологии RPA, область применения технологии RPA, категории сравнения 
платформ, отечественные и зарубежные RPA платформы.  

Ключевые слова: роботизированная автоматизация процессов, RPA, бизнес-процессы, программные роботы, тех-
нологии, риски внедрения проекта. 

Научная специальность публикации: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. 
 

Abstract: The article compares the RPA platform. RPA uses software development tools to quickly create rule-driven 
software robots for business processes, replacing human effort to complete tasks. This technology aims to automate 

without change, using applications and their replacements, as well as reducing costs. In this controlled, automated 
process system, software robots assume the roles and tasks of devices and interact with other software systems. The 

author describes the RPA technology, the scope of RPA technology, comparison categories, domestic and foreign RPA 
platforms. 

Keywords: robotic process automation, RPA, business processes, software robots, technologies, project implementation 

risks. 

 

 
 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-
верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 
 
Аннотация: Предметом исследования научных подходов к процессу калькулирования себестоимости продукции 
послужила отрасль растениеводства. Цель работы – выявить наиболее эффективные методики калькулирования 

себестоимости продукции растениеводства, позволяющие повысить эффективность производства. Метод исследо-
вания - сравнительный экономический анализ, областью применения результатов является сельское хозяйство. 

Вывод – выявлена методика калькулирования себестоимости продукции растениеводства, позволяющая получить 
более высокие финансовые результаты. 

Ключевые слова: аграрное производство; продукция растениеводства; себестоимость; эффективность производ-
ства. 

Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 - Экономика и управ-
ление народным хозяйством.  
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Abstract: The subject of the research of scientific approaches to the process of calculating the cost of production was 
the crop production industry. The purpose of the work is to identify the most effective methods of calculating the cost 

of crop production, which allow to increase the efficiency of production. The research method is comparative economic 
analysis, the field of application of the results is agriculture. Conclusion-the method of calculating the cost of crop pro-

duction has been identified, which allows to obtain higher financial results. 
Keywords: agricultural production; crop production; cost price; production efficiency. 

 

 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СОЗДАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТРАН С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
РЫНКАМИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Бу Тун, Московский педагогический государственный университет 
 
Аннотация: В статье анализируются основные направления государственной экономической политики создания и 

развития интеграционных объединений стран с развивающимися рынками. Выделены и проанализированы инсти-
туциональное, тарифно-таможенное, инвестиционно-структурное, финансовое, коммуникационное, социальное 

направления государственной экономической интеграционной политики. Сделан вывод о том, что для углубления 
интеграционных процессов в экономическом пространстве стран с развивающимися рынками необходим ком-

плексный подход и скоординированная экономическая политика всех интегрирующихся государств по рассматри-
ваемым в статье направлениям.  

Ключевые слова: интеграция, государственная экономическая политика, интеграционные объединения, страны с 
развивающимися рынками, Шанхайская организация сотрудничества. 

Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 

Abstract: The article has analyzed the main directions of the State economic policy of set up and development of the 
integration associations of countries with developing markets. The author has identified and analyzed the institutional, 

tariff and customs, investment and structural, financial, communication, and social directions of the economic policy of 
set up and development of the integration associations of countries with emerging markets. It is concluded that in or-

der to deepen the integration processes in the economic space of countries with emerging markets, an integrated ap-

proach and a coordinated economic policy of all integrating states in the areas considered in the article are required. 
Keywords: integration, state economic policy, integration associations, countries with emerging markets, Shanghai 

Cooperation Organization. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

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 определеют уровенья вознаграждения сотрудников по коэффициентам эффективно-

сти. Проводят апрбоациию этой методики на сервиносм предприятии нефтегазового комплекса. 
Ключевые слова: Вознаграждение, эффективность, нефтегазовое предприятие, человеческие ресурсы. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: In the article, the authors determine the levels of remuneration of employees by efficiency coefficients. Spend 
aprobatsiya this technique on servisom enterprise oil and gas industry. 

Keywords: Remuneration, efficiency, oil and gas enterprise, human resources. 
 

 
 

КОМПЛЕКС МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 
Гец В.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 
Ященко С.О., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 
Соболева Е.Д., Волгоградский государственный технический университет 
Максимчук С.И., Волгоградский Институт Управления – филиал РАНХиГС 
 
Аннотация: В статье исследуется комплекс мер, направленных на поддержку предпринимателей и предприятий, 

относящихся к отраслям экономики, наиболее пострадавшим в период пандемии, в связи с объявленным Всемир-
ной организацией здравоохранения режимом пандемии из за распространения заболевания, вызванного корона-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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вирусом SARS-CoV-2. Анализируется набор, обоснованность и эффективность данных мер, их влияние на под-

держание и сохранение субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года. 
Ключевые слова: государственная поддержка, налоговые льготы, пандемия, экономическая динамика.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article examines a set of measures aimed at supporting entrepreneurs and enterprises belonging to the 
sectors of the economy most affected during the pandemic, in connection with the pandemic regime announced by the 

World Health Organization due to the spread of the disease caused by the SARS-CoV-2. The set, validity and effective-
ness of these measures, their impact on the maintenance and preservation of small and medium-sized businesses at 

the end of 2020 are analyzed. 
Keywords: government support, tax incentives, pandemic, economic dynamics. 

 
 

 

ЭКОСИСТЕМА ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Жданова О.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: Трансформационные процессы на финансовом рынке не только не прекращаются, но все больше ак-
тивизируются в связи с повсеместной цифровизацией. Импульс изменений также вносит сложная санитарно-

эпидемиологическая ситуация, которая сделала некоторые изменения не просто желательными, а необходимыми. 
В работе представлена концептуальная архитектура экосистемы пирингового кредитования на основе принципов 

доступности, безопасности, оперативности, гибкости, информационной открытости и сбалансированности. Эво-
люционное развитие экосистемы пирингового кредитования позволит повысить конкуренцию на финансовом 

рынке, расширить спектр предоставляемых продуктов и услуг, а также сделает их получение более комфортным.  
Ключевые слова: пиринговое кредитование, экосистема, цифровизация, финансовый сектор, трансформация. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The transformation processes in the financial market are not only continuing, but are becoming more and 
more active due to the widespread digitalization. The momentum for change is also being driven by the complex sani-

tary and epidemiological situation, which has made some changes not just desirable, but necessary. The paper pre-
sents a conceptual architecture of the peer-to-peer lending ecosystem based on the principles of accessibility, security, 

efficiency, flexibility, information openness and balance. The evolutionary development of the peer-to-peer lending eco-

system will increase competition in the financial market, expand the range of products and services provided, and 
make their receipt more comfortable. 

Keywords: peer-to-peer lending, ecosystem, digitalization, financial sector, transformation. 
 

 
 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
ФИНАНСАМИ 
 

Караулова Ю.В., соискатель, Самарский государственный Экономический университет 
 
Аннотация: Настоящее исследование посвящено развитию научных основ бюджетного процесса и определению 
его роли в управлении общественными финансами. Методологической платформой для достижения необходимой 

научной глубины исследования явился системный подход познания. В статье раскрыты сущностные основы бюд-
жетного процесса в Российской Федерации, предложены дополнения в трактовку понятийного аппарата в виде 

определения цели, задачи, функций и принципов организации бюджетного процесса с позиции его роли в управ-
лении общественными финансами, а также влияния на их эффективность. Практическая значимость полученных 

результатов обусловлена возможностью их применения при разработке нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих бюджетный процесс на соответствующем уровне бюджетной системы Российской Федерации с целью по-

вышения эффективности общественных финансов. 
Ключевые слова: бюджет; бюджетный процесс; бюджетная система Российской Федерации; общественные фи-

нансы; межбюджетные отношения. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-

ская теория. 
 

Abstract: This study is devoted to the development of the scientific foundations of the budgetary process and the defi-
nition of its role in the management of public finances. The methodological platform for achieving the required scientific 

depth of research was a systematic approach to cognition. The article reveals the essential foundations of the budget-
ary process in the Russian Federation, proposes additions to the interpretation of the conceptual apparatus in the form 

of defining the goal, objectives, functions and principles of organizing the budgetary process from the standpoint of its 
role in the management of public finances, as well as the impact on their effectiveness. The practical significance of the 

results obtained is due to the possibility of their application in the development of regulations governing the budgetary 

process at the appropriate level of the budgetary system of the Russian Federation in order to increase the efficiency of 
public finance. 

Keywords: budget; budgeting process; the budgetary system of the Russian Federation; public finance; inter-
budgetary relations. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА 
 
Кариева Э.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации 
Шехтман Е.А., старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация: В статье рассмотрена акутальность методологического, информационного и организационного обес-

печения мониторинга экономической безопасности страны, представлен анализ фактических показателей обес-
печения национальной экономической безопасности, предложенными Институтом экономики РАН и сопоставле-

ние их с пороговыми значениями. Определена роль государственных органов власти в процессе мониторинга  
экономической безопасности России в  рамках защиты национальных интересов в экономической сфере.  Реко-

мендованы этапы мониторинга уровня экономической безопасности. 
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, мониторинг экономической безопас-

ности, стратегия экономической безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article considers the acutality of methodological, informational and organizational support for monitoring 

the countrys economic security, presents an analysis of the actual indicators of ensuring national economic security 
proposed by the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences and compares them with the threshold 

values. The role of state authorities in the process of monitoring the economic security of Russia in the framework of 
protecting national interests in the economic sphere is determined. The stages of monitoring the level of economic se-

curity are recommended. 
Keywords: national security, economic security, monitoring of economic security, Economic security strategy. 

 
 

 

APPLICABILITY OF MARKET VALUATION APPROACH FOR TECHNOLOGICAL 
COMPANIES 
 
Ковалев А.В., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: Цель исследования - понять, может инвестор применять сопоставимый (или рыночный) подход к 
оценке компаний, производящих и внедряющих технологические продукты.  Автор приходит к выводу, что ры-

ночный подход для таких компаний недостаточно применим из-за низкой конкуренции и трудностей с поиском 
эталона. Чтобы подтвердить этот вывод, автор построил модель расчета стоимости  с использованием сравни-

тельного подхода на примере Advance Micro Devices (AMD). 
Ключевые слова: финансовые рынки, капитализация, оценка, сопоставимый подход, сравнительный ана-

лиз, технологические компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  

 
Abstract: The purpose of the research is to understand how an investor can take a comparable (or market-based) ap-

proach to evaluating companies that produce and deploy technological products. In fact, this approach has poor accu-
racy in valuing companies from any sector, but the market «boom» in IT capitalization in 2020 makes it necessary to 

analyze the applicability of this approach for technological companies. The author concludes that the market approach 
for such companies is not sufficiently applicable due to low competition and difficulties in finding a benchmark. To con-

firm this conclusion, the author has built a model for value calculation by using the comparative approach on the ex-
ample of Advance Micro Devices (AMD). 

Keywords: Financial markets, capitalization, valuation, comparable approach, benchmark analysis, technological com-
panies. 

 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ  
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Коротченко Д.М., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 
 
Аннотация: В исследовании представлены материалы, связанные с развитием инвестиционной деятельности на 
предприятиях, относящихся к химической отрасли: представлены определения, непосредственно связанные с 

инвестиционной деятельностью, рассмотрена система управления инвестиционной деятельностью и перспектив-
ные направления развития отрасли в плане инвестирования. Построенная схема инвестирования, характерная 

для предприятия химической отрасли, определены механизмы управления инвестиционной деятельностью, осно-

ванные на внешних и внутренних факторах. Управление финансово-экономическими вложениями должно носить 

системный характер и зависеть от структуры управления инвестиционной деятельностью на предприятии.  
Ключевые слова: инвестиционные механизмы, химическая отрасль, управление процессами в организации. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The study presents materials related to the development of investment activities at enterprises related to the 
chemical industry: definitions directly related to investment activities are presented, the investment management sys-

tem and promising directions for the development of the industry in terms of investment are considered. The con-
structed investment scheme, typical for a chemical enterprise, defines the mechanisms for managing investment activi-

ties based on external and internal factors. Management of financial and economic investments should be systemic in 
nature and depend on the structure of investment management at the enterprise. 

Keywords: investment vehicles, chemical industry, organization process management. 
 

 
 

БАЗОВЫЙ ПРИОРИТЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ: 
СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА, ПОВЫШАЮЩЕГО УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ 
 
Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К. Э. 
Циолковского; ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга 
Пулин П.А., Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Брыжак А.Е., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
 
Аннотация: в статье исследуются потенциальные возможности малого предпринимательства, как общепризнанно-
го мирового приоритета хозяйственного развития, способного активизировать восстановительный рост россий-

ской экономики в период выхода из пандемии, обеспечив инновационное содержание процесса и повышение 

уровня жизни граждан.  Представлены негативные моменты становления отечественной системы малого бизнеса, 

предложены рекомендации по их нейтрализации.   
Ключевые слова: малый бизнес; преференциальное стимулирование; бедность; безработица; инновационное 

развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: the article examines the potential of small business as a universally recognized global priority of economic 
development, which can activate the recovery growth of the Russian economy during the period of recovery from the 

pandemic, providing innovative content of the process and improving the standard of living of citizens. The negative 
aspects of the formation of the domestic small business system are presented, and recommendations for their neutrali-

zation are proposed. 
Keywords: small business; preferential incentives; poverty; unemployment; innovative development. 

 
 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Никульшеева В.Ф., аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет 
 
Аннотация: Статья посвящена проблемам развития национальной инновационной системы России. Рассмотрены 

основные понятия национальной инновационной системы, проанализированы показатели инновационной дея-
тельности, отражающие уровень ее развития, определены основные проблемы инновационной сферы. Сравни-

тельный анализ статистических данных позволил определить реальное состояние дел в сфере инноваций.  

Ключевые слова: Национальная инновационная система, инновации, инновационный процесс, основные показа-

тели инновационной деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article is devoted to the problems of the development of the national innovation system of Russia. The 

basic concepts of the national innovation system are considered, the indicators of innovation activity reflecting the level 
of its development are analyzed, and the main problems of the innovation sphere are identified. Comparative analysis 

of statistical data allowed us to determine the real state of affairs in the field of innovation. 
Keywords: National innovation system, innovations, innovation process, main indicators of innovation activity. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (НА ПРИМЕРЕ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) ЗА 2015 - 2019 ГОДЫ 
 
Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 
 
Аннотация: рассмотрены особенности исполнения бюджета субъекта РФ, проведен анализ динамики  доходов, 

расходов и  безвозмездных поступлений бюджета Оренбургской области  за пять лет,  сделан вывод о необходи-
мости проведения анализа исполнения не только на основе данных, содержащихся в отчете об исполнении бюд-
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жета за очередной год, но и с учетом индекса потребительских цен для более реального отражения сложившейся 

ситуации в этой сфере.  
Ключевые слова: бюджет,  доходы,  расходы, безвозмездные поступления, налоговые доходы, планирование.  

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: we considered the specifics of the implementation of the budget of the subject of the Russian Federation, 
analyzed the dynamics of income, expenditures and gratuitous revenues of the Budget of the Orenburg region for five 

years, concluded the need to conduct an analysis of the performance not only on the basis of the data contained in the 
report on the performance of the budget for the next year, but also taking into account the consumer price index to 

more realistically reflect the current situation in this area. 
Keywords: budget, revenues, expenses, gratuitous income, tax revenues, planning. 

 
 

 

ВАНИНО-СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Попова Л.И., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 
Шитова И.А., аспирант, преподаватель, Федеральное государственное бюджетное учре-
ждение науки Институт экономических исследований дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук; Тихоокеанский государственный университет 
 
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития Ванино-Советско-

Гаванского промышленно-транспортного узла в Хабаровском крае. Рассмотрены перспективы развития морских 
портов Ванино и Советская Гавань в разрезе планов стратегического развития. Проанализированы данные о про-

цессе смещения экономической активности внутри транспортного узла к р.п. Ванино. Обозначены проблемы зна-
чительного отставания темпов роста социальной инфраструктуры от производственной. 

Ключевые слова: Морской порт, промышленно-транспортный узел, Хабаровский край.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  

 
Abstract: The article deals with the current state and prospects of development of the Vanino-Soviet-Gavan industrial 

and transport hub in the Khabarovsk region. The prospects for the development of the seaports of Vanino and So-

vetskaya Gavan in the context of strategic development plans are considered. The data on the process of shifting eco-
nomic activity within the transport hub to the Vanino are analyzed. The problems of a significant lag in the growth rate 

of social infrastructure from production are identified. 
Keywords: Seaport, industrial and transport hub, Khabarovsk region. 

 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»: 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА 
 
Потехина Е.В., старший преподаватель, Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева 
Воронина Е.Е., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-
гий имени академика М.Ф. Решетнева 
 
Аннотация: Федеральный проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение рационального лесопользова-

ния. Целевые показатели проекта ориентируют  лесопользователей на решение ключевых проблем в лесной от-

расли. Для достижения цели национального проекта необходимо обеспечить качество его показателей, что опре-

деляется объективностью исходных данных и качеством методик расчетов. В статье рассмотрены мнения экспер-
тов  по утвержденным проектом показателям, представлены рекомендации по их  совершенствованию. 

Ключевые слова: выбытие лесов, лесовосстановление, ущерб от лесных пожаров, федеральный проект, целевые 
показатели проекта. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The federal project "Forest Conservation" is aimed at ensuring the rational use of forests. The project target 
indicators direct forest users to solve key problems in the forest industry. To achieve the goal of the national project it 

is necessary to ensure the quality of its indicators which is determined by the objectivity of the source data and the 
quality of calculation methods. The article considers the opinions of experts on the indicators approved by the project 

and provides recommendations for their improvement. 
Keywords:  disposal of forests, reforestation, the damage from forest fires, a Federal project, the project target indica-

tors.   
 

 
 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

ОБЩЕБЮДЖЕТНОГО ХАРАКТЕРА НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Рассохань А.В., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 



Финансовая экономика, № 3, 2021 г. 
 

9 

 
Аннотация: В статье проведен анализ действующей системы межбюджетных трансфертов общебюджетного харак-
тера. Определена структура указанных трансфертов, методы из расчета. Выявлено наличие проблем в горизон-

тальной сбалансированности местных бюджетов. Предложено применение дифференцированного подхода при 
распределении трансфертов общебюджетного характера. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности, межбюджетные трансферты, бюджетная обеспеченность . 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The article analyzes the current system of inter-budget transfers of a general budget nature. The structure of 
these transfers and their calculation methods are determined. The presence of problems in the horizontal balance of 

local budgets is revealed. The application of a differentiated approach in the distribution of transfers of a general budg-
et nature is proposed.  

Keywords: inter-budget relations, subsidies for equalizing budget security, subsidies for supporting measures to ensure 
balance, inter-budget transfers, budget security. 

 
 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Салаватова Ю.А., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются специфические особенности цифровой трансформации предприятий малого 

предпринимательства. Определены основные причины, замедляющие процесс цифровизации. Отмечена роль 

цифровой адаптации персонала в успешной трансформации бизнеса. Дана оценка автора существующей пробле-

мы и описаны перспективы развития малого предпринимательства в условиях цифровизации экономики. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, малый бизнес. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article discusses the specific features of the digital transformation of small businesses. The main reasons 
that slow down the process of digitalization are identified. The role of digital adaptation of personnel in successful busi-

ness transformation is noted. The authors assessment of the existing problem is given and the prospects for the devel-
opment of small business in the conditions of digitalization of the economy are described. 

Keywords: digital transformation, digital technologies, small business. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОТИВОРЕЧИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И 
ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: СГЛАЖИВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ И ОПАСНОСТЬ КРИЗИСОВ 
 
Саркисян Ж.М., к.ю.н., МГИМО МИД России 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованию основных положений теорий развития стран, которые позволяют 
установить приоритеты и факторы влияния на процессы модернизации национальных экономик. Выделены прин-

ципы и особенности реализации оригинальных национальных моделей развития, моделей зависимого развития и 
преодоления зависимости от развитых стран. Дана оценка влияния модернизации как процесса совершенствова-

ния в сглаживании различий в развитии разных странах мира. Сделан вывод о необходимости учета влияния гло-
бализации, которая способствует стимулированию развития модернизирующихся стран, но также способна стать 

источником кризисных явлений. 
Ключевые слова: глобализация, развитие, экономический рост, развитые страны, развивающиеся страны.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the main provisions of the country development theories, which allow us 

to establish priorities and factors of influence on the processes of modernization of national economies. The principles 
and features of the implementation of the original national development models, models of dependent development 

and overcoming dependence on developed countries are highlighted. The impact of modernization as a process of im-
provement in smoothing out the differences in the development of different countries of the world is assessed. It is 

concluded that it is necessary to take into account the impact of globalization, which contributes to stimulating the de-
velopment of modernizing countries, but can also become a source of crisis phenomena. 

Keywords: globalization, development, economic growth, developed countries, developing countries. 
 

 
 

СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ  
КОРОНАВИРУСА: ПОТЕРИ И СЦЕНАРИИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Симонов С.Г., Тюменский индустриальный университет 
Хаматханова М.А., Тюменский индустриальный университет 
Амирова М.А., Инновационный Евразийский университет 
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Аннотация: Оценены потери российской экономики от негативных последствий первой волны пандемии корона-

вируса. Выявлены причины закрытия средних и малых предприятий в регионах страны. Представлены результа-
ты социологического исследования 2020 года в рамках научного сообщества «Социальная ответственной бизне-

са» (г. Тюмень). В исследовании приняли участие представители среднего и малого бизнеса, регионального биз-
нес-сообщества, органов власти муниципальных образований Тюменской области, а также киргизской, таджик-

ской, узбекской, казахской и других диаспор региона. Определен ранг значимости причин закрытия предприятий 
«второго эшелона». Выделены и проанализированы так называемые «коронавирусные» причины бизнес-структур 

среднего и малого форматов. Изучены изменения потребительского поведения российского социума в условиях 
COVID-19. Выяснена тяжесть потерь от первой волны пандемии коронавируса в разрезе главных сегментов по-

требительского рынка региона. Рассмотрены сценарии преодоления хозяйствующими субъектами среднего и ма-
лого форматов негативных последствий COVID-19 и этапы их реализации. Обоснованы бизнес-процессы, нужда-

ющиеся в перестройке, и обнаружены мультипликационные эффекты ее осуществления.      
Ключевые слова: средний и малый бизнес, региональное бизнес-сообщество, местные органы власти, ретейлеры, 

потребительский рынок, трудовые мигранты, пандемия коронавируса, COVID-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The losses of the Russian economy from the negative consequences of the first wave of the coronavirus pan-

demic are estimated. The reasons for the closure of medium and small enterprises in the regions of the country are 
revealed. The results of sociological research in 2020 within the framework of the scientific community "Socially Re-

sponsible Business" (Tyumen) are presented. The study involved representatives of medium and small businesses, the 
regional business community, authorities of municipalities of the Tyumen region, as well as the Kyrgyz, Tajik, Uzbek, 

Kazakh and other diasporas in the region. The rank of significance of the reasons for the closure of second-tier enter-
prises was determined. The so-called "coronavirus" causes of small and medium-sized business structures have been 

identified and analyzed. Changes in consumer behavior of Russian society in the context of COVID-19 have been stud-
ied. The severity of losses from the first wave of the coronavirus pandemic has been clarified in the context of the main 

segments of the consumer market in the region. The scenarios for overcoming the negative consequences of COVID-19 
by medium and small business entities and the stages of their implementation are considered. Business processes that 

need restructuring have been substantiated, and the multiplier effects of its implementation have been found. 
Keywords: medium and small business, regional business community, local authorities, retailers, consumer market, 

labor migrants, coronavirus pandemic, COVID-19. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ  

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Сун Цзясюе, аспирант, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина 
Князева Е.Г., д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина 
 
Аннотация: Статья содержит авторский методический подход к количественной оценке уровня финансового со-

трудничества между крупнейшими в мире государствами, Россией и Китаем, с применением оригинального пока-
зателя – индекса российско-китайского финансового сотрудничества, рассчитанного на основании предложенной 

авторами трехуровневой системы показателей и использования метода энтропии. Анализ динамики значений ин-
декса российско-китайского финансового сотрудничества за период 2013-2019 гг. позволяет сделать вывод о 

том, что отношения между двумя государствами находятся в устойчивом позитивном векторе развития.  
Ключевые слова: Россия, Китай, индекс российско-китайского финансового сотрудничества, система показате-

лей, метод энтропии. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 

Abstract: The article contains the authors methodological approach to quantify the level of financial cooperation be-

tween the worlds largest States, Russia and China, using the original index – index of the Russian-Chinese financial 
cooperation, based on the proposed three-level system of indicators and the use of the method of entropy. The analysis 

of the dynamics of the Russian-Chinese financial cooperation index for the period 2013-2019 allows us to conclude that 
the relations between the two states are in a stable positive vector of development. 

Keywords: Russia, China, index of Russian-Chinese financial cooperation, indicator system, entropy method. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ 
СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Усачева Л.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация: В работе на основе анализа позитивного зарубежного опыта и российской практики исследуются пер-

спективы внедрения саморегулируемых организаций в банковский сектор России, а также проблемы, которые 
могут возникнуть при реализации данной идеи. В рамках написания работы была выделена следующая гипотеза: 

внедрение саморегулируемых организаций в банковской сфере России крайне необходимо и принесет позитив-
ный положительный эффект в регулировании ряда областей деятельности банков. В результате проведенного 

исследования, основанного на анализе регуляторной практики как России, так и зарубежных стран, вышеуказан-
ная гипотеза была подтверждена. 
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Ключевые слова: Саморегулируемые организации, СРО в банковском секторе, защита прав потребителей, бан-

ковский сектор России. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: This paper examines the possibilities of introducing SROs in the banking sector of Russia, as well as the prob-

lems that arise with the implementation of this idea. As part of the writing of the work, the following hypothesis was 
highlighted: the introduction of SROs in banking Russia is extremely necessary for the optimal regulation of certain 

areas of banking sphere. As a result of the study, based on the analysis of regulatory documents of both Russia and 
foreign countries, the above hypothesis was confirmed. 

Keywords: Self-regulatory organizations, self-regulation drawbacks and benefits, Russian banking sector, consumer 
protection. 

 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 2010-2020 ГГ. 

 
Харченко Л.П., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет  
Жаркова Ю.С., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)  
Стадник В.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка оценки ряда  факторов российского фондового рынка за период 2010-
2020 гг. Проведенное методами дескриптивной статистики и корреляционного анализа исследование позволило 

выявить характерные для этого периода тенденции, такие как нестабильность темпов прироста капитализации 
рынка акций, его «недооцененность», стабильную структуру и тесную взаимосвязь между уровнем концентрации 

капитализации и ликвидностью рынка акций, что позволило сделать выводы об инвестиционной привлекательно-
сти российского рынка акций.  

Ключевые слова: рынок акций, капитализация, эмитенты, объем торгов, волатильность, доходность, фондовые 
индексы. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract:  The article attempts to assess a number of factors of the Russian stock market for the period 2010-2020. 
Performed by means of descriptive statistics and correlation analysis, the study identified  trends occurring in that peri-

od, such as the instability of the rate of gross of the stock market capitalization, its "undervaluation", and a stable 
structure and a close correlation between the concentration level of capitalization and liquidity of the stock market, 

which allowed to draw conclusions about the investment attractiveness of the Russian stock market. 
Keywords: stock market, capitalization, issuers, trading volume, volatility, yield, stock indexes. 

 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕГИОНА 
 
Чайковская О.В., к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского 
Жильцова К.И., старший преподаватель, Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского 
 
Аннотация: В статье рассмотрен процесс моделирования алгоритма оптимизации финансового потенциала регио-
на. Акцентированно внимание на методах оптимизации потенциальных финансовых возможностей региона, кото-

рые с учетом выделенных составляющих позволят выработать приоритетные направления развития государства и 
повысить уровень его финансовой самодостаточности. К составляющим финансового потенциала в рамках данно-

го исследования отнесены бюджетный потенциал региона, финансовый потенциал предприятий региона и кре-
дитный потенциал региона. Определены подходы к оптимизации финансового потенциала в виде предложенного 

алгоритма, последовательное выполнение которого способствует получению оптимальных значений объективных 
и субъективных возможностей. Разработанный алгоритм предполагает применение симплекс-метода линейного 

программирования для исследования взаимосвязи между составляющими финансового потенциала региона  ис-
пользованием корреляционного анализа. Апробированная оптимизационная модель отвечает потребностям уни-

версальности и вариативности и может быть использована на материалах различных регионов.  
Ключевые слова: моделирование алгоритма, региональные экономические системы, финансовая политика, фи-

нансовый потенциал региона, финансовые ресурсы, математическая формализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 

Abstract: The article describes the process of modeling the algorithm for optimizing the financial potential of the region. 

Attention is focused on the methods of optimizing the potential financial capabilities of the region, which, taking into 
account the selected components, will make it possible to develop priority directions for the development of the state 

and increase the level of its financial self-sufficiency. The components of the financial potential within the framework of 
this study include the budgetary potential of the region, the financial potential of enterprises in the region and the cred-
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it potential of the region.  Approaches to optimization of financial potential in the form of the proposed algorithm, the 

consistent implementation of which contributes to obtaining optimal values of objective and subjective capabilities, are 
determined. The developed algorithm assumes the use of a simplex linear programming method to study the relation-

ship between the components of the financial potential of the region using correlation analysis. The proven optimization 
model meets the needs of versatility and variability and can be used on materials from different regions. 

Keywords: algorithm modeling, regional economic systems, financial policy, financial potential of the region, financial 
resources, mathematical formalization. 

 
 

 

ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОЮЗА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ 
 
Чупин А.Л., ассистент, РУДН 
Чупина Ж.С., к.э.н., доцент, РУДН 
 
Аннотация: Для многих стран мира, включая государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

позиции в международных рейтингах являются целевыми ориентирами в национальной системе средне- и долго-
срочного планирования, именно поэтому тематика исследования будет оставаться актуальной. Было проведено 

исследование 4 стран-участниц ЕАЭС: Республики Армения, Республики Белоруссия, Кыргызской республики, 
Республики Казахстан, Российской Федерации. Цель исследования заключается в выявлении уровня простран-

ственной корреляции факторов, определяющих структуру и динамику развития интеграционного объединения. 
Анализ основывался на базе аналитических докладов, а именно: Всемирного экономического форума, Гарвард-

ского университета, Института Фрейзера (Канада), Институт Катона (США), Американского исследовательского 

центра «Фонд наследия», Швейцарского экономического института KOF, Всемирного банка и показателей: индекс 

глобальной конкурентоспособности, индекс экономической свободы в мире, индекс социального прогресса, гло-
бальный индекс инноваций, индекс восприятия коррупции, которые описывали политику, экономику, демогра-

фию, человеческий капитал, ценности и международное влияние стран-членов ЕАЭС. Далее на основе показате-
лей был произведен многомерный анализ и кластеризация, которые позволили комплексно оценить простран-

ственные диспропорции современной системы международной интеграции.  
Ключевые слова: международное сотрудничество, ЕАЭС, экономика, инновационный потенциал, эффективность, 

конкурентоспособность, международные рейтинги. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 

 
Abstract: For many countries of the world, including the member states of the Eurasian Economic Union (EAEU), posi-

tions in international ratings are targets in the national system of medium and long-term planning, which is why the 
research topic will remain relevant. A study was conducted of 4 EAEU member countries: the Republic of Armenia, the 

Republic of Belarus, the Kyrgyz Republic, the Republic of Kazakhstan, and the Russian Federation. The aim of the study 
is to identify the level of spatial correlation of factors that determine the structure and dynamics of development of an 

integration association. The analysis was based on analytical reports, namely: World Economic Forum, Harvard Univer-
sity, Fraser Institute (Canada), Cato Institute (USA), American Research Center "Heritage Foundation", Swiss Institute 

of Economics KOF, World Bank and indicators: Global Competitiveness Index , the index of economic freedom in the 
world, the index of social progress, the global index of innovation, the index of perceptions of corruption, which de-

scribed the politics, economy, demography, human capital, values and international influence of the EAEU member 
states. Further, on the basis of the indicators, a multivariate analysis and clustering were carried out, which made it 

possible to comprehensively assess the spatial disproportions of the modern system of international integration. 
Keywords: international cooperation, EAEU, economy, innovation potential, efficiency, competitiveness, international 

rankings. 
 

 
 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени М.Ф. Решетнева 
Мисинева И.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-
гий имени М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции и перспективы внедрения электронного документооборота в дея-

тельность органов исполнительной власти Красноярского края. Авторы отмечают, что эффективная организация 
работы с документами, совершенствование всех информационно-документационных процессов, изменение зако-

нодательной базы, как на уровне отдельных организаций, так и общества в целом является одним из важных 
направлений управленческой деятельности  Документ является способом предоставления информации и играет 

важную роль в государственном и муниципальном управлении, где с помощью документов оформляются законы, 
постановления, распоряжения и другие нормативно-правовые акты.  В связи с этим актуальным становится во-

прос  полного перехода на цифровое государственное управление  с использованием электронного документо-

оборота.   

Ключевые слова:  государственное управление, муниципальное управление, проблемы, электронный документо-
оборот. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Effective organization of work with documents, improvement of all information and documentation processes, 
changes in the legal framework, both at the level of individual organizations and society as a whole, is one of the im-

portant areas of management activity.The document is a way of providing information and plays an important role in 
state and municipal management, where laws, resolutions, orders and other regulatory legal acts are drawn up with 

the help of documents. In this regard, the issue of a complete transition to digital public administration using electronic 
document management becomes relevant. 

Keywords: public administration, municipal administration, problems, electronic document management. 
 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ИННОВАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫМ ДРЕВЕСНЫМ  

ЗАПОЛНИТЕЛЕМ 

 

Артамонова Е.Г., Брянский государственный инженерно-технологический университет 
Артамонов П.А., Брянский государственный инженерно-технологический университет 
Благодер Т.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 
университет 
 
Аннотация: В строительстве наибольшую популярность набирают арболитовые блоки. Производители пытаются 
снизить себестоимость данного материала путём замены пород опилок. Но при этом остро встаёт вопрос об эф-

фективности предлагаемой замены. В статье проведено экономическое обоснование замены хвойный пород на 
лиственные породы опилок. Помимо этого в статье проведён анализ экономической эффективности замены пород 

опилок.   
Ключевые слова: арболит, опилки, наномодифицированный древесный заполнитель, добавка регулятор тверде-

ния, лиственные породы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: Arbolite blocks are gaining the most popularity in construction. Manufacturers are trying to reduce the cost of 

this material by replacing sawdust. However, the question of the effectiveness of the proposed replacement is acute. 
The article provides an economic justification for replacing softwood with hardwood sawdust. In addition, the article 

analyzes the economic efficiency of replacing sawdust species. 
Keywords: arbolite, sawdust, nanomodified wood filler, additive for hardening, hardwoods. 

 
 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН 

 
Ахметов Д.И., Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Миннибаев В.И., Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Чернышов В.Т., Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Хуснутдинов Д.Е., Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Хайруллин Р.Г., Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Усманов Р.В., Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Брылкин Н.С., Уфимский государственный нефтяной технический университет  

 
Аннотация: в статье исследуется роль нефтяной отрасли в социально-экономическом развитии Республики Баш-

кортостан. В работе использованы методы ретроспективного, статистического, графического, математического 

анализа. Дан краткий экскурс в историю становления и эволюционирования нефтяной отрасли в Башкортостане. 
На базе фактического материала проиллюстрирована значимость нефти в обеспечении экономической безопас-

ности, финансовой устойчивости и экономического развития Республики Башкортостан. 
Ключевые слова: нефть, нефтяная отрасль, Республика Башкортостан, экономическое развитие.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article examines the role of the oil industry in the socio-economic development of the Republic of Bash-
kortostan.  Methods of retrospective, statistical, graphic, and mathematical analysis were used in the work.  A brief 

excursion into the history of the formation and evolution of the oil industry in Bashkortostan is given.  On the basis of 
factual material, the importance of oil in ensuring economic security, financial stability and economic development of 

the Republic of Bashkortostan is illustrated. 
Keywords: oil, oil industry, Republic of Bashkortostan, economic development. 

 
 

 

АНАЛИЗ ТЕСНОТЫ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-
верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 
 
Аннотация: Предметом исследования тесноты зависимости между показателями уровня бедности сельского насе-

ления послужили данные сайта Росстата Российской Федерации. Цель работы – выявить и определить наличие 
связи между показателями уровня бедности сельского населения. Метод исследования – парная корреляция, об-

ластью применения результатов является сельское хозяйство. Вывод – выявлена слабая и при этом прямая связь 
между показателями уровня бедности сельского населения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; парная корреляция; сельское население; уровень бедности 
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 the closeness of the relationship between the indicators of the level of poverty of 
the rural population was the data of the Rosstat website of the Russian Federation. The purpose of the work is to iden-

tify and determine the relationship between the indicators of the level of poverty of the rural population. The research 
method is pair correlation, the field of application of the results is agriculture. The conclusion is that there is a weak 

and direct relationship between the indicators of the rural populations poverty level. 
Keywords: agriculture; pair correlation; rural population; poverty rate. 

 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОСНОВ 
ЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
Васильева Е.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет  
Гришанова Я.О., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет 
 
Аннотация: Современный рынок труда требует подготовку подготовленных к практической работе высокопрофес-

сиональных кадров. Вышеуказанная проблема может быть решена через параллельную реализацию двух направ-
лений: во-первых, основательная теоретическая профессиональная подготовка; во-вторых, системное усвоение 

практических навыков на протяжении всего обучения студента наряду с постоянным контактом с представителя-
ми предприятий сферы гостеприимства. Создание учебной лаборатории гостеприимства может стать решением 

для реализации обоих направлений. Данный подход поможет повысить необходимое качество подготовки кадро-
вых ресурсов для сферы гостеприимства.  

Ключевые слова: Услуга, развитие, лаборатория, сфера гостеприимства, образование.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The modern labor market requires the training of highly qualified personnel prepared for practical work. The 

above-mentioned problem can be solved through the parallel implementation of two directions: first, thorough theoreti-

cal professional training; second, the systematic assimilation of practical skills throughout the students training, along 
with constant contact with representatives of the hospitality industry. The creation of a training laboratory of hospitality 

can be a solution for the implementation of both directions. This approach will help to improve the necessary quality of 
training of human resources for the hospitality industry. 

Keywords: Service, development, laboratory, hospitality, education. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В  
УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ СОТРУДНИКОВ 
 
Верна В.В., к.э.н., доцент, Крымский Федеральный Университет им. В.И.Вернадского 
Якушев А.А., к.э.н., доцент, Крымский Федеральный Университет им. В.И.Вернадского 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления трансформации системы управления персоналом орга-

низации, связанные с  изменениями требований работодателей под воздействием цифровизации экономики в 
условиях удаленной занятости сотрудников. Определены приоритетные требования работодателей к персоналу 

предприятия в условиях инновационно-цифровой экономики. Систематизированы сведения об основных HR-
инструменты в CRM, ERP и ВРМ-системах, используемые в сфере управления персоналом организаций в условиях 

удаленной занятости сотрудников.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, управление персоналом, цифровые техноло-

гии, удаленная занятость. 

Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article considers the main directions of the transformation of the organizations personnel management 
system, related to changes in the requirements of employers under the influence of the digitalization of the economy in 

the conditions of remote employment of employees. The priority requirements of employers to the personnel of the 
enterprise in the conditions of the innovative digital economy are defined. Information about the main HR tools in CRM, 

ERP and CRM systems used in the field of personnel management of organizations in the conditions of remote employ-
ment of employees is systematized. 



Финансовая экономика, № 3, 2021 г. 
 

15 

Keywords: digital economy, digital transformation, human resources management, digital technologies, remote em-

ployment. 
 

 
 

СТРАТЕГИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД 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 
 
Аннотация: В статье авторы проводят анализ коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, 
рассматривают отраслевые особенности оплаты труда работников сервисного предприятия нефтегазового ком-

плекса. Разрабатывают стратегии вознаграждения за труд. Приводят алгоритм внедрения методики определения 
индивидуальных вознаграждений сотрудников сервисного предприятия нефтегазового комплекса.  

Ключевые слова: Стратегия, вознаграждение за труд, нефтегазовый комплекс, сервисное предприятие, алгоритм. 
Научная специальность публикации: 8.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: In the article, the authors analyze commercial, general economic and administrative expenses, consider the 

industry-specific features of remuneration of employees of a service enterprise of the oil and gas complex. Develop 
strategies for remuneration for work. The algorithm of implementation of the methodology for determining individual 

remuneration of employees of the service enterprise of the oil and gas complex is presented. 
Keywords: Strategy, remuneration for labor, oil and gas complex, service enterprise, algorithm. 

 
 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 
Гукепшоков М.Х., к.ю.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова 
Зумакулова З.А., к.ю.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова 
Шурдумова Э.Г., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова 
Кумыкова А.А., Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербе-
кова 
 
Аннотация: В работе определена необходимость реализации концепции комплексного правового регулирования 
всех отношений, возникающих в связи с развитием цифрового общества РФ: правильный набор правовых ин-

струментов в соответствии с целями развития цифровой экономики, «цифровое» видение права в части реализа-
ции юридических технологий, принятие значительного числа нормативно-правовых актов в целях правового ре-

гулирования общественных отношений. Проведен анализ реализуемых федеральных программ и нормативных 
актов в условиях цифровизации РФ, государственной политики в сфере регулирования общественных отношений 

под влиянием цифровых технологий. Рассмотрены основные направления внедрения цифровых технологий в 
гражданский оборот, доказана необходимость создания самостоятельного правового направления - цифрового 

права - как формы выражения правового регулирования с использованием цифровых технологий в цифровом 

киберпространстве. Предложены направления урегулирование основных понятий цифровой среды и правовых 

отношений граждан в цифровом пространстве на базе отдельных федеральных законов, а также приоритетные 
направления создания правовых условий для формирования цифровой среды, создания национальной идентифи-

кационной платформы граждан, бизнеса и вещей. Рассмотрены особенности использования технологии блокчейн, 
смарт-контрактов, «умных контрактов» в структурировании отношений по поводу цифрового имущества и обмена 

товарами и услугами на основе достоверных сделок, а также правового воздействия цифровых технологий на 
судопроизводство и нотариат. Предложены приоритетные направления формирования новой модели правового 

регулирования общественных отношений в условиях развития новой информационно-коммуникационной среды. 
Доказана необходимость разработки и реализации новой гражданско-правовой концепции регулирования цифро-

вых технологий и имущественных цифровых прав, а также использование особого института гражданского права 
в целях регулирования имущественных частноправных отношений.  

Ключевые слова: правовое регулирование, цифровизация, цифровое право, технологии блокчейн, смарт-
контракты, «умные контракты», информационно-коммуникационная среда, гражданско-правовая концепция, 

имущественные частноправные отношения, кибербезопасность, правопонимание. 
Научная специальность публикации: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве. 
 

Abstract: The work identified the need to implement the concept of comprehensive legal regulation of all relations aris-

ing in connection with the development of the digital society of the Russian Federation: the correct set of legal instru-

ments in accordance with the goals of the development of the digital economy, a "digital" vision of law in terms of the 
implementation of legal technologies, the adoption of a significant number of regulatory acts for the purpose of legal 

regulation of public relations. The analysis of the implemented federal programs and regulations in the context of digi-
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talization of the Russian Federation, state policy in the field of regulation of public relations under the influence of digi-

tal technologies is carried out. The main directions of the introduction of digital technologies into civil circulation are 
considered, the necessity of creating an independent legal direction - digital law - as a form of expression of legal regu-

lation using digital technologies in digital cyberspace is proved. The directions for the settlement of the basic concepts 
of the digital environment and legal relations of citizens in the digital space on the basis of individual federal laws are 

proposed, as well as priority areas for creating legal conditions for the formation of a digital environment, creating a 
national identification platform for citizens, businesses and things. The features of the use of blockchain technology, 

smart contracts, "smart contracts" in structuring relations regarding digital property and the exchange of goods and 
services based on reliable transactions, as well as the legal impact of digital technologies on legal proceedings and no-

taries are considered. The priority directions of the formation of a new model of legal regulation of public relations in 
the context of the development of a new information and communication environment are proposed. The need for the 

development and implementation of a new civil law concept for the regulation of digital technologies and digital  proper-
ty rights, as well as the use of a special institution of civil law in order to regulate private property relations, has been 

proved. 
Keywords: legal regulation, digitalization, digital law, blockchain technologies, smart contracts, “smart contracts”, in-

formation and communication environment, civil law concept, property private law relations, cybersecurity, legal think-
ing. 

 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Ерюшев М.В., к.т.н., доцент, Саратовский ГАУ 

Горбачева А.С., соискатель, Саратовский ГАУ 
Ерюшева И.В., младший научный сотрудник, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность воспроизводственного процесса при внедрении ин-
новационных технологий в производство продукции растениеводства. Дается характеристика системы взаимо-

действия эффективности воспроизводственного процесса и инновационных технологий в растениеводстве. Ха-
рактеризуются виды эффективности сельскохозяйственного производства с учетом внедрения инноваций. А так 

же предлагается проект взаимодействия показателей эффективности воспроизводственного процесса и иннова-
ционных технологий в растениеводстве. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, воспроизводственный процесс, инновации, проект, эффективность, расте-
ниеводство. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: This article examines the efficiency of the reproduction process when introducing innovative technologies in 
the production of crop products. The characteristic of the system of interaction of the efficiency of the reproductive 

process and innovative technologies in crop production is given. The types of efficiency of agricultural production, tak-
ing into account the introduction of innovations, are characterized. And also a project is proposed for the interaction of 

indicators of the efficiency of the reproduction process and innovative technologies in crop production. 

Keywords: agriculture, reproduction, innovation, project, efficiency, crop production. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Иванова В.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени М.Ф. Решетнева 
Ревуцкая Л.Н., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-
гий имени М.Ф. Решетнева 
 
Аннотация: Поддержка малого бизнеса со стороны государства нуждается в постоянном совершенствовании ме-

тодов  предоставления помощи предпринимательству. Особо стоит вопрос  оказания финансовой помощи госу-
дарственными структурами вновь создающимся и уже действующим предприятиям малого бизнеса. В связи с этим 

в статье ставится вопрос о  необходимости рассмотрения финансово-кредитного стимулирования малого пред-
принимательства, как  государственной регулирующей меры, адекватной современной экономической ситуации в 

стране.  
Ключевые слова: малый бизнес, кредитование, налоги, государство. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The states support for small businesses needs to constantly improve the methods of providing assistance to 
entrepreneurship. The issue of providing financial assistance by state structures to newly created and already operating 

small businesses is particularly important. In this regard, the article raises the question of the need to consider finan-
cial and credit incentives for small businesses as a state regulatory measure that is adequate to the current economic 

situation in the country.  

Keywords: small business, lending, taxes, government. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И  
ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 
Радченко Е.П., ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 
 
Аннотация: В статье обозначены проблемы обеспечения национальной и экономической безопасности Российской 
Федерации. Раскрыты цели, задачи и меры внутренней и внешней политики в области противодействия неспра-

ведливым конкурентным практикам и обеспечению экономической безопасности Российской Федерации на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу. Сформированы рекомендации для разработки стратегии укрепления 

экономики и политического влияния в глобальной экономической системе. 
Ключевые слова: национальная и экономическая безопасность, экономика, производство, санкционные ограни-

чения, государственно-частное партнерство, стратегия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article outlines the problems of ensuring the national and economic security of the Russian Federation. 

The goals, objectives and measures of domestic and foreign policy in the field of countering unfair competitive practices 

and ensuring the economic security of the Russian Federation for the medium and long term are disclosed. Recommen-
dations for developing a strategy for strengthening the economy and political influence in the global economic system 

have been formulated. 

Keywords: national and economic security, economy, production, sanctions restrictions, public-private partnership, 

strategy. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОГО БАНКА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ 
БАНКА И КЛИЕНТОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ 
 

Лешуков А.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: в статье рассмотрена модель полностью дистанционного банка в России. Исследованы преимущества, 
недостатки и перспективы развития необанка. Проведена классификация цифровых банков по их подходу к кли-

ентскому сервису и организации бизнес-процесса, а также сравнение подхода к клиентскому обслуживанию 
классического банка и полностью дистанционного. Целью статьи является анализ полностью дистанционной бан-

ковской модели в РФ. Объектом статьи выступает модель полностью дистанционного банковского обслуживания. 
Модель полностью дистанционного банка вызывает интерес клиентов в России. Технологический прогресс в фин-

тех сфере заставляет банки применять новые подходы к обслуживанию клиента. Мировая эпидемиологическая 
ситуация подталкивает банки к развитию каналов дистанционного банковского обслуживания. В этих условиях 

модель необанка становится одной из востребованных на банковском рынке. 
Ключевые слова: банк, необанк, банковское обслуживание, цифровое обслуживание, мобильный банкинг, фи-

нансовая сфера. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.   

 
Abstract: the article is about the model of a fully remote bank in Russia. Different advantages, disadvantages and pro-

spects of neobank were investigated. Digital banks were classified according to their approach to customer service and 
business process organization. A comparison between the approach to customer service of a classic bank and a com-

pletely remote one was made. The purpose of the article is to analyze the fully remote banking model in the Russian 
Federation. The object of the article is a fully remote banking service model. The subject of the article is a comparison 

of the approach to servicing clients of a neobank and a classic bank. Scientific novelty. The fully remote banking model 

is of interest to clients in Russia. Technological advances in fintech are forcing banks to adopt new approaches to cus-
tomer service. The global epidemiological situation is pushing banks to develop remote banking channels. In these con-

ditions, the neobank model becomes one of the most popular in the banking market. 
Keywords: bank, neobank, banking, digital services, mobile banking, finance. 

 
 

 

КОНЦЕПТ ДОВЕРИЯ КАК ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Университет Прокуратуры Российской Федерации 
(СПб. Юридический институт) 
Михайлова М.В.,  преподаватель, Университет Прокуратуры Российской Федерации» 
(СПб. Юридический институт) 
 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы доверия как фактора, влияющего на эффективность любой со-
циальной коммуникации, в том числе в экономической и в правовой сферах. Показано, что в определенной сте-

пени от уровня доверия зависит успех любых начинаний. В статье доказывается, что более адекватной стратеги-
ей понимания данного феномена, является вариант понимания доверия как вполне прагматического, материаль-
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ного и работоспособного актива, способного как на индивидуальном, так и на социальном уровне  улучшать от-

ношения, делая их взаимовыгодными и прозрачными с точки зрения, преследуемых участниками коммуникации 
целей.   

Ключевые слова: социальная коммуникация, доверие, эффективность, публично-правовые отношения. 
Научная специальность публикации: 12.00.01 – Теория и история права и государства и права; история учений о 

праве и государстве. 
 

Abstract: The article examines the problems of trust as a factor affecting the effectiveness of any social communica-
tion, including in the field of international relations. It is shown that, to a certain extent, the success of any undertak-

ings depends on the level of trust. The article proves that a more adequate strategy for understanding this phenome-
non is the option of understanding trust as a completely pragmatic, material and workable asset capable of both indi-

vidual and social levels, including the level of relations between states to improve relations, making them mutually 
beneficial and transparent with the point of view of the goals pursued by the participants in the communication. 

Keywords: social communication, trust, efficiency, public law relations. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПРИБАЙКАЛЬЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Метелица В.И., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет, Педагогический 
институт 
Лохтина Т.Н., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет, Педагогический 

институт 
 
Аннотация: В статье рассмотрена специфика внешней торговли Прибайкалья на современном этапе. Выделены 
факторы, способствующие развитию внешнеторговой деятельности в Прибайкалье, а также препятствия для 

дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности региона. Показана динамика внешней торговли и то-
варной структуры экспорта и импорта Прибайкалья в период 2013-2020 гг. Проанализированы основные показа-

тели экспорта и импорта важнейших товаров в регионе за последние годы. Отмечено, что Прибайкалье проводит 
внешнеторговые операции с более чем ста странами ближнего и дальнего зарубежья. Сделан вывод, что Прибай-

калье даже в современных условиях имеет значительный потенциал для дальнейшего развития внешнеэкономи-

ческой деятельности, что позволяет усилить конкурентные позиции региона.  
Ключевые слова: регион, внешняя торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, экономика Прибайкалья. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 

 
Abstract: The article examines the specifics of the foreign trade of the Baikal region at the present stage.  The factors 

contributing to the development of foreign trade activity in the Baikal region, as well as obstacles to the further devel-
opment of foreign economic activity of the region are highlighted.  The dynamics of foreign trade and commodity struc-

ture of exports and imports of the Baikal region in the period 2013-2020 is shown.  The main indicators of export and 
import of the most important goods in the region in recent years have been analyzed.  It was noted that the Baikal 

region conducts foreign trade operations with more than a hundred countries of the near and far abroad.  It is conclud-
ed that the Baikal region, even in modern conditions, has a significant potential for the further development of foreign 

economic activity, which makes it possible to strengthen the competitive position of the region. 
Keywords: region, foreign trade, foreign trade turnover, export, import, economy of the Baikal region. 

 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Моисеева Е.Е., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-
гий имени академика М.Ф. Решетнева 
Шишмарёва А.В., аспирант, ассистент, Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева 
 
Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты развития концепции циркулярной экономики, приве-
дено описание существующих бизнес-моделей экономики замкнутого цикла, проанализирован мировой опыт 

внедрения концепции, а также выявлены трудности перехода России к модели циркулярной экономики. Предме-
том исследования выступает модель замкнутого цикла потребления ресурсов. Целью исследования является раз-

витие теоретических положений применения концепции циркулярной экономики на основе зарубежного и отече-
ственного опыта. Основные результаты исследований представлялись на всероссийских и региональных конфе-

ренциях. 
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, циркулярная экономика, безотходное производство. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article presents the theoretical aspects of the development of the circular economy concept, describes 

the existing business models of the closed-loop economy, analyzes the world experience of implementing the concept, 

and identifies the difficulties of Russias transition to the circular economy model. The subject of the study is a closed-
loop model of resource consumption. The purpose of the research is to develop theoretical provisions for applying the 
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concept of circular economy based on foreign and domestic experience. The main research results were presented at 

national and regional conferences.  
Keywords: closed-cycle economy, circular economy, waste-free production.  

 
 

 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ДИНАМИКЕ ВВП РОССИИ И МИРА 

 
Новиков Вад.В., соучредитель, ООО «Гранд» 
Новиков Вяч.В., д.т.н., профессор, ВолгГТУ 
Шаховская Л.С., д.э.н., профессор, ВолгГТУ   
 
Аннотация: Приведены данные по динамике ВВП России в период с 1990 по 2020 гг. по информации Росстата и в 

постоянных ценах 1990 г., а также данные по динамике мирового ВВП в ценах 1970 г., данные по динамике 
среднегодовых цен на нефть марки Brent и информация по оттоку/ввозу капитала из России в период с 1990 по 

2020 гг. Отмечено, что данные по динамике ВВП по информации Росстата и в постоянных ценах 1990 г. в период 
с 1991 по 2011 гг. полностью совпадают, а с 2012 г. имеются расхождения. Указаны причины падения и роста 

ВВП России в периоды с 1990 по 1998 гг., 1999-2009 гг., 2010-2020 гг. Отмечено, что с 2010 г. темпы роста ВВП 
России ниже мировых темпов; при этом цена на нефть имеет меньшее влияние на темпы роста ВВП, чем в период 

1998-2008 гг. Указаны причины стагнации российской экономики в период 2010-2019 гг. На основании ранее 
проведенных авторами исследований предложен ряд мер по ускорению роста ВВП России.   

Ключевые слова: динамика ВВП России, динамика мирового ВВП, статистические данные, экономические кризи-
сы, периоды роста ВВП, стимулирование роста ВВП. 

Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством. 

 
Abstract: Data on the dynamics of Russias GDP in the period from 1990 to 2020 according to Rosstat and in constant 

prices in 1990, as well as data on the dynamics of world GDP in 1970 prices, data on the dynamics of average annual 
prices for Brent crude oil and information on capital outflow/import from Russia in the period from 1990 to 2020 are 

presented. It is noted that the data on the dynamics of GDP according to Rosstat and in constant prices of 1990 in the 
period from 1991 to 2011 completely coincide, and since 2012 there are discrepancies. The reasons for the decline and 

growth of Russias GDP in the periods from 1990 to 1998, 1999-2009, and 2010-2020 are indicated. It is noted that 
since 2010, the growth rate of Russias GDP is lower than the world rate; at the same time, the price of oil has less in-

fluence on the GDP growth rate than in the period 1998-2008. The reasons for the stagnation of the Russian economy 
in the period 2010-2019 are indicated. Based on previous research, the authors have proposed a number of measures 

to accelerate the growth of Russias GDP. 
Keywords: Russian GDP dynamics, global GDP dynamics, statistics, economic crises, periods of GDP growth, stimulat-

ing GDP growth. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ РАЗМЕРА НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО ОТРАСЛЯМ  
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 
 
Аннотация: проведен анализ зависимости налоговых поступлений от динамики задолженности и налоговой 
нагрузки за ряд лет, сделан вывод от том, что налоговая нагрузка в большей степени определяет размер поступ-

ления, чем задолженность по налогам и сборам, при этом отмечено, что некоторые отрасли (например, добываю-

щая полезные ископаемые) имеют определяющее значение на формирование доходов бюджета. 

Ключевые слова: бюджет, налоговые поступления, задолженность, налоговая нагрузка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: analysis of the dependence of tax revenues from the dynamics of debt and the tax burden over the years, 

concluded that the tax burden to a greater extent determines the amount of income than debt on taxes and duties, it is 
noted that some industries (e.g., mining minerals) are essential for the formation of budget revenues. 

Keywords: budget, tax revenue, debt, tax burden. 
 

 
 

ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 
 
Осканов И.Б., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация: Цель представленной работы – исследование основ стратегического управления развитием региона. 

Предмет исследования – развитие регионов в Российской Федерации. Методы исследования: аналитический ме-

тод, обзорный метод, индукция. Результаты исследования представлены в демонстрации современного состояния 

процессов развития регионов с учетом глобализации и общемировых тенденций. Представленная статья может 
быть использована в качестве источника цитирования, а также с целью повышения теоретической осведомленно-

сти по представленному вопросу. 



Финансовая экономика, № 3, 2021 г. 
 

20 

Ключевые слова: стратегическое управление, развитие региона, регионы, власть, внешние угрозы.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The purpose of the presented work is to study the basics of strategic management of the regions develop-
ment. The subject of the study is the development of regions in the Russian Federation. Research methods: analytical 

method, survey method, induction. The results of the study are presented to demonstrate the current state of regional 
development processes, taking into account globalization and global trends. The presented article can be used as a 

source of citation, as well as to increase theoretical awareness of the presented issue. 
Keywords: strategic management, regional development, regions, power, external threats. 

 
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Палагин А.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: Стремительно растущий спрос на трафик мобильной связи и необходимость повышения пропускной 
способности мобильных сетей с минимизацией времени задержки передачи данных неизбежно приводят к созда-

нию новых технологий, легших в основу перспективной мобильной связи пятого поколения (5G). В результате 
исследования были определены особенности развития стандарта 5G в России, выделены основные проблемы 

строительства сетевой инфраструктуры, препятствующие внедрению современных беспроводных систем связи 
нового поколения, и разработаны рекомендации органам государственного управления относительно способов 

преодоления барьеров на пути развития сетей 5G и становления цифровой экономики в России. Цель исследова-
ния – оценить перспективы строительства сетевой инфраструктуры 5G и выработать ряд рекомендаций государ-

ственным органам власти, которые могут поспособствовать ускоренному внедрению технологий 5G на территории 
нашей страны. Объект исследования – мобильные сети пятового поколения (5G). Предмет исследования – про-

блемы и перспективы развития сетей 5G в России. 
Ключевые слова: технология 5G, цифровая экономика, технологический уклад, мобильная связь, диапазон ча-

стот, высокотехнологичная продукция, высокоскоростной Интернет, мобильное устройство, наукоемкая отрасль, 
телекоммуникационный сектор. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The rapidly growing demand for mobile traffic and the need to increase the throughput of mobile networks 

while minimizing data transmission latency will inevitably lead to the creation of new technologies that form the basis 
of promising fifth generation (5G) mobile communications. As a result of the study, the features of the development of 

the 5G standard in Russia were identified, the main problems of building a network infrastructure that impede the im-
plementation of modern wireless communication systems of a new generation were identified, and recommendations 

were developed to government bodies on ways to overcome barriers to the development of 5G networks and the for-
mation of a digital economy in Russia. The purpose of the study is to assess the prospects for the construction of 5G 

network infrastructure and develop a number of recommendations for state authorities that can contribute to the accel-
erated implementation of 5G technologies in our country. The object of the research is fifth generation (5G) mobile 

networks. The subject of the research is the problems and prospects for the development of 5G networks in Russia. 
Keywords: 5G technology, digital economy, technological order, mobile communications, frequency range, high-tech 

products, high speed internet, mobile device, knowledge-intensive industry, telecommunications sector. 
 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЯЕМОЙ ИННОВАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Перельмутер Э.А., КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана (национальный исследовательский универ-
ситет) 
Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследователь-
ский университет) 
 
Аннотация: в работе исследован вопрос влияния внедренной на современное производство инновации на общее 
финансовое состояние организации, рассмотрен вопрос способов финансирования исследований и производства 

нового продукта. А также построен финансовый план по внедрению предлагаемой инновации в производствен-
ный процесс организации. В качестве исследуемого предприятия выбрана ООО «НПО «Телеметрия».  

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия; инновация; инновационное развитие; внедрение про-
дукта; финансирование; финансовый бизнес план; развитие предприятия; финансовое состояние; источники 

финансирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the paper examines the impact of innovations introduced in modern production on the overall financial condi-

tion of the organization, the question of ways to finance research and production of a new product. A financial plan for 
the implementation of the proposed innovation in the production process of the organization is also built. LLC "NPO 

"Telemetry"was selected as the research enterprise. 

Keywords: financial stability of the enterprise; innovation; innovative development; product introduction; financing; 

financial business plan; enterprise development; financial condition; sources of financing. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ: ЧТО ЖДЕТ В БУДУЩЕМ 
 
Печеркина И.Ф., к.с.н., доцент, Тюменский государственный университет  
Гусарова М.С., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет  
Двизова А.Ю., аспирант, Тюменский индустриальный университет  
 
Аннотация: Целью исследования является анализ и оценка современных проблем качественных и количествен-
ных характеристик рынка труда проектировщиков. Задачи: дать характеристику проблемам строительной сферы; 

выполнить анализ спроса на квалификации проектировщиков; подвести итог анкетному опросу членов НОПРИЗ 

мониторинга рынка труда. В работе выявлен ряд существующих проблем строительной отрасли. Установлено, что 
существует связь строительной отрасли с архитектурой и инженерно-техническим проектированием как частей 

инвестиционно-строительного рынка. Указанный ряд проблем накладывается на требования к новым объектам, 
следовательно, на требования к выполнению проектных работ. Исполнители проектных работ – проектировщики 

и их квалификация – становятся объектом рассмотрения в данной работе. Анализ проведенного мониторинга 
рынка труда проектировщиков позволил установить необходимость повышения цифровых навыков проектиров-

щиков, увеличить количество специалистов и качество их подготовки в современных условиях.  
Ключевые слова: Проектировщик, рынок труда, трудовой потенциал, квалификация, компетенции.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The purpose of the research is to analyze and evaluate the current problems of qualitative and quantitative 
characteristics of the labor market of designers. Tasks: - to give a description to problems of the construction sector; - 

to perform an analysis of the demand for the designers skills; - to summarize the questionnaire survey of the members 
of the NOPRIZ monitoring the labor market. The paper identifies a number of existing problems in the construction in-

dustry. It is established that there is a connection between the construction industry and architecture and engineering 

design as parts of the investment and construction market. The specified number of problems is imposed on the re-

quirements for new objects, therefore, on the requirements for the implementation of design work. The performers of 
design work-designers and their qualifications-become the object of consideration in this work. The analysis of the con-

ducted monitoring of the labor market of designers allowed to establish the need to improve the digital skills of design-
ers, to increase the number of specialists and the quality of their training. 

Keywords: Designer, labor market, labor potential, qualifications, competencies. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ В  
ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Садырова М.Ю., к.и.н., доцент Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства 
Маслова И.И., д.и.н., профессор, Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства 
 
Аннотация: Постоянное перераспределение функций специально уполномоченных органов государственной вла-
сти РФ и субъектов РФ в лесной отрасли приводят к нестабильности системы управления в данной сфере. Сокра-

щение числа сотрудников государственной лесной службы не лучшим образом сказалось на эффективности кон-
троля и  лесовосстановления. В статье дается оценка системам лесоуправления и лесохраны, предлагаются меры 

по усовершенствованию их деятельности. 
Ключевые слова: лес, лесная отрасль, лесное хозяйство, государственное управление в области лесных отноше-

ний, лесная охрана, лесной пожар. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.00 – юри-

дические науки. 
 

Abstract: The constant redistribution of the functions of specially authorized bodies of state power of the Russian Fed-

eration and the constituent entities of the Russian Federation in the forest industry leads to instability of the manage-
ment system in this area. The reduction in the number of employees of the state forestry service did not have the best 

effect on the effectiveness of control and reforestation. The article provides an assessment of forest management and 
forest protection systems, and suggests measures for their improvement. 

Keywords: forest, forest industry, forestry, state administration in the field of forestry relations, forest protection, for-
est fire. 

 
 

 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭКСПОРТНОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 
 
Филиппова С.П., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет 
Гордеева Л.Г., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет  
Гордеев А.А., к.т.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет  
 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития экспорта сельскохозяйственной продукции в Чувашской 
Республике. Проведено исследование отдельных рынков продовольственных товаров с целью определения экс-
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портного потенциала региона, выявлены группы товаров имеющие экспортно ориентированную направленность. 

В ходе регрессионного анализа уточнены факторы, оказывающие наибольшее влияние на размеры экспорта про-
довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. С учетом выявленных факторов и проблем, сдержива-

ющих экспорт на региональном уровне, предложены сценарии развития внешнеэкономической деятельности. 
Наибольший интерес представляет инвестиционно-инновационный сценарий, основанный на повышении конку-

рентоспособности товаров, географической и товарной диверсификации.  
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, емкость рынка, 

факторы экспорта. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  

 
Abstract: The article deals with the development of agricultural exports in the Chuvash Republic. A study of individual 

markets food products was conducted in order to determine the export potential of the region, the identified groups of 
goods having an export-oriented orientation. In the course of the regression analysis, the factors that have the great-

est impact on the size of exports of food products and agricultural raw materials are clarified. Taking into account the 
identified factors and problems hindering exports at the regional level, scenarios for the development of foreign eco-

nomic activity are proposed. The most interesting is the investment and innovation scenario based on increasing the 
competitiveness of goods, geographical and commodity diversification. 

Keywords: agricultural products, exports, imports, foreign trade turnover, market capacity, export factors. 
 

 
 

ДЕСЯТЬ  ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТОВ В УЧЕТЕ   КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Чеботарёва  З.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления  

Шаповал  Е.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления  
Жданова Л.В., к.э.н., финансовый директор, ООО «Аудиторская фирма «Поддержка» 
 
Аннотация: В статье раскрываются проблемные аспекты в учете кассовых операций, полностью или частично не 
урегулированные законодательством в организациях, имеющих кассы в обособленных подразделениях. Раскры-

ваются некоторые сложности, связанные с отсутствием документирования, использовании субсчетов при учете 
наличных денег в главной кассе и в  кассах обособленных подразделений организации.   Выявленные проблем-

ные аспекты в учете кассовых операций: обеспечение полноты документирования кассовых операций в главной 
кассе и в кассах обособленных подразделений; использование различных вариантов синтетического и аналити-

ческого учета наличных денег в  кассах обособленных подразделений; организация движения наличных денеж-
ных потоков между кассами организации и обеспечение их контроля; обязательность отражения поступивших от 

покупателей наличных денег через онлайн кассу и большой риск штрафов за неприменение  кассового аппарата 
и другие, являются предпосылками для совершенствования предварительного, текущего и последующего внут-

реннего контроля за правомерностью, полнотой и своевременностью учета кассовых операций. 
Ключевые слова: касса, учет, наличные деньги, обособленные подразделения. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.01.09. – Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит. 

 
Abstract: The article reveals problematic aspects in the accounting of cash transactions that are not fully or partially 

not regulated by legislation in organizations that have cash desks in separate divisions. Some difficulties are revealed 
related to the lack of documentation, the use of sub-accounts when accounting for cash in the main cash desk and in 

the cash desks of separate divisions of the organization. The identified problematic aspects in the accounting of cash 
transactions: ensuring the completeness of documenting cash transactions in the main cash desk and in the cash desks 

of separate divisions; the use of various options for synthetic and analytical accounting of cash at the cash desks of 
separate divisions; organization of the movement of cash flows between the cash desks of the organization and ensur-

ing their control; the obligation to reflect the cash received from buyers through the online cashier and the high risk of 
fines for not using the cash register and others are prerequisites for improving the preliminary, current and subsequent 

internal control over the legality, completeness and timeliness of accounting for cash transactions. 
Keywords: cash desk, accounting, cash, separate divisions. 

 

 
 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 
Шемякина Е.О., аспирант, Российский экономический университет им Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с квалификацией затрат на восстановле-
ние основных средств в процессе осуществления риск-ориентированного внутреннего контроля вложений во вне-

оборотные активы.  Сформулированы критерии, позволяющие различить капитализируемые затраты, увеличива-
ющие стоимость восстанавливаемого объекта от текущих затрат периода. В статье используются следующие ос-

новные методы научного исследования: сравнение, анализ и синтез, классификация, обобщение, конкретизация. 

Ключевые слова: внутренний контроль, внеоборотный актив, текущий ремонт, капитальный ремонт, модерниза-

ция, реконструкция, основное средство, риск, затраты, восстановление основного средства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-

галтерский учет, статистика. 
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Abstract: This article discusses the problems associated with the qualification of the costs of restoring fixed assets in 

the process of implementing risk-based internal control of investments in non-current assets. It is proposed criteria are 
formulated to distinguish the capitalized costs that increase the cost of the restored object from the current costs of the 

period. The research includes main methods  such as comparison, analysis and synthesis, classification, generalization, 
concretization. 

Keywords: internal control, non-current asset, current repair, capital repair, modernization, reconstruction, fixed as-
sets, risk, costs, restoration of fixed assets. 

 

 
 
ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕГМЕНТАРНОЙ ФИНАНСОВОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ И РАСКРЫТИЯ ИХ В ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕЧАНИЯХ 
 
Adigozalova Aynur Askar, Senior Lecturer, Azerbaijan University of Cooperation 

 
Аннотация: Внедрение сегментного учета на предприятии приводит к разработке сегментной финансовой отчет-
ности, что само по себе повышает эффективность сегментарного управления бизнес-процессами и в конечном 

итоге приводит к увеличению доходов и прибыльности. В этой статье обсуждается процесс обработки информа-
ции способом, который подходит для сегментного учета в контексте сегментного учета, а также способы раскры-

тия отчетной информации в пояснительных примечаниях. 
Ключевые слова: сегментная финансовая отчетность, пояснительные записки, рабочие листы. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит  
 

Abstract: The establishment of segment accounting in the enterprise results in the development of segmental financial 
statements, which in itself increases the efficiency of segmental management of business processes and ultimately 

leads to increased revenue and increased profitability. This article discusses the process of processing information in a 
way that is appropriate for segment accounting in the context of segment accounting, and the ways in which reporting 

information is disclosed in explanatory notes. 
Keywords: segmental financial statements, explanatory notes, worksheets. 

 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
В РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Васильев Ф.П., д.ю.н., доцент, Академия управления МВД России  
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с административно-правовым регулированием 
демографических вопросов в Российской Федерации, говорится о необходимости его совершенствования. Демо-

графические проблемы являются наиболее серьезными и всеобъемлющими проблемами современного социально-
го государства и должны решаться на государственном уровне, через надзорные механизмы органов прокурату-

ры, освещение их в нормативных правовых актах. Автор предлагает различные пути решения демографической 
проблемы с учетом специфики развития российского государства. Представлен анализ возникновения и развития 

законодательства об абортах в России. Обозначены перспективы решения существующих в данной области про-
блем. Отмечено, что Правительство Российской Федерации и Министерство здравоохранения РФ предпринимают 

определенные меры по дальнейшему снижению количества абортов, в частности открывают перинатальные цен-
тры, разрабатывают программы оказания помощи молодым семьям. Сделан вывод о том, что демографическую 

проблему следует решать как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Ключевые слова: Аборт, безопасность,  государственный дом ребенка, дом, дети, запрет, ограничение, приемная 

семья, реестр, убийство. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 

 

Abstract: This article discusses the issues of administrative and legal regulation of demographic issues in the Russian 
Federation. The author talks about the need to improve them. It is noted that demographic problems are the most se-

rious and all-encompassing problems of the modern welfare state and should be resolved at the state level, through 
the supervisory mechanisms of the prosecutors office, and their coverage in regulatory legal acts. The special features 

of the manifestation of this problem both at the global level and in Russia in the light of economic, political and moral 
development are revealed. Various ways of solving the demographic problem are proposed within the framework of the 

implementation of the idea of a social state, as well as taking into account the peculiarities of the development of the 
Russian state. The analysis of the emergence and development of legislation on abortion in Russia is presented. Pro-

spects for solving existing problems in this area are outlined. It was concluded that the Government of the Russian 
Federation and the Ministry of Health of the Russian Federation are taking certain measures to further reduce the num-

ber of abortions, in particular, the establishment of perinatal centers, the development of a program to provide assis-
tance to young families. The solution to the demographic problem should be carried out both at the federal and region-

al levels. 
Keywords: Abortion, security, state, return, upbringing, state orphanage, home, children, prohibition, restriction, foster 

family, register, murder. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ВХОДЯЩИХ 

В СИСТЕМУ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 



Финансовая экономика, № 3, 2021 г. 
 

24 

 

Газыева А.Р., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Трейман М.Г., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния пандемии коронавируса на дебиторскую задол-
женность. Был проведен отраслевой анализ динамики задолженности на основании статистических данных. Рас-

смотрены методы и этапы управления дебиторской задолженностью на примере индустриального парка Респуб-
лики Башкортостан ООО «ПромЦентр». Результатом данной работы является необходимость управления дебитор-

ской задолженностью для эффективного функционирования предприятия и поддержания его конкурентоспособ-
ности. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, пандемия коронавируса, индустриальный парк, контрагенты, 

управление активами. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: This article examines the impact of the coronavirus pandemic on accounts receivable. A sectoral analysis of 

debt dynamics was carried out based on statistical data. The methods and stages of accounts receivable management 
are considered on the example of the industrial park of the Republic of Bashkortostan, PromCenter LLC. The result of 

this work is the need to manage accounts receivable for the effective functioning of the enterprise and maintaining its 
competitiveness. 

Keywords: accounts receivable, coronavirus pandemic, industrial park, counterparties, asset management. 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА  
ОСНОВЕ ЗЕЛЕНЫХ СТАНДАРТОВ (НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ) 
 
Гурко А.И., к.э.н., доцент, НИУ Московский Государственный строительный университет  
Снежко И.И., к.т.н., преподаватель, Московский колледж геодезии и картографии  
Кусов В.И., к.т.н., ПАО «Газпром» 
 
Аннотация: Целью данной статьи является разработка концептуальных основ оценочных параметров, которые 

дают возможность проводить экологическую и экономическую оценку от внедрения механизма энерго и ресурсо-
сберегающих технологий при эксплуатации коммерческой недвижимости (в т.ч. зданий офисного назначения). В 

качестве методической и методологической базы исследования авторы использовали общенаучные методы ис-
следования - монографический метод, анализ и синтез, корректное использование элементов актуальных науч-

ных подходов, конкретизация и абстрагирование, сравнение и аналогия. Результаты: разработана комплексная 
система критериев экологичности и энергоэффективности зданий коммерческой недвижимости (в т.ч. офисных 

зданий), которые позволят оптимизировать процессы ресурсопотребления при  эксплуатации коммерческой не-
движимости. Результаты исследования могут найти применение при разработке программ экологически значимых 

мероприятий, а также обоснования экологических и экономических критериев на различных стадиях управления 
недвижимостью.   

Ключевые слова: Зеленое строительство, инструменты ресурсосбережения, международные «зеленые» стандар-
ты, сертификация зданий и сооружений. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The purpose of this article is to develop a conceptual framework for estimated parameters that make it possi-
ble to conduct an environmental and economic assessment from the introduction of the mechanism of energy and re-

source-saving technologies in the operation of commercial real estate (including office buildings). As a methodological 

and methodological basis for the study, the authors used general scientific research methods - monographic method, 

analysis and synthesis, correct use of elements of current scientific approaches, concretization and abstraction, com-
parison and analogy. Results: a comprehensive system of criteria for environmental friendliness and energy efficiency 

of commercial real estate buildings (including office buildings) was developed, which will optimize the processes of re-
source consumption during the operation of commercial real estate. The research results can be used in the develop-

ment of programs for environmentally significant activities, as well as substantiation of environmental and economic 
criteria at various stages of real estate management. 

Keywords: Green building, resource conservation tools, international "green" standards, certification of buildings and 
structures. 

 
 

 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И СПОСОБЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 
 
Жданов Р.Р., УГНТУ   
Субаев А.Г., УГНТУ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы методы расчета себестоимости добычи нефти и способы ее снижения. 

Авторы отмечают, что  что величина дохода в большей степени зависит от точности определения себестоимости 

добычи нефти по каждому объекту (на показатель себестоимости добычи нефти может воздействовать непосред-
ственно само НГДП). По уровню себестоимости добычи нефти можно судить об эффективности работы как в це-

лом нефтегазодобывающего предприятия, так и отдельных объектов эксплуатации добывающих скважин. Без 
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точного учета затрат на производство, в частности, по каждой скважине, невозможно оценить финансовое состо-

яние предприятия и прогнозировать его будущее. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, себестоимость углеводородов, обводненность, удельные затра-

ты, добыча нефти. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article discusses the issues of methods for calculating the cost of oil production and ways to reduce it. 

The authors note that the amount of income depends to a greater extent on the accuracy of determining the cost of oil 
production for each facility (the oil production cost indicator can be directly affected by the oil production facility itself). 

Based on the level of the cost of oil production, one can judge the efficiency of both the oil and gas production enter-
prise as a whole, and individual production facilities of production wells. Without accurate accounting of production 

costs, in particular, for each well, it is impossible to assess the financial condition of the enterprise and predict its fu-
ture. 

Keywords: economic efficiency, cost of hydrocarbons, water cut, unit costs, oil production. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ И УСПЕХОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Лапаева О.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева 
Симонов А.В., соискатель, Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева 

Грачева О.В., соискатель, Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева 
 
Аннотация: В статье определены отличительные особенности содержания процесса управления проблемами вы-
сокотехнологичных проектов. Доказана необходимость идентификации проблем проектов в зависимости от раз-

личных аспектов успеха. Обосновано, что уровень проблем проектов в большей степени зависит от двух факто-
ров: отрицательного/положительного воздействия на успех проекта, степени срочности разрешения проблемной 

ситуации. Разработана и апробирована процедура оценивания уровня проблем проектов в сфере системной и 
программной инженерии. 

Ключевые слова: управление успехом проекта, управления проблемами проекта, оценивание уровня проблем, 
высокотехнологичные проекты. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article identifies the distinctive features of the content of the process of managing the problems of high-
tech projects. The necessity of identifying project problems depending on various aspects of success has been proven. 

It has been substantiated that the level of projects problems largely depends on two factors: negative or positive im-
pact on the success of the project, the degree of urgency of resolving the problem situation. A procedure for assessing 

the level of problems of projects in the field of system and software engineering has been developed and tested. 
Keywords: project success management, project problem management, problem level assessment, high-tech projects. 

 
 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых   

 
Аннотация: В исследовании проведен анализ инвестиционной привлекательности предприятия на примере строи-

тельно-наладочной компании. Представлены результаты финансового анализа деятельности данного предприя-

тия, выявлены основные проблемы его функционирования. Оценена инвестиционная привлекательность пред-
приятия семифакторным и комплексным методами и разработаны мероприятия для повышения инвестиционной 

привлекательности.  
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная привлекательность, факторы инвестиционной привлекательности, 

методы оценки инвестиционной привлекательности, методы повышения инвестиционной привлекательности, ко-
эффициент инвестиционной привлекательности.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The study analyzes the investment attractiveness of the enterprise on the example of LLC "KER". The results 
of the financial analysis of the activity of this enterprise are presented, the main problems of its functioning are identi-

fied. The investment attractiveness of the enterprise was evaluated and measures were developed to increase the in-
vestment attractiveness by the seven-factor method. 

Keywords: Investments, investment attractiveness, factors of investment attractiveness, methods of assessing invest-
ment attractiveness, methods of increasing investment attractiveness, the coefficient of investment attractiveness. 

 

 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПРИЧИНЫ 
СНИЖЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРНЫЕ РИСКИ БАНКОВ 
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Молчанов К.В., аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права 
 
Аннотация: Традиционным источником формирования банковского капитала выступают депозитные вклады фи-

зических лиц, доля которых в структуре банковских пассивов может составлять до 75% и более. В современных 
экономических реалиях отчетливо проявилась тенденция уменьшения объема денежных средств, размещенных 

населением на депозитных счетах. Целью настоящего исследования определено установление причин снижения 

привлекательности банковских депозитов для населения, как фактора риска банковской деятельности, и обосно-

вание воздействия данного обстоятельства на структуру банковского капитала. Исследование базировалось на 
принципе причинно-следственной связи социально-экономических явлений и процессов. Соответственно данному 

принципу в работе реализованы методы идентификации существенных для изучаемого предмета причин, логиче-

ского обоснования их влияния на состояние объекта исследования, анализа его изменений в диалектической 
взаимосвязи с вызывающими эти изменения причинами, доказательной аргументации выводов исследования. 

Установлены основные причины снижения привлекательности банковских депозитов для населения: падение 
доходности депозитных вкладов, введение нового налога на доходы физических лиц, перепрофилирование целе-

вых инвестиционных вложений населения, доминирование рыночных и экономических целей банков над соци-
альными целями их деятельности. Раскрыто негативное влияние причин снижения привлекательности банковских 

вкладов населения на структурные риски банков. 
Ключевые слова: депозитные вклады физических лиц, доходность депозитов, банковские риски, структурные 

риски банков, банковский капитал. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: The traditional source of formation of bank capital are deposits of individuals, whose share in the structure of 

bank liabilities can be up to 75% or more. In modern economic realities, a tendency towards a decrease in the volume 
of funds deposited by the population on deposit accounts is clearly manifested. The purpose of this study is to deter-

mine the reasons for the decrease in the attractiveness of bank deposits for the population as a risk factor in banking 

activities, and to substantiate the impact of this circumstance on the structure of bank capital. The study was based on 

the principle of the causal relationship of socio-economic phenomena and processes. In accordance with this principle, 
the work implements methods for identifying reasons that are significant for the subject under study, logical justifica-

tion of their influence on the state of the research object, analysis of its changes in dialectical relationship with the rea-
sons causing these changes, evidence-based argumentation of the research findings. The main reasons for the de-

crease in the attractiveness of bank deposits for the population are established: a drop in the profitability of deposits, 
the introduction of a new tax on personal income, re-profiling of targeted investment investments of the population, 

the dominance of market and economic goals of banks over the social goals of their activities. Disclosed the negative 
impact of the reasons for the decrease in the attractiveness of bank deposits of the population on the structural risks of 

banks. 
Keywords: deposits of individuals, profitability of deposits, banking risks, structural risks of banks, bank capital. 

 
 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ:  
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Пионткевич Н.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 
Шатковская Е.Г., д.э.н., Уральский государственный горный университет 
 
Аннотация: В статье предложен и апробирован методический подход к оценке состояния финансов отраслей про-

мышленности, включающий исследование основных направлений финансов организации – источников финанси-
рования, инвестиций в основной капитал, вложений в оборотный капитал, выручки и себестоимости, чистой при-

были. Проведено эмпирическое исследование состояния финансов организаций промышленного сектора эконо-
мики РФ за 2015-2019 гг. Выявлены тенденции и основные факторы финансового развития промышленных орга-

низаций РФ. 

Ключевые слова: финансы организаций, финансовое состояние, управление финансами, промышленность, по-

тенциал, внешние факторы, внутренние факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: The article proposes and tested the methodological approach to assessing the state of finances of industries, 

including a study of the main directions of organizations finances - sources of financing, investment in fixed assets, 
investment in working capital, revenue and cost, net profit. An empirical study of the state of finances of organizations 

in the industrial sector of the Russian economy for 2015-2019 was carried out. The trends and main factors of the fi-
nancial development of industrial organizations in the Russian Federation are revealed. 

Keywords: finance of organizations, financial condition, financial management, industry, potential, external factors, 
internal factors. 

 
 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ  
ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕХОДА К ШЕСТОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ 
 
Сенькив И.О., к.э.н., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет 
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Аннотация: В исследовании рассматривается информатизация системы регионального развития, которая пред-

ставляет  своего рода инструмент для обеспечения наиболее плавного перехода от одного уклада к другому. В 
статье рассматривается взаимосвязь между информатизацией системы регионального развития и шестым техно-

логическим укладом. Сделан вывод, что информатизация системы регионального развития имеет потенциал для 
ускорения перехода мировой экономики к шестому технологическому укладу. 

Ключевые слова: технологии, шестой технологический уклад, информатизация, система регионального развития, 
инновации. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
 

Abstract: The study examines the informatization of the regional development system, which is a kind of tool for ensur-
ing the most smooth transition from one structure to another. The article examines the relationship between the in-

formatization of the regional development system and the sixth technological order. It is concluded that the informati-
zation of the regional development system has the potential to accelerate the transition of the world economy to the 

sixth technological order. 
Keywords: technologies, sixth technological order, informatization, regional development system, innovations.  

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ БРЕНДА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК  
МЕТОДА МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 
 
Серебро А.А., соискатель, Байкальский государственный университет 
 
Аннотация: Статья посвящена практическим аспектам реализации интеграции бренда – новому методу масштаби-

рования бизнеса. Рассмотрена сущность интеграции бренда в деятельность организации. Представлены основные 

элементы деятельности владельца бренда, внедряемые в деятельность принимающей организации. Подробно 
описано ценообразование, являющийся основным элементом интеграции бренда. Приведены результаты реали-

зации данного метода масштабирования бизнеса в некоторые организации Иркутской области. В заключении от-
ражены основные выводы осуществленного в статье анализа.  

Ключевые слова: масштабирование бизнеса, интеграция бренда, эффективность бизнеса, структура затрат  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article is devoted to the practical aspects of implementing brand integration - a new method of scaling a 

business. The essence of brand integration into the organizations activities is considered. The main elements of the 
brand owners activities, introduced into the activities of the host organization, are presented. Pricing, which is the main 

element of brand integration, is described in detail. The results of the implementation of this method of scaling up 
business in some organizations of the Irkutsk region are presented. The conclusion reflects the main conclusions of the 

analysis carried out in the article. 
Keywords: business scaling, brand integration, business performance, cost structure. 

 
 

 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ РФ 
 
Скоробогатов В.В., Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации  
 
Аннотация: Предмет исследования – доходы и расходы внебюджетных фондов РФ. В статье использованы методы 

экономического анализа: горизонтальный, сравнение, группировка, индексный, графический. Целью статьи яв-

ляется анализ динамики основных показателей функционирования внебюджетных фондов РФ. Представлена ди-

намика доходов и расходов всех внебюджетных фондов РФ, рассчитан их дефицит или профицит. Проанализиро-
вана динамика доходов и расходов Пенсионного фонда РФ. Изучена динамика основных показателей функциони-

рования Фонда социального страхования РФ. Проанализирована динамика основных показателей функциониро-
вания Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

Ключевые слова: социальное страхование, внебюджетный фонд, динамика, Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The subject of the study is the income and expenses of extra-budgetary funds of the Russian Federation. The 
article uses the methods of economic analysis: horizontal, comparison, grouping, index, graphic. The purpose of the 

article is to analyze the dynamics of the main indicators of the functioning of extra-budgetary funds of the Russian Fed-
eration. The dynamics of revenues and expenditures of all extra-budgetary funds of the Russian Federation is present-

ed, and their deficit or surplus is calculated. The dynamics of income and expenses of the Pension Fund of the Russian 
Federation is analyzed. The dynamics of the main indicators of the functioning of the Social Insurance Fund of the Rus-

sian Federation is studied. The dynamics of the main indicators of the functioning of the Federal Compulsory Medical 
Insurance Fund of the Russian Federation is analyzed. 

Keywords: social insurance, extra-budgetary fund, dynamics, pension fund, social insurance fund, Compulsory Health 

Insurance Fund. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 



Финансовая экономика, № 3, 2021 г. 
 

28 

Чапанов М.А., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы основные особенности работы системы страхования вкла-

дов (ССВ) в России, основным субъектом которой выступает Агентства по страхованию вкладов. Описана резуль-
тативность деятельности данной системы, а также ее основные достоинства и недостатка. Результатом исследо-

вания выступают выводы о эффективности ССВ в России. 

Ключевые слова: банк, система, страхование вкладов, оценка, проблема.  

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The article considers and analyzes the main features of the deposit insurance system (CERS) in Russia, the 

main subject of which is the Deposit Insurance Agency. The article describes the effectiveness of this system, as well as 
its main advantages and disadvantages. The study results in conclusions about the effectiveness of CERS in Russia.  

Keywords: bank, system, deposit insurance, valuation, problem. 
 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 
Шестакова А.П., к.э.н., доцент, Тюменский Индустриальный университет  
 
Аннотация: в статье рассмотрены основные субъекты, принимающие участие в реализации капитального ремонта 
многоквартирных домов. Для каждого субъекта определены задачи и роли на основе матрицы распределения 

административных задач. Последовательность и взаимосвязи решения всего комплекса задач по планированию и 
управлению капитальными ремонтами многоквартирных домов наглядно отражены на информационно-

технологической модели, предложенной автором. Формализация и укрупнение информационно-технологических 
связей необходимо для эффективного управления проектом и разработки рабочих регламентов на ее основе. 

Ключевые слова: воспроизводство жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, матрица рас-
пределения административных задач, информационно-технологическая модель.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
 

Abstract: the main subjects involved in overhaul of apartment buildings are discussed in this article. Tasks and roles 
are defined for each subject based on administrative task allocation matrix. The sequence and interconnections of all 

tasks for planning and managing overhaul of apartment buildings are clearly reflected in the information technology 
model proposed by the author. Formalization and consolidation of information technology links is necessary for effec-

tive project management and development of work regulations. 
Keywords: housing fund reproduction, overhaul of apartment buildings, administrative task allocation matrix, infor-

mation technology model.  
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Ямщиков А.С., д.э.н., профессор, Сибирский федеральный университет 
Карабицина Е.Ф., главный специалист, Главное управление молодежной политики и ту-
ризма администрации города Красноярска 
 
Аннотация: Рассматриваются механизмы, обеспечивающие реализацию мер государственной поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в регионах, которые в рейтинге субъектов Россий-
ской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и внедрения конкурентных способов ока-

зания государственных услуг в социальной сфере за 2019 год заняли лидирующие позиции. По итогам изучения 

нормативно правовой базы, действующей в регионах, информационных порталов исполнительных органов госу-
дарственной власти,  ресурсных центров и других информационных баз, размещенных в сети Интернет, по во-

просам деятельности СО НКО, представлены способы реализации правовых, организационных, финансово-
экономических и информационных механизмов обеспечения мер государственной поддержки СО НКО. Сделаны 

выводы о факторах, влияющих на эффективность используемых механизмов реализации мер государственной 
поддержки СО НКО. 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, правовой, организационный, фи-
нансово-экономический, информационный механизмы реализации мер государственной поддержки. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.86.3.001 

 
Abstract: The present work describes the mechanisms for implementation of state support measures for socially orient-

ed non-profit organizations (SO NPO) in the regions,  which in the ranking of the subjects of the Russian Federation, 
following the results of the implementation of support mechanisms for SO NPO and the introduction of competitive 

methods of providing public services in the social sphere in 2019, took leading positions. Based on the results of the 

study of the regulatory framework in force in the regions, information portals of state executive authorities, resource 

centers and other information bases posted on the Internet on the activities of SO NPOs, methods of realizing legal, 
organizational, financial, economic and informational mechanisms for implementation of state support measures for SO 

NPOs are presented. Conclusions are made about the factors influencing the effectiveness of implementation of state 
support measures for SO NPOs.  
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР КРУПНЫХ 
ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 
Ященко С.О., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 
Поляков В.Г., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универси-
тет 
Сабитова Т.А., к.т.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 
 
Аннотация: Организационная структура любой компании отражает специфику ее основной деятельности, отрас-
левую принадлежность и уровень развития менеджмента. Изучение организационной структуры позволяет понять 

стиль управления и выявить специфические критерии выделения структурных подразделений.  Использование 
данного опыта в российских  предпринимательских структурах позволит избежать ошибок конкурентов и повысит 

инвестиционную привлекательность отечественных бизнес проектов. В работе рассмотрены основные принципы 
построения организационных структур крупных добывающих компаний с целью определения общих черт, прин-

ципов построения, критериев разделения и направлений дальнейшего развития. 
Ключевые слова: организационная структура, добывающая компания, менеджмент. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The organizational structure of any company reflects the specifics of its main activity, industry affiliation and 
level of management development. The study of the organizational structure allows us to understand the management 

style and identify specific criteria for the selection of departments. The use of this experience in Russian business struc-
tures will allow avoiding the mistakes of competitors and will increase the investment attractiveness of domestic busi-

ness projects. The paper discusses the basic principles of building the organizational structures of large mining compa-
nies in order to determine common features, principles of construction, criteria for division and directions for further 

development. 
Keywords: organizational structure, mining company, management. 

 

 
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Диденко В.Ю., к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ» 
 
Аннотация: В статье раскрываются особенности финансового поведения, необходимые для формирования денеж-

но-кредитной политики и достижения ее результативности. Проанализированы модели поведения человека с по-
зиции экономики, социологии, психологии. Проведен эволюционный анализ поведения человека и становления 

его финансовой формы. 
Ключевые слова: бихевиоризм, поведение человека, финансовое поведение, иррациональность. 

Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит. 

 
Abstract: The article reveals the features of financial behavior necessary for the formation of monetary policy and the 

achievement of its effectiveness. Models of human behavior are analyzed from the standpoint of economics, sociology, 
psychology. An evolutionary analysis of human behavior and the formation of his financial form is carried out. 

Keywords: o behaviorism, human behavior, financial behavior, irrational 
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