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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В КИТАЕ 

 

Бао На, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития национальной инновационной системы в Китае. В работе 
показаны этапы и программу НИС. Определены особенности политики. Автором анализируются факторы, являю-
щие на инновационную экономику Китая. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как автор 
дает выводы развития национальной инновационной системы в Китае. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, этапы госинновационной политики, программы НИС, 

структура, расходы на НИОКР, финансирование научных исследований. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article explores the development of the national innovation system in China. It  shows the stages and 
programs of the NIS and the features of the policy are determined herein. The author analyzes the factors affecting the 
innovative economy of China. Through the research on the aforesaid issues, the author gives a conclusion on the de-
velopment of the national innovation system in China. 
Keywords: national innovation system,  development stages of national innovation policy, NIS programs, structure, 
R&D expenditures, research funding. 
 

 

 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ СРЕДУ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ЧУВАШСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ 

  

Белов Г.Л., к.э.н., доцент, Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева 

Белова Н.М., к.э.н., МОАУ «СОШ № 65» г. Чебоксары   

 
Аннотация: В статье исследованы вопросы реализации регуляторной политики на региональном уровне, особен-
ности развития отраслей экономики Чувашской Республики. Сделан статистический анализ динамики изменения 
количества предприятий и организаций по основным отраслям Чувашской Республики за 2012-2020 гг., измене-
ние количества малых предприятий и инвестиций в основной капитал в Чувашской Республике за 2012-2019 гг. 
Обосновано необходимость повышения эффективности регуляторной политики в регионе для обеспечения улуч-
шения предпринимательской среды.  
Ключевые слова: регуляторная политика, региональная экономика, предпринимательская среда, контрольно-
надзорная деятельность, оценка регуляторного воздействия нормативно-правовых актов.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In article questions of implementation of regulatory policy at the regional level, feature of development of the 
branches of economy of the Chuvash Republic are investigated. A statistical analysis of the dynamics of the number of 
enterprises and organizations in the main sectors of the Chuvash Republic for 2012-2020, a change in the number of 
small enterprises and investments in fixed assets in the Chuvash Republic for 2012-2019 was made. The need to in-
crease the effectiveness of regulatory policy in the region to ensure an improvement in the entrepreneurial environ-
ment is justified. 
Keywords: regulatory policy, regional economy, entrepreneurial environment, control and supervisory activity, assess-
ment of regulatory impact of regulatory legal acts. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ США И РОССИИ 

 

Беспалова О.В., к.э.н., старший преподаватель, Брянский государственный университет 

им. акад. И.Г. Петровского  

Игнатов Д.Д., Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского 

Листратова А.А., Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского 

Хаданович Н.В., Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского 

 
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ банковских систем США и России. Авторы отмечают, что 
банковские системы США и России рознятся между собой, но частично имеют и схожий характер. Некоторые мо-
менты строения банковской системе России имеют отрицательные стороны, которые можно было бы улучшить, 
применив опыт и наработки банковской системы США. Отдельные проблемы можно  было бы решить за счет по-
вышения уровня финансовой грамотности в России.   
Ключевые слова: Банковская система, ЦБ РФ, Банк России, Федеральная Резервная Система, США, Россия, ком-
мерческие банки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of the banking systems of the United States and Russia. The au-
thors note that the banking systems of the United States and Russia differ from each other, but partly have a similar 
character. Some aspects of the structure of the Russian banking system have negative sides that could be improved by 
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applying the experience and developments of the US banking system. Certain problems could be solved by increasing 
the level of financial literacy in Russia. 
Keywords: Banking system, Central Bank of the Russian Federation, Bank of Russia, Federal Reserve System, USA, 
Russia, commercial banks. 
 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА К ВЫПУСКУ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ИЛИ ДВОЙНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

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

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

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

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

 
Аннотация: В работе предложен технико-экономический инструментарий оценки готовности предприятия оборон-
но-промышленного комплекса к выпуску высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначе-
ния. Проведён анализ предприятий, выпускающих продукцию гражданского и двойного назначения. Обоснована 

система показателей для количественной оценки готовности предприятия к выпуску конкурентоспособной высо-
котехнологичной продукции гражданского или двойного назначения. 
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, продукции гражданского или двойного назначения, дивер-
сификация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper proposes a technical and economic toolkit for assessing the readiness of an enterprise of the mili-
tary-industrial complex to produce high-tech civilian or dual-use products. The analysis of enterprises producing civilian 
and dual-use products has been carried out. The system of indicators for quantitative assessment of the readiness of 
the enterprise for the production of competitive high-tech civilian or dual-use products has been substantiated. 
Keywords: military-industrial complex, civilian or dual-use products, diversification. 
 

 
 

УГРОЗЫ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Глухов В.В., к.э.н., доцент, филиал «Нахимовского военно-морского училища» 

(Владивостокское ПКУ)  

Глухова З.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы угроз и рисков цифровой экономики. Авторы отмечают, что  активное 

развитие цифровой экономики, использование информационно-коммуникационных технологий в социально-
экономической жизни общества, расширение спектра услуг, предоставляемых мобильными устройствами не толь-
ко открывают новые возможности для потребителей, но и создают финансовые угрозы и риски и акцентируют 
внимание на роль кибербезопасности для всех участников экономических отношений. Угрозы и риски цифровой 
экономики напрямую связаны с использованием методов социальной инженерии в виде воздействия на потреби-
теля для получения не санкционируемого доступа к персонифицированной информации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, экономические угрозы, 
цифровое мошенничество, социальная инженерия, кибербезопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The active development of the digital economy, the use of information and communication technologies in the 
socio-economic life of society, the expansion of the range of services provided by mobile devices not only open up new 
opportunities for consumers, but also create financial threats and risks and focus on the role of cybersecurity for all 
participants in economic relations. Threats and risks of the digital economy are directly related to the use of social en-
gineering methods in the form of influencing the consumer to obtain unauthorized access to personalized information. 
Keywords: digital economy, information and communication technologies, economic threats, digital fraud, social engi-
neering, cybersecurity. 
 

 
 

АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА В РОССИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

 

Денисов Д.Ю., доцент, РТУ Московский институт радиотехники, электроники и автомати-

ки 

 
Аннотация: Статья отражает результаты исследования распределения капитала – элементов национального бо-
гатства – в экономике Российской Федерации. При этом рассматривается и оценивается структура национального 
богатства с различных позиций: в региональном разрезе и в отраслевой структуре. Дана оценка и сделаны выво-
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ды о степени концентрации и неравенства распределения капитала как потенциала экономического развития и 
роста.  
Ключевые слова: национальное богатство, воспроизводство капитала, инвестиции, накопление, сбережения, 
экономический рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reflects the results of a study of the distribution of capital - elements of national wealth - in the 
economy of the Russian Federation. At the same time, the structure of national wealth is considered and assessed from 
various positions: in the regional context and in the sectoral structure. An assessment is given and conclusions are 
drawn about the degree of concentration and inequality in the distribution of capital as a potential for economic devel-

opment and growth. 
Keywords: national wealth, capital reproduction, investment, accumulation, savings, economic growth. 
 

 
 

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  (ОПЫТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ) 

 

Евдокимова А.С., к.псих.н., доцент, Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский госу-

дарственный университет» 

Кошелев М.С., доцент, Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

Матвеева Т.С., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный уни-

верситет» 

 
Аннотация: В молодежных коммуникациях достаточно часто возникают ситуации, характеризующиеся предраспо-
ложенностью к возникновению конфликта, и поэтому необходимо уметь грамотно с ними работать. В образова-
тельных учреждениях конфликты не являются редкостью, и могут стать причиной наиболее трагичных послед-
ствий: вовлечение в антиобщественную деятельность.  Институт медиации дает возможность свести конфликтные 
ситуации в молодежной среде к минимуму. В статье предпринимается попытка проанализировать институт меди-

ации в качестве института восстановительного правосудия.  
Ключевые слова: медиация, несовершеннолетние, конфликтология,  образование, профилактика конфликтов. 
 
Abstract: In youth communications, situations often arise that are characterized by a predisposition to the emergence 
of conflict, and therefore it is necessary to be able to competently work with them. In educational institutions, conflicts 
are not uncommon and can cause the most tragic consequences: involvement in antisocial activities (the prevalence of 
childrens criminal groups in the Trans-Baikal Territory), child suicide (it is worth noting the high rates in the Trans-
Baikal Territory). The mediation institute makes it possible to reduce conflict situations in the youth environment to a 
minimum.The article attempts to analyze the institution of school mediation as an institution of restorative justice. 
Keywords: mediation, minors, conflict management, school, education, conflict prevention. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В 

ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, Институт экономики РАН; ФИЦ картофеля им. А.Г. Лор-

ха  

Жевора С.В., д.с-х.н., ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха 

 
Аннотация: Переход к рыночным отношениям и реформирование форм собственности привели к переориентации 
структуры производства сельскохозяйственной продукции на максимизацию прибыли, что наряду с климатиче-
скими факторами, отразилось на объеме производства картофеля, основные объемы которого сосредоточены в 
хозяйствах населения. В статье анализируется динамика изменения объема производства, рассматриваются при-
чины и намечаются организационно-экономические направления, способные обеспечить увеличение производ-
ства и потребления картофеля в стране.  
Ключевые слова: мониторинг, производство и потребление картофеля, эффективность, экономические рычаги, 
кооперация.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.87.4.001 
 
Abstract: The transition to market relations and the reform of forms of ownership led to a reorientation of the structure 
of agricultural production to maximize profits, which, along with climatic factors, affected the volume of potato produc-
tion, the main volumes of which are concentrated in households. The article analyzes the dynamics of changes in the 
volume of production, considers the reasons and outlines the organizational and economic directions that can ensure an 
increase in the production and consumption of potatoes in the country. 
Keywords: monitoring, production and consumption of potatoes, efficiency, economic levers, cooperation. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.87.4.001 
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СВЯЗЬ ДИНАМИКИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ С ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Иванова Н.В., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Ерина Т.В., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Маркова С.В., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В России продолжается активный процесс вывода экономки из тени, о чем свидетельствует растущая 
эффективность налогового администрирования и снижение объемов сомнительных операций. В статье сделана 
попытка исследовать зависимость показателей сомнительных операций, фиксируемых коммерческими банками с 
объемами доходов и расходов населения для проверки гипотезы о корректности классификации сомнительных 
операций, утвержденных Центробанком России и эффективности данного способа борьбы с теневой экономикой.   
При выполнении работы авторы опирались на общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, де-
дукция, а также на статистические методы исследования, в частности, корреляционный анализ.  Показано, что 
несмотря на эффективность проводимых в данной области мероприятий, к существенному увеличению уровня 
жизни населения России, на данный момент, они не привели. 
Ключевые слова: теневая экономика, сомнительные операции, доходы населения, сбережения, расходы населе-
ния 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 

 
Abstract: In Russia, an active process of bringing the economy out of the shadows continues. It is evidenced by the 
growing efficiency of the tax administration and the decrease in the volume of dubious transactions. The article at-
tempts to investigate the dependence of the indicators of dubious transactions recorded by commercial banks with the 
volume of income and expenses of the population in order to  test the hypothesis about the correct classification of 
dubious transactions approved by the Central Bank of Russia and the effectiveness of this method of combating the 
shadow economy. The authors relied on general scientific research methods, such as analysis, synthesis and deduction. 
In  addition, statistical research methods and correlation analysis were used. It is shown that despite the effectiveness 
of the measures carried out in this area of economy, they have not led to a significant increase in the standard of living 
of the population of Russia at the moment. 
Keywords: shadow economy, dubious transactions, household income, savings, household spending. 
 
 
 

КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Кожина В.О., к.э.н., доцент, АНО ВО «Московский международный университет» 

 
Аннотация: Выявлена необходимость построения системы контроллинга таким образом, чтобы обеспечивать по-
стоянный рост стоимости предприятия. Проанализирован подход к формированию системы контроллинга, которая 
позволяет производить анализ финансовых показателей: прибыли от операционной деятельности, чистой прибы-
ли и стоимости предприятия с проведением мониторинга этих показателей в разные периоды времени. Указанный 
подход дает возможность установления  в динамике сложившихся соотношений данных показателей, а также 
разработки соответствующих мер  по повышению эффективности управления предпринимательской деятельно-
стью. 
Ключевые слова: контроллинг, экономический анализ, стоимостной подход, чистая прибыль, мониторинг стоимо-
сти предприятия, эффективность управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: It is noted that the controlling system should be built in such a way as to ensure a constant increase in the 
value of the enterprise. The article describes an approach to building a controlling system that allows you to analyze 

the following indicators: profit from operating activities, net profit and enterprise value with monitoring of these indica-
tors in different periods of time. This approach allows us to identify the dynamics of the existing ratios of the above 
indicators and develop appropriate measures to improve the efficiency of business management.  
Keywords: controlling, economic analysis, cost approach, net profit, enterprise value monitoring, management efficien-
cy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития венчурного финансирования в России. Автор отмечает, что  
развитие венчурного финансирования считают важным условием инновационного развития России. Созданные 
институты развития отчасти решают отдельные задачи, однако в целом уровень инновационного развития страны 
не достигают целевого уровня. Российская венчурная компания, являясь одним из таких институтов, стимулиру-
ющая инновационные проекты на разных этапах развития, имеет большое количество направлений поддержки, 
программ. Большая часть созданных РВК фондов, том числе и сам фонд, имеют отрицательные финансовые ре-
зультаты в последние годы, что может свидетельствовать о низкой эффективности работы фондов. Проблемы 
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развития венчурного рынка вызывают необходимость совершенствования механизма государственного софинан-
сирования.  
Ключевые слова: венчурное финансирование, инновационное развитие, Российская венчурная компания, инсти-
тут развития, государственная поддержка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of venture financing is considered an important condition for the innovative development of 
Russia. The established development institutions partly solve individual problems, however, in general, the level of the 
countrys innovative development does not reach the target level. The Russian venture capital company, being one of 

such institutions, stimulating innovative projects at different stages of development, has a large number of support 
areas and programs. Most of the funds created by RVC, including the fund itself, have had negative financial results in 
recent years, which may indicate the low efficiency of the funds. The development problems of the venture capital 
market necessitate the improvement of the mechanism of state co-financing. 
Keywords: venture financing, innovative development, Russian venture company, development institution, government 
support. 
 

 

 

АРКТИЧЕСКОЕ СУДОХОДСТВО: АНАЛИЗ ФАКТОРОВ 

 

Красулина О.Ю., к.э.н., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого 

Киккас К.Н., старший преподаватель, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

 
Аннотация: Поскольку Арктический морской лед сокращается из-за глобального потепления, Северный морской 
путь (СМП) и Северо-Западный проход (СЗП) предлагают значительное сокращение расстояния судоходства меж-
ду Азией и европейским и североамериканским континентами соответственно по сравнению с обычными маршру-
тами через Суэцкий и Панамский каналы. Однако арктические морские пути имеют много проблем, связанных с 
их использованием. Основной целью данной работы является анализ факторов влияющих на решения судоход-
ных операторов относительно использования арктических судоходных маршрутов. В статье оценены ряд ключе-
вых факторов, для оценки судоходной компании при принятии решения о выборе арктического маршрута. В рам-
ках данной статьи эти ключевые факторы были проанализированы и систематизированы. Учитывая потребность в 
стандартизированных графиках контейнерных перевозок, а также необходимость в высоко формализованной и 
интегрированной сетевой структуре Основным источником увеличения арктических перевозок будут массовые 
перевозки грузов, связанные с обслуживанием арктических портов и эксплуатацией природных ресурсов, по-
скольку в будущем они станут все более доступными с дальнейшим сокращением полярной ледовой шапки.  
Ключевые слова: Арктическое судоходство; судоходный компании, судоходные операторы, факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: As Arctic sea ice is shrinking due to global warming, the Northern Sea Route and Northwest Passage offer 

significant reductions in shipping distance between Asia and the European and North American continents, respectively, 
compared to conventional routes through the Suez and Panama Canals. However, the Arctic sea routes have many 
problems associated with their use. The main purpose of this work is to analyze the factors influencing the decisions of 
shipping operators regarding the use of Arctic shipping routes. The article assesses a number of key factors for as-
sessing the shipping company when deciding on the choice of the Arctic route. Within the framework of this article, 
these key factors have been analyzed and systematized. Given the need for standardized container shipping schedules, 
as well as the need for a highly formalized and integrated network structure, the main source of increased Arctic ship-
ments will be the bulk of cargo shipments associated with the servicing of Arctic ports and the exploitation of natural 
resources, as they will become increasingly available in the future as polar ice cap. 
Keywords: Arctic shipping; shipping companies, shipping operators, factors.  
 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, КАК НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИННОВАЦИОННУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ СФЕРЫ УСЛУГ  

РЕГИОНА 

 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга 

Меркулова Е.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Федин С.М., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: в статье исследуется опыт Калужской области по формированию гармоничной системы оказания ка-
чественных услуг, успешно реализующей потенциалы цифровой экономики, новые форматы и модели комплекс-
ного развития онлайн-бизнеса и офлайн-бизнеса, демонстрирующей свою значительную жизнеспособность. По-
казано как онлайн технологии становятся новыми точками роста, обеспечивающими трансформацию традицион-
ной экономики региона. Приводятся практические действия, направленные на решение задач продвижения ре-
форм и инноваций в социально-экономической жизни субъекта Федерации. На примере Калужского государ-
ственного университета им. К.Э. Циолковского представлен опыт ведения современной образовательной дея-
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тельности, обеспечивающей равные условия получения качественных услуг. В свою очередь, инновационные 
подходы к реализации потенциалов экономики знаний во всех отраслях, сферах, комплексах региона, открывают 
масштабные перспективы устойчивого, комплексного социально-экономического развития Калужской области.  
Ключевые слова: Калужская область, рыночное пространство региона, инновации, экономика знаний, технологии 
цифровой экономики, сфера услуг, государственный университет, гармоничная образовательная система. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article examines the experience of Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky in the formation 
of a harmonious system of educational activities that does not allow the deformation of the educational space, provides 
equal conditions for obtaining high-quality services, and successfully implements the potential of the digital economy, 

offline and online learning. Innovative approaches to the formation of the knowledge economy, which have a positive 
impact on the socio-economic situation in the region, are demonstrated. 
Keywords: Kaluga State University, harmonious educational system, knowledge economy, digital economy, regional 
market space. 
 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ УГЛУБЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

ПРОВИНЦИЕЙ ХЭЙЛУНЦЗЯН И РОССИЕЙ 

 

Лю Бо, доцент, Академия общественных наук Провинции Хэйлунцзян КНР 

 
Аннотация: В статье проведено исследование и анализ углубления туристического сотрудничества  между про-
винцией Хэйлунцзян и Россией. С развитием социальной экономики и развитием цивилизации образ жизни людей 
постепенно изменился. В эру сетевой информации люди расширили свой кругозор через сеть, стал популярным 
зарубежный туризм. Согласно статистическим результатам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), туризм 
принес многим странам больше преимуществ, чем такие традиционные отрасли, как нефтяная, автомобильная и 
электромеханическая. Провинция Хэйлунцзян связана горами и реками с Дальним Востоком России, и имеет гра-
ницу протяженностью 3000 километров. Народные обмены имеют здесь давнюю историю. В настоящее время Рос-
сия и Китай наладили тесное сотрудничество в области политики, экономики, культуры и других областях, что 
открыло беспрецедентные возможности для сотрудничества в области туризма между провинцией Хэйлунцзян и 
Россией. Сделаны следующие предложения по углублению туристического сотрудничества провинции Хэйлунц-
зян с Россией: создание команды профессиональных кадров, инновационные туристические продукты, улучше-
ние туристической среды, расширение развития портовых ресурсов, увеличение динамики рекламы,создание 
платформы двуязычного туристического сайта. 
Ключевые слова: провинция Хэйлунцзян, Россия, туризм, сотрудничество. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article studies and analyzes the deepening of tourism cooperation between Heilongjiang province and 
Russia. With the development of the social economy and the development of civilization, the way of life of people has 
gradually changed. In the era of networked information, people expanded their horizons through the network, and 
overseas tourism became popular. According to statistics from the World Tourism Organization (UNWTO), tourism has 

brought more benefits to many countries than traditional industries such as oil, automobile and electromechanical. Hei-
longjiang Province is connected by mountains and rivers with the Russian Far East, and has a border of 3,000 kilome-
ters. Peoples exchanges have a long history here. Currently, Russia and China have established close cooperation in 
politics, economics, culture and other areas, which has opened up unprecedented opportunities for cooperation in tour-
ism between Heilongjiang Province and Russia. The following proposals were made to deepen the tourism cooperation 
of Heilongjiang Province with Russia: creating a team of professional personnel, innovative tourism products, improving 
the tourist environment, expanding the development of port resources, increasing the dynamics of advertising, creating 
a platform for a bilingual tourism website. 
Keywords: Heilongjiang Province, Russia, tourism, cooperation. 
 

 
 

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Лютягин Д.В., к.э.н., доцент, Российский государственный геологоразведочный универси-

тет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ)  

Макеев В.В., Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 

Орджоникидзе (МГРИ) 

 
Аннотация: Статья посвящена особенностям оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере добычи и 
переработки минерального сырья. Оценивается значение инвестиционной деятельности для минерально-
сырьевого комплекса (МСК), обосновывается актуальность тщательной и объективной оценки инвестиционных 
проектов, реализуемых предприятиями МСК. Дается понятие инвестиционного проекта и оценки его эффективно-
сти, выделяются основные стадии оценки, рассматриваются основные объекты инвестирования в МСК. Специфи-
ка оценки проектов в отрасли анализируется с точки зрения особенностей оценки затрат, ценообразования, осо-
бенностей жизненного цикла месторождений. Приводится практический пример оценки инвестиционного проекта, 
делаются базовые рекомендации по оптимизации оценочных процедур. Особое внимание в статье уделяется во-
просам установления цен на минеральное сырье при реализации проектов, а также вопросам формирования до-
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ходов предприятий, работающих в рассматриваемой отрасли. Выявлено, что при оценке эффективности инвести-
ций в МСК часто возникают сложности в связи с уникальностью проектов. В комплексных инвестиционных проек-
тах менеджерам приходится принимать решения в условиях неопределенности, что связано со спецификой геоло-
гической оценки залежей полезных ископаемых, сложностями при прогнозировании цен на минерально-
сырьевые ресурсы, сложностями при оценке производственных затрат. 
Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, оценка экономической эффективности, инвестиции, инвести-
ционный проект, месторождение, полезные ископаемые. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 

Abstract: Subject of the research: investment projects in the field of mining and processing of mineral raw materials. 
Topic of the article: Specifics and problems of evaluating the effectiveness of investment projects in mineral resource 
industry. The purpose of the work is to study the features of evaluating the effectiveness of investment projects in 
mineral resource industry and to offer recommendations for improving the evaluation procedures. Methodology. Gen-
eral scientific methods were used: analysis and synthesis, induction and deduction, ascent from the abstract to the 
concrete. Methods of desk research methods of collecting and evaluating information prepared for any other purposes 
were used. The sources used were: articles, scientific literature, Internet publications in the fields of investment analy-
sis, etc. Scope of application of the results: economic analysis at mineral resource industry enterprises. Conclusions. To 
assess the effectiveness of investment projects in the mineral resource industry, as a rule, the same methods are used 
as in other sectors of the national economy. However, there is a certain specificity associated primarily with the specif-
ics of accounting for project costs. In addition, the stages of the life cycle of the fields should be taken into account 
when evaluating the efficiency. The basic criterion for evaluating the effectiveness of investments in mineral resource 
industry is net present value (NPV). For the most accurate assessment of the economic efficiency of mineral resource 
projects, it is necessary to exercise caution and use multivariate assessment methods. At the same time, it is neces-
sary to carefully predict the trends in the technological development of the industry and possible changes in the market 
situation, and conduct a comprehensive analysis of project risks. 
Keywords: mineral resource industry, economic efficiency assessment, investments, investment project, deposit, min-
erals. 
 

 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЗЛИЧНОГО  

ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Оккель С.А., к.э.н., доцент, Дальневосточный государственный университет путей сооб-

щения 

 
Аннотация: В статье исследован вопрос правового регулирования при проведении оценки объектов недвижимо-
сти земельных участков, исторический аспект формирования законодательной базы регулирования земельных 
отношений в РФ . Рассмотрены типовые случаи оценки недвижимого имущества. Представлено понятие «земель-
ные отношения». Показана необходимость совершенствования законодательной базы при проведении оценки 
земельных участков различного целевого назначения. 
Ключевые слова: Земельный рынок, рыночная стоимость, земельные отношения, правовое регулирование, оце-
ночная деятельность, законодательная база, базовый принцип оценочной деятельности. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки, 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the issue of legal regulation in the evaluation of real estate land plots, the historical as-
pect of the formation of the legal framework for regulating land relations in the Russian Federation . Typical cases of 
real estate valuation are considered. The concept of "land relations"is presented. The necessity of improving the legal 
framework for the evaluation of land plots for various purposes is shown. 
Keywords: Land market, market value, land relations, legal regulation, valuation activities, legislative framework, basic 
principle of valuation activities. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И АССОЦИАЦИИ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Пак А.Ю., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов  

Ткачук С.П., соискатель, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Аматунян Д.А., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные векторы развития торгово-экономических отношений ЕАЭС и 
АСЕАН. Проанализирована структура товарооборота двух регионов и показатели участия в цепочках добавленной 
стоимости, выявлены основные проблемы. Предложены механизмы расширения торгового сотрудничества.  
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, расширение экспор-
та, цепочки добавленной стоимости. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
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Abstract: The article deals with the main vectors of development of trade and economic relations between the EEU and 
ASEAN. The structure of trade turnover of the two regions and indicators of participation in value chains are analyzed, 
the main problems are revealed. Mechanisms of expansion of trade cooperation are offered. 
Keywords: Eurasian economic Union, Association of Southeast Asian Nations, export expansion, value chain. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

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

Российской таможенной академии 

 
Аннотация: Участие России в интеграционных процессах, основанных на принципе либерализации внешнеэконо-
мической деятельности, вызвало существенное увеличение экологических угроз, возникающих в процессе интен-
сификации международной торговли экологически опасными товарами. Как следствие, усиливается значение 
таможенного администрирования в обеспечении экологической безопасности внешнеторговых процессов. В ста-
тье исследованы актуальные вопросы содержания и нормативного закрепления эколого-правовых полномочий  
Федеральной таможенной службы и ее территориальных органов. 
Ключевые слова: эколого-правовой статус, Федеральная таможенная служба, таможенные органы, экологическая 
безопасность. 
Научная специальность публикации: 12.00.14 - Административное право; административный процесс. 
 
Abstract: Russias participation in integration processes based on the principle of liberalization of foreign economic ac-
tivity has caused a significant increase in environmental threats arising from the intensification of international trade in 
environmentally hazardous goods. As a result, the importance of customs administration in ensuring the environmental 
safety of foreign trade processes increases. The article examines the current issues of the content and regulatory con-
solidation of the environmental and legal powers of the Federal Customs Service and its territorial bodies. 
Keywords: environmental and legal status, Federal Customs Service, customs authorities, Eurasian Economic Union, 
environmental safety. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Савонин А.П., аспирант, Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема экономической безопасности в условиях цифровой экономики. 
Раскрывается воздействие цифровых технологий на экономическую безопасность. Приводятся меры по предот-
вращению и нейтрализации угроз цифровой экономике.  
Ключевые слова: экономическая безопасность; цифровая экономика, регулирование, цифровые технологии.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the problem of economic security in the digital economy. The impact of digital technolo-
gies on economic security is revealed. Measures are given to prevent and neutralize threats to the digital economy. 
Keywords: economic security; digital economy, regulation, digital technologies. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Садыкова А.И., преподаватель, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Уфимский филиал 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экономической безопасности в сфере жилищного строительства. Автор 
отмечает, что сфера жилищного строительства играет важную роль в экономике страны. Поддержка жилищного 
строительства влечет за собой развитие смежных областей, к которым относятся производство строительных ма-
териалов, металлоконструкций и т.д. В то же время, данная сфера подвергается влиянию ряда угроз как внут-
ренних, так и внешних. Обеспечение экономической безопасности в сфере жилищного строительства призвано 
защитить ее от влияния угроз, и, следовательно, способствовать развитию и смежных областей, и в целом эконо-
мики страны. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, жилищное строительство, угроза, конкурентоспособность, строи-
тельная компания. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством; экономическая 
безопасность. 
 
Abstract: The sphere of housing construction plays an important role in the countrys economy. Support for housing 
construction entails the development of related areas, which include the production of building materials, metal struc-
tures, etc. At the same time, this area is influenced by a number of threats, both internal and external. Ensuring eco-
nomic security in the field of housing construction is designed to protect it from the influence of threats, and, therefore, 
contribute to the development of related areas, and the countrys economy as a whole. 
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Keywords: economic security, housing construction, threat, competitiveness, construction company. 
 

 
 

КАКОЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЭКОНОМИКИ? 

 

Тенетник О.С., к.э.н., Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

Зеленков Ю.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Фи-

нансовый университет) 

 
Аннотация: В работе предлагается подход по определению оптимального объёма инвестиций для экономики. 
Предложена методика оценки объема финансового рынка, не сдерживающего экономический рост с одной сторо-
ны, и не создающего нестабильность – с другой. На основе этой методики выявлены основные ограничители, 
препятствующие более динамичному экономическому росту, а также рассчитан оптимальный долгосрочный уро-
вень инвестиций для российской экономики. Отдельно рассмотрен вопрос о том, какую роль должно играть госу-
дарство в преодолении дефицита финансовых ресурсов. 
Ключевые слова: финансовый рынок, инвестиции, безработица, государственные расходы. 
Научная специальность: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper proposes an approach to determine the optimal amount of investment for the economy. We pre-
sent a methodology for assessing the volume of the financial market, which does not restrain economic growth on the 
one hand, and does not create instability, on the other. Based on this methodology identified the main constraints that 
impede a more dynamic economic growth, as well as to calculate the optimal long-term level of investment in the Rus-
sian economy. Separately consider the question of what role the state should play in overcoming the financial re-
sources deficit. 
Keywords: financial market, investments, unemployment, government expenditures. 
 

 
 

СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И ФИНТЕХ-СТАРТАПОВ 

 

Хасаншина К.А., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье показано, что появление финтех-компаний является предпосылкой к трансформации бизнес-
моделей банков и внедрению в их деятельность новых технологических решений. Рассмотрены способы внедре-
ния финансовых технологий в деятельность банков. Проведен анализ российской и международной практики 
внедрения финансовых технологий в банковский сектор. Автор приходит к выводу, что сотрудничество традици-
онных игроков с финтех-компаниями будет иметь вероятный синергетический эффект. 
Ключевые слова: цифровая экономика; финтех; финтех-индустрия; финансовое посредничество, банковский 
сектор, необанкинг.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article shows that the emergence of fintech companies is a prerequisite for the transformation of banks  
business models and the introduction of new technological solutions into their activities. The ways of introducing finan-
cial technologies into the activities of banks are considered. The analysis of the Russian and international practice of 
introduction of financial technologies in the banking sector is carried out. The author comes to the conclusion that the 
cooperation of traditional players with fintech companies will have a likely synergistic effect. 
Keywords: digital economy, Fintech, fintech industry, financial intermediation, banking sector, neobanking. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Холопов А.А., ИУБП СФУ  

Холопова М.А., ИУБП СФУ 

Белик В.В., ИУБП СФУ 

Иншаков Н.В., ИУБП СФУ 

Решетова У.Р., ИУБП СФУ 
 
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу и оценке результативности администрирования отечественного 

рынка азартных игр посредством ретроспективного анализа основных показателей деятельности отрасли, а также 
прогнозирования дальнейших перспектив его развития. Цель представленного исследования состоит в выявлении 
трендов и проблем развития игорного бизнеса в России, а также оценке эффективности регулирования отрасли 
азартных игр в интересах как предпринимательских структур, так и государства. 
Ключевые слова: игорный бизнес, игорный бизнес в России, налогообложение игорного бизнеса, налоговая эф-
фективность налогового бизнеса в России. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The global gambling market is rapidly developing in the world in general and in Russia in particular. In this 
regard, a retrospective analysis of the gambling business is important to assess further prospects for its development, 
as well as to identify the economic efficiency of the administration of the gambling business in the Russian Federation. 
The purpose of this study is to identify trends and problems in the development of the gambling business in Russia, as 
well as to assess the effectiveness of regulation of the gambling industry in the interests of both business structures 
and the state. 
Keywords: gambling business, gambling business in Russia, gambling business taxation, tax efficiency of tax business 
in Russia. 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕГИПТА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Чаплюк В.З., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов  

Аль Хумсси Ахмад, к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов  

 
Аннотация: В статье выявляются тенденции экономического развития Египта, анализируется динамика изменения 
макроэкономических показателей, объемов ВВП и его структуры в условиях региональной нестабильности. Явля-
ясь самой влиятельной страной в Африке, Египет обладает огромным экономическим потенциалом, но при этом 
на развитие страны оказывают влияние политическая нестабильность в соседних странах, зависимость от миро-
вой рыночной конъюнктуры цен и падения спроса на ресурсы, что приводит к росту безработицы и бедности 
населения.   
Ключевые слова: Египет, Северная Африка, экономическое развитие, ВВП, ВВП на душу населения, уровень без-
работицы, бедность.                    
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article identifies trends in the economic development of Egypt, analyzes the dynamics of changes in mac-
roeconomic indicators, GDP volumes and its structure in conditions of regional instability. As the most influential coun-
try in Africa, Egypt has enormous economic potential, but the countrys development is influenced by political instability 
in neighboring countries, dependence on world market conditions in prices and falling demand for resources, which 

leads to increased unemployment and poverty. 
Keywords: Egypt, North Africa, economic development, GDP, GDP per capita, unemployment rate, poverty. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Черенков В.Е., к.э.н., доцент, Брянский филиал РАНХиГС 

Журавков И.А., к.э.н., доцент, Брянский филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье на основе научных трудов российских ученых и действующей практики рассматривается 
проблема смешения понятий экономическое развитие и экономическая безопасность организации. Сделан вывод, 
что экономическое развитие и экономическая безопасность разные, но взаимосвязанные функции общественного 
бытия. Представлены практические примеры в деятельности организации, где указанные функции четко разде-
лены. Обоснованы последствия смешения понятий развитие и безопасность в виде снижения эффективности за-
щиты экономических интересов хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: экономическое развитие и экономическая безопасность организации, угрозы экономическим 
интересам организации, конкуренция; меры обеспечения экономической безопасности организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, based on the scientific works of Russian scientists and current practice, the problem of confu-
sion of the concepts of economic development and economic security of an organization is considered. It is concluded 
that economic development and economic security are different, but interrelated functions of social life. Practical exam-
ples are presented in the activities of the organization, where the specified functions are clearly separated. The conse-
quences of mixing the concepts of development and safety in the form of a decrease in the effectiveness of protecting 
the economic interests of economic entities are substantiated. 
Keywords: economic development and economic security of the organization, threats to the economic interests of the 
organization, competition; measures to ensure the economic security of the organization. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО И  

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аргынгазинов А.А., соискатель, Российский университет дружбы народов 
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Аннотация: В статье раскрыты проблемы развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса в Респуб-
лике Казахстан. Особое внимание уделено существующим барьерам внешнеэкономической деятельности малого и 
среднего бизнеса.   
Ключевые слова: малый и средний бизнес, экспортный потенциал, экспорт, Казахстан. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article reveals the problems of developing the export potential of small and medium-sized businesses in 
the Republic of Kazakhstan. Particular attention is paid to the existing barriers to foreign economic activity of small and 
medium-sized businesses. 
Keywords: small and medium business, export potential, export, Kazakhstan. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

 

Байрамов Вугар Афтандил оглу, доктор философии по экономике, ведущий научный 

работник, Институт экономики национальной академии наук Азербайджана  

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности перехода на устойчивое развитие в контексте экономического 
и экологического эффекта в современных условиях. Исследуется процесс перехода национальной экономики на 
новый качественный уровень. Раскрывается потенциал перехода на устойчивое развитие согласно экономиче-
скому и экологическому эффекту. Осуществляется эмпирическая оценка возможности перехода на траектории 
устойчивого развития. Подготовлен ряд рекомендаций по актуальным проблемам и потенциалу перехода на 
устойчивое развитие национальной экономики.  
Ключевые слова: Азербайджан, устойчивое развитие, экономический эффект, экологический эффект, переход на 
устойчивое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The possibilities of transition to sustainable development in the context of economic and environmental 
impact in modern conditions are investigated in the article. The process of transition of the national economy to a new 
qualitative level is considered. The potential of the transition to sustainable development according to the economic and 
environmental effect is analyzed for this purpose. Empirical assessment of the possibility of transition to sustainable 
development trajectories is carried out. A number of recommendations and proposals on main problems and the 
potential of the transition to sustainable development of the national economy is given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, sustainable development, economic effect, ecological effect, transition to sustainable 
development. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КИТАЕ 

 

Бао На, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития цифровой экономики (ЦЭ) в Китае. В работе анализиру-
ется состояние электронной коммерции (ЭК), подчеркнут рост потребительского спроса на ЭК по бренду, каче-
ству и обслуживанию, особое внимание уделено интересам потребителей к интеллектуальным устройствам. Рабо-
та затрагивает особенности регионального развития ЦЭ, вопросы современной логистики и государственной пра-
вовой поддержки. Также делается акцент на необходимости наличия высокой квалификации специалистов. Де-
лается вывод о необходимость совершенствования рядов инновационных способов для развития ЦЭ.  
Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, объем розничной онлайн-торговли, региональ-
ное развитие, потребительский спрос, логистика, зеленая экономика, законодательство, подготовка кадров, ис-
кусственный интеллект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика.  
 
Abstract: The article deals with the development of the digital economy (DE) in China. The paper analyzes the state of 
electronic commerce (EC), emphasizes the growth of consumer demand for electronic commerce by brand, quality and 
service, paying special attention to the interests of consumers in smart devices. The work touches upon the features of 
the regional development of the DE, issues of modern logistics and state legal support. Some attention is given to the 
need for highly qualified specialists. The conclusion is made about the need to improve the series of innovative meth-
ods for the development of DE. 
Keywords: digital economy, electronic commerce, online retail trade volume, regional development, consumer demand, 
logistics, green economy, law, training, artificial intelligence. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  

ЛИЧНОСТИ 
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Блохина М.В., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: Цель исследования - изучить взаимосвязь рекламы с интересами личности. В статье рассматриваются 
основные понятия, такие как «экономический интерес личности» и прочие. В ходе исследования выявлен прио-
ритет интересов личности и дано определение понятию «национальный интерес». Даны рекомендации для сти-
мулирования развития предприятий, а также региональной и национальной экономической системы. 
Ключевые слова: коммерция, реклама, интерес, экономика, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The aim of the research is to study the relationship between advertising and interests. The article discusses 
basic concepts such as "personal interest" and others. In the course of the study, the priority of the interests of the 
individual was revealed and defined the concept of "national interest". Recommendations were given to stimulate the 
development of enterprises, as well as the regional and national economic systems. 
Keywords: commerce, advertising, interest, economics, efficiency. 
 

 
 

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПЭВМ 

 

Брикач Г.Е., д.э.н., профессор, УО «Гомельский государственный технический универси-

тет имени П.О.Сухого» 

Сперанский С.Б., к.т.н., УО «Гомельский государственный технический университет име-

ни П.О.Сухого» 

 
Аннотация: В статье представлена система экономического планирования, основанная на прогнозировании фи-
нансовых результатов предприятия с помощью имитационной модели. Система экономического планирования  
разработана  на основе   использования отчетных статистических данных предприятия за последние 3-5 лет, ко-
торые можно отнести к   типу «затраты-выпуск». Эти данные   преобразуются с помощью трендового анализа в 
формате Excel таким образом, чтобы было возможно использовать основной критерий модели совершенной кон-
куренции AТC=MC= MR. 
Ключевые слова: планирование, система, модель, производство,  финансовые результаты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The article presents a system of economic planning based on forecasting the financial results of an enterprise 
using a simulation model. The economic planning system was developed on the basis of the use of the reporting statis-
tical data of the enterprise for the last 3-5 years, which can be classified as input-output. This data is transformed us-
ing trend analysis in Excel format so that it is possible to use the main criterion of the perfect competition model ATC = 
MC = MR. 
Keywords: planning, system, model, production, financial results. 
 

 
 

ОБЩЕСЕКТОРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ТУРИЗМА: АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ 

 

Васюта Е.А., старший преподаватель, аспирант, Южно-Российский институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ  

Подольская Т.В., к.э.н., доцент, Южно-Российский институт управления – филиал Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

 
Аннотация: В уходящем 2020 году коронавирусная инфекция внесла серьезные коррективы в работу туристиче-
ской индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в непростом положении из-за ограничительных мер, которые 
власти разных стран были вынуждены ввести, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Однако, именно 
лечебно-оздоровительный туризм продолжал укреплять свои позиции, оставаясь мощнейшим катализатором раз-
вития территорий по всему миру несмотря на то, что оказался одним из секторов, наиболее пострадавшим от 
пандемии. В статье определены основные экономические последствия COVID-19 для сферы лечебно-
оздоровительного туризма и для отраслей, зависящих от нее, а также предложено наиболее эффективные меха-
низмы государственной поддержки отрасли. Особо подчеркнута необходимость интеграция представителей госу-
дарств-членов различных международных организаций и представителей частного сектора. 
Ключевые слова: COVID-19, лечебно-оздоровительный туризм, государственно-частное партнерство, государ-
ственная поддержка. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика.  
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Abstract: In the outgoing year 2020, the coronavirus infection has made serious adjustments to the work of the tour-
ism industry around the world. The industry found itself in a difficult position due to the restrictive measures that the 
authorities of different countries were forced to introduce to prevent the spread of COVID-19. However, it was health 
tourism that continued to strengthen its position, remaining the most powerful catalyst for the development of territo-
ries around the world, despite the fact that it turned out to be one of the sectors most affected by the pandemic. The 
article defines the main economic consequences of COVID-19 for the field of health tourism and for the industries that 
depend on it, and also suggests the most effective mechanisms of state support for the industry. The need to integrate 
representatives of Member States of various international organizations and representatives of the private sector was 
emphasized. 
Keywords: COVID-19, health tourism, public-private partnership, state support. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Велиева Лала Мусаллим кызы, доцент, Сумгаитского Государственного Университета 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль и значение обеспечения экономической безопасности национальной 
экономики. Анализируются внутренние и внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность страны. 
Вопросы обеспечения безопасности является необходимым условием сосуществования каждой суверенной рес-
публики. Самой большой угрозой для национальной экономики Азербайджана была нерешенность Нагорно–
Карабахского конфликта, который одновременно был угрозой безопасности и для стран всего региона. Предло-
жен ряд рекомендаций по рассматриваемым проблемам.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная экономика, потенциальные угрозы, внутренние и 
внешние факторы безопасности, пандемия СОVİD–19. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The role and importance of ensuring the economic security of the national economy is investigated in the 
article. Internal and external factors affecting the economic security of the country are analyzed. Security issues are a 
prerequisite for the coexistence of each sovereign republic. The greatest threat to Azerbaijans national economy was 
the unresolved Nagorno-Karabakh conflict, which at the same time was a threat to the security of the countries of the 
entire region. A number of recommendations on the issues under consideration are given in the end of the article. 
Keywords: economic security, national economy, potential threats, internal and external security factors, pandemic 
COVİD-19. 
 

 
 

СРЕДОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Дорожкина Т.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-

ковского  

Алехина А.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

Татарченко К.Р., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

 
Аннотация: В работе проведено исследование основных направлений формирования современной таможенной 
инфраструктуры РФ. Рассмотрены показатели работы и состояния пунктов пропуска, работа которых определяет 
среднее время прохождения таможенных операций. Показано, что строительство интеллектуальных пунктов про-
пуска и таможенно-логистических терминалов определяет возможности как транзитного, так и других торговых 
потенциалов нашей страны. Выделены проблемные вопросы и предложены перспективные направления в работе 
по совершенствованию таможенной инфраструктуры России. 
Ключевые слова: таможенная инфраструктура, внешнеторговый оборот, пункты пропуска, электронное деклари-
рование, транзитный потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper studies the main directions of the formation of the modern customs infrastructure of the Russian 
Federation. The indicators of the work and condition of checkpoints, the work of which determines the average time of 
customs operations, are considered. It is shown that the construction of intelligent checkpoints and customs and logis-
tics terminals determines the possibilities of both transit and other trade potentials of our country. The problematic 
issues are highlighted and promising directions in the work on improving the customs infrastructure of Russia are pro-
posed. 
Keywords: customs infrastructure, foreign trade turnover, checkpoints, electronic declaration, transit potential. 
 

 
 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ЕС И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЕАЭС 

 

Иванова Я.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт построения общего финансового рынка в ЕС и возможность его применения 
в ЕАЭС. Автор отмечает, что финансовый рынок ЕС берется в качестве базиса для построение финансового рынка 
на территории стран ЕАЭС. Основные регуляторные возможности, используемые в ЕС, могут применяться по от-
ношению к финансовому рынку ЕАЭС. Также необходимо постепенно снимать ограничения, принимая на себя 
обязательство гарантировать наднациональную систему регулирования. Следует сформировать первооснову ОФР 
в реальном секторе национальной экономики. 
Ключевые слова: финансовый рынок, методология, наднациональная система, регулирование, национальная 
экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 

Abstract: The EU financial market is taken as the basis for building a financial market in the territory of the EAEU coun-
tries. The main regulatory capabilities used in the EU can be applied in relation to the EAEU financial market. It is also 
necessary to gradually remove restrictions, making a commitment to guarantee a supranational regulatory system. It is 
necessary to form the fundamental basis of the СFМ in the real sector of the national economy. 
Keywords: financial market, methodology, supranational system, regulation, national economy. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДСТВОМ  

ОПТИМИЗАЦИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

Порошина Л.А., старший преподаватель, ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный уни-

верситет 

 
Аннотация: в статье изложены результаты исследования анализа бизнес-процессов предприятия для повышения 
их эффективности. Для этой цели была разработана методика и в статье приводится пример её использования. 
Показаны результаты расчётов эффекта от предлагаемого мероприятия. 
Ключевые слова: оптимизации ИТ-инфраструктура, информационные технологии, бизнес-процесс, оптимизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of the analysis of business processes of an enterprise to improve 
their efficiency. For this purpose, a technique was developed and an example of its use is given in the article. The re-
sults of calculations of the effect of the proposed event are shown. 
Keywords: optimization of IT infrastructure, information technology, business process, optimization. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БАЙКАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА 

 

Ишмеев Ю.В, аспирант, Байкальский государственный университет 

Тюленев Н.И., аспирант, Байкальский государственный университет 

Завьялова Е.О., ассистент, Байкальский государственный университет 

 
Аннотация:  В статье рассмотрены основные тенденции и проблемы развития авиационной промышленности Бай-
кальского региона Российской Федерации, типичные для периода 2018 – 2020 г.г. Произведен анализ динамики 
индекса физического объема авиационной промышленности рассматриваемого региона. На основе экономико-
статистического анализа выявлена недостаточная эффективность влияния наращивания производства на уровень 
средней чистой рентабельности продукции в авиационной промышленности Байкальского региона. Систематизи-
рованы основные организационные, кадровые и финансовые проблемы развития авиационной промышленности 
Байкальского региона. Разработаны рекомендации по развитию в Байкальском регионе авиастроительного кла-
стера, показана его роль в повышении эффективности региональной авиационной промышленности. Предложена 
модель смарт-контрактинга, ориентированная на рост финансово-экономической результативности функциониро-
вания авиационной промышленности исследуемого региона. 
Ключевые слова: авиационная промышленность, Байкальский регион, авиационный кластер, индекс физического 
объема, рентабельность продукции, смарт-контрактинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The effectiveness of the development of national and regional economic systems directly related on the pace 
and proportions of the such a backbone industry developments of the Russian Federation as the aircraft industry. Cur-
rently, the management of the this industry developments, including at the level of the Baikal region, is insufficiently 
systematic, balanced. The research methods are the study of the series of dynamics characterizing various indicators of 
the development of the aviation industry in the Baikal region, the substantiation of the regional aircraft cluster the ra-
tional structures and the directions of using the smart contracting mechanism in the activities of aircraft industry en-
terprises, correlation and regression analysis. The article considers the main trends and problems of development of 
aviation industry Baikal regions of the Russian Federation, which were typical for the period of 2018 - 2020. An analysis 
of the dynamics of the volume index of the aviation industry in the region was carried out. Insufficient efficiency of the 
impact of production growth on the level of average net profitability of products in the aviation industry of the Baikal 
region was identified on the basis of economic and statistical analysis. The main organizational, personnel and financial 
problems of the development of the Baikal regions aviation industry are systematized. Recommendations for the devel-
opment of an aircraft cluster in the Baikal region have been developed, its role in improving the efficiency of the re-
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gional aviation industry has been shown. The model of smart-contracting oriented on growth of financial and economic 
efficiency of operation of aircraft industry of the investigated region is proposed. 
Keywords: Aviation industry, Baikal region, aviation cluster, physical volume index, product profitability, smart con-
tracting. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ТОРГОВЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Кашникова З.В., аспирант, ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 
Аннотация: В современных условиях стратегической задачей государства является обеспечение эффективного 
механизма функционирования и развития приоритетных отраслей экономики таким образом, чтобы государствен-
ный бюджет пополнялся и, при этом, не осуществлялось давление на развитие бизнеса. В статье исследован 
международный опыт введения в налоговую систему налога на выведенный капитал, что позволило выделить 
следующие основные положительные аспекты этого процесса: снижение административного бремени, облегчение 
контроля соблюдения законодательства, создание благоприятного бизнес-климата с целью привлечения инвести-
ций (в том числе и иностранных), создание стимулов для инновационного переоснащения предприятий, а также 
выделить положительные и отрицательные последствия для торгового бизнеса. В результате сформирован меха-
низм введения налога на выведенный капитал для торговых предприятий, целью которого является формирова-
ние сбалансированной системы налогообложения торгового бизнеса.  
Ключевые слова: торговые предприятия, налоговая нагрузка, налог на прибыль, налог на выведенный капитал, 
фискальное влияние. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In modern conditions, the strategic task of the state is to ensure an effective mechanism for the functioning 
and development of priority sectors of the economy in such a way that the state budget is replenished and, at the 
same time, there is no pressure on the development of business. The article examines the international experience of 
introducing a tax on withdrawn capital into the tax system, which allowed us to identify the following main positive 

aspects of this process: reducing the administrative burden, facilitating the control of compliance with legislation, creat-
ing a favorable business climate in order to attract investment (including foreign), creating incentives for innovative re-
equipment of enterprises, as well as highlighting the positive and negative consequences for the trading business. As a 
result, the author has developed a mechanism for introducing a tax on withdrawn capital for trading enterprises, the 
purpose of which is to form a balanced system of taxation of trading businesses. 
Keywords: trading enterprises, tax burden, income tax, tax on withdrawn capital, fiscal impact. 
 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОАО «ГАЗ» 

 

Лохина И.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского; НИУ-филиал РАНХиГС  

Банковская Е.С., Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье описаны системы электронного бюджета и облачной бухгалтерии, а также проведено срав-
нение использования и степени внедрения с США. Анализируются проблемы, препятствующие переходу россий-
ских предприятий на цифровой формат работы, в особенности рассмотрен вопрос о подготовке кадров в области 
цифровой экономики по Нижегородской области. Изучены основные направления подготовки специалистов, свя-
занных со сферой цифровой экономики и представлена динамика выпускников трех ВУЗов по направлению «Биз-
нес-информатика» по Нижегородской области. В частности, проанализирована информация о подготовке кадров 

для деятельности ОАО «ГАЗ» и предложены пути решения проблем, связанных с этим аспектом.  
Ключевые слова: цифровая экономика, электронный бюджет, облачная бухгалтерия, образование, подготовка 
кадров, квалификация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article describes the electronic budget and cloud accounting systems, as well as compares the use and 
degree of implementation with the United States. The problems that hinder the transition of Russian enterprises to the 
digital format of work are analyzed, in particular, the issue of training personnel in the field of digital economy in the 
Nizhny Novgorod region is considered. The main directions of training of specialists related to the field of digital econ-
omy are studied and the dynamics of graduates of three universities in the direction of "Business Informatics" in the 
Nizhny Novgorod region is presented. In particular, the information on the training of personnel for the activities of JSC 
"GAZ" is analyzed and the ways of solving the problems associated with this aspect are proposed. 
Keywords: digital economy, electronic budget, cloud accounting, education, personnel training, qualification. 
 

 
 

СПЕЦИФИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 
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Макеев В.В., Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 

Орджоникидзе 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов, рабо-
тающих в нефтегазовом секторе. Рассматривается сущность экономической безопасности предприятия, анализи-
руется ее специфика в нефтегазовых компаниях, выделяются основные внутренние и внешние факторы, влияю-
щие на экономическую безопасность предприятий, предлагаются методические рекомендации по проведению 
оценки с учетом особенностей функционирования российского нефтегазового сектора. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, нефтегазовый сектор, факторы внутренней среды, факторы 
внешней среды, угрозы, риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of assessing the economic security of economic entities operating in 
the oil and gas sector. The article considers the essence of the economic security of an enterprise, analyzes its specifics 
in oil and gas companies, identifies the main internal and external factors that affect the economic security of enter-
prises, and offers methodological recommendations for conducting an assessment taking into account the peculiarities 
of the functioning of the Russian oil and gas sector. 
Keywords: economic security, oil and gas sector, internal environment factors, external environment factors, threats, 
risks. 
 

 
 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КОРРУПЦИИ 

 

Мкртчян Г.М., Российский университет дружбы народов 

Мартынович С.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье раскрывается необходимость организации контрольных мероприятий для предупреждения, 
выявления и устранения коррупционных и недобросовестных действий в рамках системы внутреннего контроля и 
независимого аудита. Рассмотрены функции различных структур в зависимости от влияния внешних и внутренних 
факторов на проведение антикоррупционной деятельности. 
Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, недобросовестные действия, мошенничество, коррупция.  
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article reveals the need to organize control measures for the prevention, detection and elimination of 
corruption and unfair actions within the framework of the internal control system and independent audit. The functions 
of various structures depending on the influence of external and internal factors on the conduct of anti-corruption activ-
ities are considered. 
Keywords: internal control, audit, unethical practices, fraud, and corruption. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Мыльникова А.Н., доцент, РТУ МИРЭА Московский институт радиотехники, электроники и 

автоматики 

 
Аннотация: В статье предложен подход к оценке инвестиционной деятельности Российской Федерации с приме-
нением статистических и эконометрических методов. Предложен подход к анализу взаимосвязей выбранных пе-
ременных. Проведено преобразование исходных данных для возможности анализа эффективности. В работе по-
строены модели для оценки влияния затрат на научные исследования для оценки эффективности инновационной 
деятельности. 
Ключевые слова: Эффективность инноваций, регрессионный анализ, корреляционный анализ, временные ряды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article proposes an approach to assessing the investment activity of the Russian Federation using statis-
tical and econometric methods. An approach to the analysis of the relationships of the selected variables is proposed. 
The transformation of the initial data was carried out to enable the analysis of efficiency. In the work, models are built 
to assess the impact of costs on scientific research to assess the effectiveness of innovation. 
Keywords: Innovation efficiency, regression analysis, correlation analysis, time series. 

 
 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕР ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ   
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Новиков Вад. В., соучредитель, ООО «Гранд» 

Новиков Вяч. В., д.т.н., профессор, ВолгГТУ 

Яковенко В.В., к.э.н., доцент, ВИУ – филиал РАНХ и ГС   

 
Аннотация:  На основе содержания докладов и выступлений участников совещания по стимулированию инвести-
ционной активности 11.03.2021 г. под руководством Президента РФ выполнен анализ эффективности действую-
щих в Налоговом кодексе (НК) РФ преференций и нового механизма соглашений о защите и поощрении капита-
ловложений (СЗПК) по стимулированию инвестиционной активности. На основе данных Росстата в период с 2010 
по 2019 отмечено, что действующие в НК РФ налоговые преференции для инвесторов не обеспечивали мини-

мально необходимые темпы роста ВВП РФ: среднегодовые темпы прироста ВВП РФ составляли менее 1,7 %; 
среднегодовые темпы прироста ВВП Мира – 2,9 %. Новый механизм СЗПК позволяет увеличить объем инвестиций 
в экономику РФ для части крупного бизнеса до 1,6 раза. Для выполнения поставленной Президентом РФ задачи 
увеличения объема инвестиций в экономику России на 70 % со стороны всего бизнеса необходимы новые меха-
низмы. Дана численная оценка предложению снизить ставку налога на прибыль на 10 пунктов при обременяю-
щем условии реинвестиции 50 % чистой прибыли в новое производство: на каждый бюджетный рубль частный 
бизнес обязуется инвестировать 4 рубля. Предложены две меры по ускорению роста ВВП России.  
Ключевые слова: динамика ВВП России, динамика мирового ВВП, инвестиционный механизм, доля реинвестируе-
мой прибыли, частно-государственное партнерство, стимулирование роста ВВП. 
Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: Based on the content of the reports and speeches of the participants of the meeting on stimulating invest-
ment activity on 11.03.2021, under the leadership of the President of the Russian Federation, an analysis of the effec-
tiveness of the preferences in force in the Tax Code of the Russian Federation and the new mechanism of agreements 
on the protection and promotion of investment (NWPC) to stimulate investment activity was performed. Based on data 
from Rosstat in the period from 2010 to 2019, it was noted that the tax preferences for investors in the Tax Code of 
the Russian Federation did not provide the minimum necessary GDP growth rates of the Russian Federation: the aver-
age annual GDP growth rate of the Russian Federation was less than 1,7 %; the average annual GDP growth rate of the 
World was 2,9 %. The new NWPC mechanism allows to increase the volume of investments in the Russian economy for 
a part of large businesses up to 1.6 times. In order to fulfill the task set by the President of the Russian Federation to 
increase the volume of investment in the Russian economy by 70 % from the entire business, new mechanisms are 
needed. A numerical estimate is given of the proposal to reduce the income tax rate by 10 points under the burden-
some condition of reinvesting 50 % of the net profit in new production: for each budget ruble, private business under-
takes to invest 4 rubles. Two measures to accelerate Russias GDP growth are proposed. 
Keywords: Russian GDP dynamics, global GDP dynamics, investment mechanism, share of reinvested profits, public-
private partnership, stimulating GDP growth.  
 

 
 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

СФЕРОЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

Овсянникова Д.К., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Галкин А.И., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации  

 
Аннотация: В статье рассматриваются такие механизмы управления сферой обращения с отходами (далее – СОО) 
как имитационное моделирование и проектное управление. Впервые предложена многоцелевая имитационная 
модель управления потоками отходов, которая позволяет выбирать наименее затратный способ обращения с от-
ходами на заданной территории. Вместе с тем рассматривается национальный проект «Экология» в части реали-
зации мероприятий в СОО. На основе проведенного SWOT-анализа национального проекта «Экология» и выяв-

ленных слабых сторон и угроз предложен ряд рекомендаций по корректировке его мероприятий. 
Ключевые слова: отходы, сфера обращения с отходами, проектное управление, национальные проект «Эколо-
гия», модель управления потоками отходов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article the authors consider such methods of waste management such as simulation and project man-
agement. For the first time, a multipurpose simulation model of waste stream management has been proposed, which 
allows you to choose the least costly method of waste management in a given area. Also, a feature of this simulation 
model is the possibility of its application at any administrative-territorial level, as well as for any type of waste or a 
combination of their types. At the same time, the activities of the national project «Ecology» are considered in terms of 
the implementation of activities in the SOO. On the basis of the SWOT analysis of the national project «Ecology» and 
the identified weaknesses and threats, a number of recommendations for its correction were proposed. 
Keywords: waste, waste management, project management, national project "Ecology", waste stream management 
model. 
 

 
 

НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СГЛАЖИВАНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ПАНДЕМИИ COVID-19: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 



Финансовая экономика, № 4, 2021 г. 
 

20 

 

Попова Е.М., аспирант, Читинский институт (филиал) Байкальского государственного 

университета 

Гусейнова Г.М., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: Предметом настоящей статьи являются налоговые инструменты, которые использовались в разных 
странах мира во время пандемии COVID-19. Обзор мировой практики позволил выделить две группы налоговых 
инструментов: налоговые меры, адаптированные к новым социально-экономическим реалиям, и налоговые рас-
ходы. Научная новизна исследования заключается в разработке классификации налоговых расходов, применяе-
мых для нивелирования негативных последствий пандемии. В заключительной части статьи приведены обоснова-
ния временного повышения амортизационной премии в России. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, самоизоляция, ограничительные меры, удаленная работа, рецессия, нало-
говые инструменты, налоговые расходы, налоговая нагрузка, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of article is tax tools applied in different countries during COVID-19 pandemic. World practice 
overview allows to distinguish two groups of tax tools: tax measures adjusted to current social and economical condi-
tions and tax expenditures. Scientific novelty of authors article is design of classification of tax expenditures which na-
tional governments applied in order to alleviate adverse outcomes caused by COVID-19. In final part of the article au-
thors provide rationale for temporary increase of depreciation bonus in Russia. 
Keywords: COVID-19 pandemic, lockdown, restrictive measures, remote work, recession, tax tools, tax expenditures, 
tax burden, investment. 
 

 
 

ОБЗОР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И ПОЛОЖЕНИЯ ПАО  

«СЕВЕРСТАЛЬ» В НЕЙ 

 

Рыканин Н.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Цель данной статьи – представить обзор металлургической отрасли России, ее особенностей, текуще-
го состояния в условиях пандемии COVID-19, а также положения компании ПАО «Северсталь» в ней. Основной 
используемый метод – анализ статистических данных, финансовой отчетности, нормативно-правовых актов. В 
работе приведено сравнение динамики металлургической отрасли с другими, объемы производства и потребле-
ния, характеристики ведущих компаний, особенности налогообложения. 
Ключевые слова: анализ отрасли, черная металлургия, коэффициентный анализ 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this article is to provide an overview of the metallurgical industry in Russia, its features, the 
current state in the context of the COVID-19 pandemic, as well as the position of PAO «Severstal». The main method 
used is the analysis of statistical data, financial statements, regulations. The paper presents comparison of the dynam-
ics of the metallurgical industry with others, the volumes of production and consumption, the characteristics of the 
leading companies, and the specifics of taxation. 
Keywords: industry analysis, ferrous metallurgy, coefficient analysis. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ СТРАН ЕАЭС 

 

Сафаров Ш.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития государственно-частного партнерства в международных эко-
номических отношениях стран ЕАЭС. Автор отмечает, что  в настоящее время особенно актуальным становится 
вопрос взаимодействия частного бизнеса и государства в сфере решения многочисленных вопросов в странах 
ЕАЭС. Одной из наиболее эффективных форм такого взаимодействия является государственно-частное партнер-
ство, которое позволяет государству реализовывать социально значимые проекты с помощью разделения затрат 
и рисков с частными инвесторами, заинтересованными в новых объектах инвестирования для получения прибы-
ли. 
Ключевые слова: ЕАЭС, государственно-частное партнерство, проект, риск, затраты, экономические отношения.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика. 
  
Abstract: Currently, the issue of interaction between private business and the state in the field of solving numerous 
issues in the EAEU countries is becoming especially relevant. One of the most effective forms of such interaction is pub-
lic-private partnership, which allows the state to implement socially significant projects by sharing costs and risks with 
private investors interested in new investment objects for profit. 
Keywords: EAEU, public-private partnership, project, risk, costs, economic relations. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

 

Таравалли Янди, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Цель каждого банка - прибыльно работать в другом в чем, чтобы поддерживать стабильность и устой-
чивый рост. Банковский сектор играет важную роль в экономическом развитии любой страны. В этой ста-
тье оцениваются финансовые показатели пяти коммерческих банков в Сьерра - Леоне с использованием модели 

CAMEL за период с 2010 по 2014 года. Достаточность капитала, качество активов, эффективность управления, 
прибыль и ликвидность - эти показатели используются для ранжирования банков в соответствии с их финансо-
выми показателями. Результаты исследования показывают, что пять исследуемых коммерческих банков преуспе-
вают и приняли осмотрительную политику финансового управления и контроль. Согласно результатам исследо-
вания, Keystone Bank занял первое место по критериям достаточности капитала, качества активов и ликвидности, 
а Sierra Leone Commercial Bank занял первое место по эффективности управления и прибыли. Исследование так-
же предполагает, что банкам следует сосредоточиться на реинжиниринге своих внутренних факторов для повы-
шения прибыльности. 
Ключевые слова: Сьерра-Леоне, коммерческие банки, финансовые результаты, CAMEL. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The purpose of every bank is to operate profitably to maintain stability and sustainable growth.  The banking 
sector plays an important role in the economic development of any country. This article evaluate the financial perfor-
mance of five commercial banks in Sierra Leone using the CAMEL model for the period 2010-2o14. The main focus of 
this article is to evaluate the financial performance of five commercial banks by assessing the CAMEL model (that is, 
Capital Adequacy Asset Quality, Management Efficiency, Earning and Liquidity) and rank the banks according to their 
financial performance. The result from the findings shows that, the five commercial banks under study are doing well 
and have adopted prudent policies of financial management.  According to result of our findings, Keystone Bank was 
ranked first according to Capital Adequacy, Asset Quality and Liquidity, Sierra Leone Commercial Bank was ranked first 
by Management Efficiency and Earning. The study also suggests that banks should focus on reengineering their internal 
factors to enhance profitability.  
Keywords: Sierra Leone, commercial banks, financial performance, CAMEL. 
 

 
 

РЕДИЗАЙН ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ 2020 ГОДА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА 

 

Токун Л.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

Дорожкин Н.А., Государственный университет управления 

Драгин Е.В., Государственный университет управления 

 
Аннотация: в статье отражены результаты рассмотрения методов и приемов, использованных в процессе испол-
нения федерального бюджета РФ 2020 г. для преодоления дисбалансов, возникших под влиянием коронавирус-
ной пандемии. Проанализированы плановые, скорректированные и фактические параметры и показатели феде-
рального бюджета за 2020г.; выявлены ключевые факторы, повлиявшие на отклонения от плана при исполнении 
доходов федерального бюджета; исследованы корректировки, внесенные в параметры расходов федерального 
бюджета в процессе его исполнения. Проведенный анализ и оценочные выводы позволяют расширить и допол-
нить опыт управления финансовыми рисками бюджетной системы РФ в условиях непредвиденных ситуаций. 
Ключевые слова: управление государственными финансами, федеральный бюджет, финансовые риски бюджета. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reflects the results of the review of methods and techniques used in the process of implementation 
the federal budget of the Russian Federation in 2020 to overcome the imbalances that arose under the influence of the 
coronavirus pandemic. The planned, adjusted and actual parameters and indicators of the federal budget for 2020 have 
been analyzed; the key factors that influenced deviations from the plan in the execution of federal budget revenues 
have been identified; the adjustments made to the parameters of federal budget expenditures in the course of its exe-
cution have been investigated. The analysis and evaluation conclusions allow us to expand and supplement the experi-
ence of financial risk management of the budget system of the Russian Federation in unforeseen situations. 
Keywords: government finance management, federal budget, financial risks of the budget. 
 

 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тычинина Н.А., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Цыганова И.Ю., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость представления в управленческой отчетности показателей 
экологической, экономической и социальной эффективности деятельности для целей управления устойчивым 
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развитием предприятия. Сделан вывод, что управленческая отчетность в системе информационно-аналитического 
обеспечения управления может дать возможность промышленному предприятию разработать свою оптимальную 
стратегию устойчивого развития и, тем самым, принять современные векторы отечественной экономики, перехо-
дя на более высокий продуктивный уровень. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, управление устойчивым развитием, система информационно-
аналитического обеспечения управления устойчивым развитием, управленческая отчетность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article substantiates the need to present environmental, economic and social performance indicators in 

management reports for the purposes of managing the sustainable development of the enterprise. It is concluded that 
management reporting in the system of information and analytical management support can enable an industrial en-
terprise to develop its optimal strategy for sustainable development and, thereby, adopt modern vectors of the domes-
tic economy, moving to a higher productive level. 
Keywords: sustainable development, sustainable development management, information and analytical support for 
sustainable development management, management reporting. 
 

 
 

UNIT-ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Холопов А.А., ИУБП СФУ  

Холопова М.А., ИУБП СФУ 

Белик В.В., ИУБП СФУ 

Иншаков Н.В., ИУБП СФУ 

Решетова У.Р., ИУБП СФУ 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию unit-экономики как перспективного инструмента страте-
гического анализа и оценки бизнеса на уровне организационной микросреды. Многочисленные интерпретации 
сущности и методологии использования данного инструмента на практике противоречивы и не позволяют сфор-
мировать единое целостное представление, что создает проблемы в процессе его внедрения в деятельность 
предприятия. Цель настоящей статьи состоит в разработке комплексного подхода к использованию unit-
экономики в реальной практике на предприятиях. 
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование; стратегический анализ; unit-экономика, экономика 
потребительских единиц. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики.  
 
Abstract: Unit-economics is a new for domestic practice and a promising tool for strategic analysis and business as-
sessment at the level of the organizational microenvironment, which makes it possible to determine the key quantita-
tive metrics of an enterprises activities that ensure its successful and long-term development in the market. Numerous 

interpretations of the essence and methodology of using this tool in practice are contradictory and do not allow the 
formation of a single holistic view, which creates problems in the process of its implementation into the activities of the 
enterprise. The purpose of this article is to develop an integrated approach to the use of unit economics in real practice 
in enterprises. 
Keywords: economic and mathematical modeling; strategic analysis; unit economics, economics of consumer units. 
 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

РЕСУРСОВ 

 

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

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

 
Аннотация: Статья посвящена изучению основных направлений повышения эффективности деятельности банка 
по увеличению объема привлеченных ресурсов кредитной организации. В исследовании представлена классифи-
кация путей повышения эффективности деятельности банка по исследуемому направлению. Авторами выделены 
основные признаки классифкации: по видам привлеченных ресурсов банка; по категрии клиентов; по использо-
ванию цифровых технологий. В исследовании акцентировано внимание на применение цифровой технологии Bid 
Data для повышения эффективности привлечения средств в банк. В статье представлены этапы эффективного 
использования технлологии Bid Data, а также структурированный массив больших данных, используемых для 
наращения объема привлеченных средств розничных клиентов. 
Ключевые слова: привлеченные ресурсы, критерии классификации, цифровые технологии, Bid Data. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the main directions of increasing the efficiency of the banks activities to 
increase the volume of attracted resources of the credit institution. The study presents a classification of ways to im-
prove the efficiency of the bank in the area under study. The authors highlighted the main signs of classification: by 
types of attracted bank resources; by customer category; on the use of digital technologies. The study focuses on the 
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use of digital Bid Data technology to increase the efficiency of raising funds to a bank. The article presents the stages 
of effective use of Bid Data technology, as well as a structured array of big data used to increase the volume of attract-
ed funds from retail clients. 
Keywords: attracted resources, classification criteria, digital technologies, Big Data. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРОЕКТА 

 

Баснукаев И.Ш., ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: Проект – это определенная совокупность действий, ограниченная во времени и имеющая целью со-
здание некоторого уникального продукта. Проекты могут классифицироваться по направлениям инвестиций, це-
лям инвестирования, степени взаимного влияния, масштабу, срокам реализации, временной структуре денежного 
потока. В рамках данной статьи рассматривается технология управления предметной областью проекта, которая 
обеспечивает включение в проект тех и только тех работ, которые необходимы для его успешной реализации. 
Ключевые слова: проект, проектное управление, предметная область проекта, управление предметной областью 
проекта, работы по проекту, управление составом работ. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: A project is a certain set of actions, limited in time and aimed at creating a unique product. Projects can be 
classified according to investment directions, investment objectives, degree of mutual influence, scale, timing of im-
plementation, and time structure of cash flow. In this article the technology of management subject area project, which 
provides inclusion in the project those and only those works which are necessary for its successful implementation. 
Keywords: project, project management, project subject area, project subject area management, project activities, 
work composition management. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Гулиева Айгюн Эльдар гызы, д.э.н., Азербайджанский университет кооперации 

 
Аннотация: В Азербайджане осуществляется сбалансированная государственная политика по развитию и реше-
нию социально-экономических проблем регионов. С этой целью реализуются государственные программы, ока-
зывается финансовая поддержка и осуществляются капитальные вложения по развитию инфраструктуры и про-
изводственного потенциала регионов. Однако в связи с новыми вызовами требуется более продуктивные и аль-
тернативные источники и механизмы усиления финансовой обеспеченности в регионах страны. В частности, тре-
буется обеспечение стабильного притока финансовых и инвестиционных ресурсов в Карабахский регион, осво-
божденный от армянских оккупантов.  
Ключевые слова: Азербайджан, Карабахских регион, финансовая обеспеченность, финансово-инвестиционные 
механизмы, регион страны. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: Azerbaijan is implementing a balanced state policy to develop and solve the socio-economic problems of the 
regions. State programs are being implemented, financial support is being provided and capital investments are being 
made to develop the infrastructure and production potential of the regions for this purpose. However, new challenges 
require more productive and alternative sources and mechanisms to enhance financial security in the regions of the 
country. In particular, it is necessary to ensure a stable flow of financial and investment resources to the Karabakh 

region, liberated from the Armenian invaders. 
Keywords: Azerbaijan, Karabakh region, financial sustainability, financial and investment mechanisms, region of the 
country. 
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ ДОЛГОВЫХ  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Каров Э.Х., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления процентным риском портфеля долговых ценных бумаг. 
Автор отмечает, что институциональные инвесторы рассматривают рынки облигаций в качестве основных для 
своей деятельности, и требуют качественной оценки не только существенных кредитных рисков, но и ключевых 
для данных инструментов рыночных процентных рисков. При формировании портфеля облигаций и определении 
его чувствительности к волатильности процентной ставки важным является определение инструментов, позволя-
ющих управлять риском, возникающим в связи с этой волатильностью. На финансовом рынке участники активно 
используют иммунизацию и хеджирование. 
Ключевые слова: инвестиции, управление портфелем облигаций, облигации, процентный риск, управление рис-
ками, хеджирование процентного риска, иммунизация, иммунизация портфеля облигаций, процентные производ-
ные финансовые инструменты, деривативы. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Institutional investors consider the bond markets as the main ones for their activities and require a qualita-
tive assessment of not only significant credit risks, but also key market interest rate risks for these instruments. When 
forming a bond portfolio and determining its sensitivity to interest rate volatility, the next important step is to identify 
the tools that allow you to manage the risk that arises from this volatility. In the financial market, participants actively 
use immunization and hedging. 
Keywords: investments, bond portfolio management, bonds, interest rate risk, risk management, hedging, interest rate 
risk, immunization, bond portfolio immunization, interest rate derivatives, derivatives. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассматриваются классификации социокультурных факторов и их влияние на эффективность 
корпоративного управления. Приводится сравнение мнений ряда авторов. Автор отмечает, что социокультурные 
факторы оказывают существенное влияние на эффективность корпоративного управления. Данный вопрос тре-
бует более детального анализа на основе регрессионной модели с использованием статистических данных. 
Ключевые слова: корпоративное управление, социокультурные факторы, культура, институциональная среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the classifications of socio-cultural factors and their effect on the effectiveness of corpo-
rate governance. A comparison of the opinions of several authors is given. Research methods: analysis, synthesis, gen-
eralization and comparison. 
Keywords: corporate governance, socio-cultural factors, culture, institutional environment. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Кодола Т.И., Южно-Уральский государственный университет 

Хатковая Е.А., Южно-Уральский государственный университет 

Ашихмина Д.Н., Южно-Уральский государственный университет 

Стенникова Н.И., Южно-Уральский государственный университет  

 
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам преобразования экономики на региональном уровне. На сего-
дняшний день привлечение финансов в региональную экономику является одним из основных вопросов по раз-
витию российских городов. В данной работе будут изучаться современные проблемы и тенденции преобразова-
ния экономики на уровне регионов, а также будет обозначен комплекс мероприятий, благодаря которым можно 
будет добиться преобразования. 
Ключевые слова: Региональная экономика, финансы, инвестиции, капитал, финансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is devoted to the issues of economic transformation at the regional level. Today, attracting finance 
to the regional economy is one of the main issues for the development of Russian cities. This paper will examine cur-
rent problems and trends in the transformation of the economy at the regional level, as well as identify a set of 
measures that will help achieve the transformation. 
Keywords: Regional economy, finance, investment, capital, financing. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральное казенное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации»  

Радченко Е.П., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Федеральное казенное учреждение 

«Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сийской Федерации» 

 
Аннотация: В статье обозначены проблемы реализации проектов государственно-частного партнерства при обес-
печении национальной и экономической безопасности Российской Федерации. Показано, что  реализация данного 
механизма, позволит получить не только прямые бюджетные эффекты, но и снизить приведённые затраты с уче-
том распределения рисков, доступности и иных качественных и количественных параметров.  
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Ключевые слова: национальная и экономическая безопасность, экономика, обеспечение, государственно-частое 
партнерство, интересы, зарубежный опыт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article outlines the problems of implementing public-private partnership projects while ensuring the na-
tional and economic security of the Russian Federation. It is shown that the implementation of this mechanism will al-
low to obtain not only direct budgetary effects, but also to reduce the reduced costs, taking into account the distribu-
tion of risks, availability and other qualitative and quantitative parameters. 
Keywords: national and economic security, economy, provision, public-private partnership, interests, foreign experi-
ence. 

 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К. Э. 

Циолковского;  ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий»  

Якунина М.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолков-

ского 

Антонян Т.Х., Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 

Иванюхина Д.А., Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 

 
Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к формированию информационно-аналитической 
системы, обеспечивающей решение задач по оптимизации политики поддержания необходимого уровня финансо-
вой устойчивости организации. Предложен инструментарий оценки финансовых ресурсов на основе реальной 
учетно-аналитической информации.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы; финансовая устойчивость; капитал; факторы стоимости капитала; анализ 
финансового состояния. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: the article discusses modern approaches to the formation of an information and analytical system, which pro-
vides solutions to the problems of optimizing the policy to maintain the necessary level of financial stability of the or-
ganization. The tools for assessing financial resources based on real accounting and analytical information are pro-
posed. 
Keywords: financial resources; financial stability; capital; capital cost factors; financial analysis. 
 

 
 

ОБЗОР РЫНКА СМАРТФОНОВ В РОССИИ В 2020 ГОДУ 

 

Куликов Б.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Работа посвящена изучению рынка смартфонов в России в 2020 году. Анализируются ключевые игро-
ки рынка, динамика за последние 7 лет. В статье проводится анализ причин, повлиявших на изменение конъюнк-
туры рынка. Изучается объём продаж смартфонов, стратегии компаний, основные тренды рынка, связанные с 
развитием технологий. Анализируется политический аспект в продажах смартфонов. В связи с экономическим 
кризисом, связанным с пандемией COVID-19, анализируются причины, повлиявших на продажи смартфонов. 
Ключевые слова: Смартфон, мобильный телефон, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi , Авито, COVID-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The work is devoted to the study of the smartphone market in Russia in 2020. Key market players and dy-
namics for the last 7 years are analyzed. The article analyzes the reasons that influenced the change in market condi-
tions. The volume of sales of smartphones, companies strategies, the main market trends associated with the devel-
opment of technologies are studied. Analyzes the political aspect of smartphone sales. In connection with the economic 
crisis associated with the COVID-19 pandemic, the reasons that affected the sales of smartphones are analyzed. 
Keywords: Smartphone, mobile phone, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Avito COVID-19. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Лазарева И.Е., аспирант, ассистент, ГО ВПО «Донецкий национальный университет эко-

номики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 
Аннотация: В настоящее время интеллектуальный капитал является основным источником конкурентных пре-
имуществ предприятий, а также одним из основных факторов процесса создания стоимости предприятия. В статье 
акцентировано внимание на роль управления интеллектуальным капиталом для решения проблем повышения 
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финансовой стабильности и наращивания интеллектуального потенциала предприятия. Предложен механизм 
управления интеллектуальным капиталом предприятий, который позволит обоснованно реализовывать мероприя-
тия по повышению уровня интеллектуального капитала и, на этой основе, уровня финансовой стабильности 
предприятия. Эффективность управления интеллектуальным капиталом предприятий определяется качеством 
управления его созданием, наращиванием, преобразованиями и использованием при обеспечении финансовой 
стабильности в процессе финансово-хозяйственной деятельности.  
Ключевые слова: финансовая стабильности предприятий, интеллектуальный капитал, механизм управления, зна-
ния, эффективность управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: Today, intellectual capital is the main source of competitive advantages of enterprises, as well as one of the 
main factors in the process of creating enterprise value. The article focuses on the role of intellectual capital manage-
ment to solve the problems of improving financial stability and building the intellectual potential of the enterprise. Pro-
poses a mechanism for managing the intellectual capital of enterprises, which will allow us to reasonably implement 
measures to increase the level of intellectual capital and, on this basis, the level of financial stability of the enterprise. 
The effectiveness of management of intellectual capital of enterprises is determined by the quality of management of 
its creation, expansion, transformation and use in ensuring financial stability in the process of financial and economic 
activity. 
Keywords: financial stability of enterprises, intellectual capital, management mechanism, knowledge, management 
efficiency.  
 

 
 

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ ПОД УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

Николаев П.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: Изучение концепции «зеленой» экономики стало центром политических дебатов в последние годы. В 
данной статье рассматриваются вопросы, проблемы, критика внедрения политики «зеленой» экономики. Помимо 
этого рассматриваются способы достижения устойчивого развития, факторы влияния экономического роста на 
окружающую среду и направления развития «зеленой» экономики. Предложены экономические инструменты 
экологического регулирования регионов Российской Федерации. 
Ключевые слова: «Зеленая» экономика, устойчивое развитие, платежи за загрязнение окружающей среды, ре-
сурсные платежи, экологический налог, экологические субсидии, экономический рост, окружающая среда, реги-
он. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The study of the concept of a "green" economy has become the center of political debate in recent years. This 
article discusses the issues, problems, and criticism of the implementation of the "green" economy policy. In addition, 
the ways of achieving sustainable development, the factors of the impact of economic growth on the environment and 
the directions of the development of the "green" economy are considered. Economic instruments of environmental reg-
ulation of the regions of the Russian Federation are proposed. 

Keywords: "Green" economy, sustainable development, payments for environmental pollution, resource payments, 
environmental tax, environmental subsidies, economic growth, environment, region. 
 

 
 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Оболенская М.Ф., Дипломатическая академия МИД РФ 

 
Аннотация: В статье проанализированы общие тенденции развития нефтяной промышленности Российской Феде-
рации. Актуальность темы исследования состоит в том, что Россия является одним из крупнейших в мире экспор-
теров нефти и нефтепродуктов и контролирует примерно 14,5% мирового нефтяного рынка. Цель работы – опре-
делить состояние и перспективы развития российской нефтяной отрасли. Задачи работы: рассмотреть показатели 
добычи и экспорта нефти в СССР/РФ, роль малого бизнеса в торговле нефтью, а также отдельные нефтяные ком-
пании и марки нефти.  
Ключевые слова: нефть, рынок нефти, Российская Федерация, добыча нефти, экспорт нефти, малый бизнес, 
нефтяные компании, торговля нефтью.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: The article analyzes general trends of the development of the Russian oil industry. The relevance of the topic 
is due to the fact that the Russian Federation is one of the worlds largest exporters of oil and petroleum products and 
controls approximately 14,5% of the world oil market. The goal of scientific research is to determine the state and de-
velopment prospects of the Russian oil industry. The research tasks: to consider the indicators of oil production and 
export in the Soviet Union/Russia, the role of small business in oil trading, as well as the individual oil companies and 
grades of crude oil.  
Keywords: oil, oil market, Russian Federation, oil production, oil export, small business, oil companies, oil trading.  
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

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

Шатковская Е.Г., д.э.н., Уральский государственный горный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию функциональных аспектов внутрихозяйственного управления орга-
низации. Предложены авторские системы управления организацией в различных функциональных областях дея-
тельности, включая управление маркетингом, управление научными исследованиями и опытно-конструкторскими 
работами, управление производством, управление логистикой, управление персоналом и управление финансами. 
Ключевые слова: внутрихозяйственное управление, функциональные направления деятельности, системы управ-
ления организации, маркетинг, НИОКР, производство, логистика, персонал, финансы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to study of functional aspects of internal management of organization. The authors 
systems of organization management in various functional areas of activity are proposed, including marketing man-
agement, research and development management, production management, logistics management, personnel man-
agement and financial management. 
Keywords: internal management, functional areas of activity, management systems of organization, marketing, R&D, 
production, logistics, personnel, finance. 
 

 
 

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ  

БУДУЩЕЙ ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ 

 

Решетова У.Р., ИУБП СФУ 

Севостьянова М.А., ИУБП СФУ 

Холопов А.А., ИУБП СФУ 

Белик В.В, ИУБП СФУ 

Иншаков Н.В., ИУБП СФУ 

 
Аннотация: Поведенческие финансы играют важную роль в оценивании будущей доходности активов, так как 
деятельность инвесторов нельзя описать, исключительно основываясь на рациональных суждениях и не учиты-
вая психологические факторы. Цель данной статьи заключается в рассмотрении и сравнительном анализе основ-
ных теорий и гипотез о поведенческих финансах. Актуальность теории поведенческих финансов состоит в объек-
тивном влиянии человеческого фактора на формирование стоимости и доходности финансовых активов предпри-
ятия. 
Ключевые слова: поведенческие финансы, модели поведения инвесторов, финансовые аномалии. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Behavioral finance plays a role in assessing future asset returns, as activities cannot be tapped using certain 
psychological factors. The purpose of this article is to review the main theories and hypotheses about behavioral fi-
nance currently in use. The development of the theory of behavioral finance is relevant, since not everything can be 
described using a rational approach, because economic agents are people who periodically make irrational decisions. 
Keywords: behavioral finance, investor behavior patterns, financial anomalies. 
 
 
 

РОЛЬ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

тет 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль ценовой политики и цены в деятельности предприятия, цели и этапы 
разработки ценовой политики. Приводится статистика роста продаж ряда товаров за 2020 г с учетом влияния 
пандемии. Предлагается модель ценовой политики предприятия, в которой представлена взаимосвязь и взаимо-
зависимость ценовой политики предприятия и факторов внутренней и внешней среды. 
Ключевые слова: ценовая политика, цена, прибыль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: There considers the role of pricing policy and prices in the activities of an enterprise, the goals, and stages of 
developing a pricing policy. There are given the statistics of the growth of sales of several goods for 2020, considering 
the impact of the pandemic. A model of the enterprises pricing policy is proposed, which presents the relationship and 
interdependence of the enterprises pricing policy and factors of the internal and external environment. 
Keywords: pricing policy, price, profit. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

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

Ломоносова 

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

имени М. В. Ломоносова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ показателей эффективности национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской федерации», на основании которого была выявлена необходимость в доработке методики оцен-
ки данной программы. Рассмотрены существующие показатели, проведен сравнительный анализ показателей 
Федеральной службы государственной статистики и паспорта национальной программы.  
Ключевые слова: Цифровая экономика, Федеральная служба государственной статистики, интернет, затраты, 
развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the performance indicators of the national program "Digital Economy of the Russian Fed-
eration", on the basis of which it was revealed the need to refine the methodology for evaluating this program. The 
existing indicators are considered, a comparative analysis of the indicators of the Federal State Statistics Service and 
the passport of the national program is carried out. 
Keywords: Digital economy, Federal State Statistics Service, Internet, costs, development. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тропникова Н.Л., к.э.н., доцент, Мурманский арктический государственный университет 

 
Аннотация: В современных условиях действия экономических санкций оценка внешнеторгового оборота РФ  зна-
чительно затруднена.  А с введением Россией  ответных санкций в 2014 году требуется также  оценка влияния на 
внешнюю торговлю   ответного продовольственного эмбарго. В этой связи, представлен анализ  динамики основ-
ных показателей внешнеторговой деятельности в условиях экономических санкций и ответного  продовольствен-
ного  эмбарго.  Обосновывается  необходимость концентрации защитных адаптационных мер, как на инструмен-
тах селективного протекционизма, так и на одновременной либерализации импортных тарифов на рынках с огра-
ниченной конкуренцией. Результаты проведенного исследования показывают нарастающие признаки  давления 
на внешнюю торговлю в процессе постепенного увеличения санкций, что требует своевременной реакции на 
данную тенденцию.  
Ключевые слова: внешнеторговый оборот, импортозамещение, протекционизм, экономические санкции. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: In the current conditions of economic sanctions, the assessment of the foreign trade turnover of the Russian 
Federation is much more difficult. And with the introduction of retaliatory sanctions by Russia in 2014, an assessment 
of the impact of the retaliatory food embargo on foreign trade is also required. In this regard, an assessment of the 
dynamics of the main indicators of foreign trade activity in the context of economic sanctions and the retaliatory food 
embargo is presented. The necessity is justified the concentration of protective adaptation measures, both on the in-
struments of selective protectionism and on the simultaneous liberalization of import tariffs in markets with limited 
competition. The results of the study show growing signs of pressure on foreign trade in the process of gradually in-
creasing sanctions, which requires a timely response to this trend. 
Keywords: foreign trade turnover, import substitution, protectionism, economic sanctions. 
 

 
 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

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

Халилова У.А., Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье исследуются основные механизмы и инструменты воздействия государства на страховой ры-
нок, оценивается степень влияния ЦБР на формирование современных тенденций данного сегмента, рассматри-
ваются ключевые проблемы и вызовы, стоящие на пути построения эффективного страхового надзора в России. 

Ключевые слова: государственное регулирование страхового рынка, пруденциальный надзор, субъекты страхо-
вого дела, контроль за финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховщиков. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the main mechanisms and tools of the states influence on the insurance market, assess-
es the degree of the Central Banks influence on the formation of modern trends in this segment, and examines the key 
problems and challenges that stand in the way of building effective insurance supervision in Russia. 
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Keywords: state regulation of the insurance market, prudential supervision, insurance business entities, control over 
the financial stability and solvency of insurers. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ) 

 

Хартанович К.В., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ, Владимирский филиал 

Миленький А.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ, Владимирский филиал 

Омаров Т.Д., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Владимирский филиал 

 
Аннотация: В статье представлены актуальные аспекты становления и развития инновационной активности на 
уровне региона. Показаны существующие условия инновационной деятельности и предложены перспективные 
направления  ее активизации. Среди них выделена важность перехода к «цифровой экономике». Отмечена объ-

ективная необходимость основного вектора инноваций – всестороннее исследование механизма формирования 
условий цифровизации экономики региона, технологическое внедрение (IT - технологий) в производство, четкое 
видение будущего состояния цифрового общества. 
Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, инновация, инновационная активность, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article  presented the main aspects of innovating activity in the regional economy.  data-economy, 
digitalization in hole economy and its textile industry concretely.  Show the position of the  of Innovations in the pre-
sent and the future. Underline the impotence of  Data-economy. The purpose of  Innovation is to Show the future of 
Data-society.  
Keywords: Keywords: economy, Data-economy, Innovation, Innovational activity, digitalization.  
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРАКТИКА 

 

Шитова И.А., аспирант, преподаватель, Институт экономических исследований дальнево-

сточного отделения Российской академии наук; Тихоокеанский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье приводится обзор теоретических и эмпирических исследований в области оценки экономиче-
ских эффектов от реализации инфраструктурных проектов. Приводятся классификация эффектов и различие 
подходов в зависимости от целей анализа. В качестве предварительной оценки наличия положительного эффекта 
на комплексное развитие территории рассмотрен инфраструктурный проект развития железных дорог Восточного 
полигона в России. В ходе исследования проанализирован основной целевой показатель данного проекта и сде-
ланы выводы о доминировании внутреннего эффекта, получаемого узким кругом заказчиков экспортных грузопе-
ревозок, над ожидаемым эффектом комплексного экономического развития территории.   
Ключевые слова: инфраструктура, оценка эффективности, внешние эффекты, мобильность факторов производ-
ства, Восточный полигон, развитие макрорегиона. 
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides an overview of theoretical and empirical studies in the field of assessing the economic 
effects of the implementation of infrastructure projects. The classification of effects and the difference of approaches 
depending on the objectives of the analysis are given. As a preliminary assessment of the presence of a positive effect 
on the complex development of the territory, the infrastructure project for the development of railways of the Vostocniy 
Polygon in Russia is considered. In the course of the study, the main target indicator of this project is analyzed and 
conclusions are drawn about the dominance of the internal effect obtained by a narrow circle of customers of export 
cargo transportation over the expected effect of the integrated economic development of the territory. 
Keywords: infrastructure, efficiency assessment, external effects, mobility of factors of production, Vostocniy Polygon, 
development of a macroregion. 
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ПАНДЕМИИ 

 

Щербина О.Ю., к.т.н., доцент, Сибирский институт управления — филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
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Аннотация: В статье исследуется состояние отдельных сегментов финансовых рынков и их трансфер к новому 
качеству в период до и после пандемии. Основная цель работы заключается в изучении фондового и валютного 
рынков, как ведущих мировых финансовых рынков, так и отечественного рынка за 2019 – 2021 гг. В работе про-
веден анализ отдельных сегментов финансового рынка России, США, Китая  и др. методом сравнения и сопостав-
ления данных обзоров, статистических сборников и экспертов по мировому финансовому рынку. Определена до-
ля участия финансовых рынков стран мира в формировании мирового ВВП за исследуемый период. При оценке 
фондового рынка, в том числе российского, определены основные тренды трансфера к новому качеству его 
функционирования после пандемии. В заключении статьи по проведенному исследованию сформулированы ос-
новные выводы по отдельным сегментам финансового рынка в их трансформации к новому качеству на прогноз-
ный период. 
Ключевые слова: биржа, валютный рынок, регулятор, фондовый рынок, финансовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Аbstract: The article examines the state of certain segments of the financial markets and their transfer to a new quality 
in the period before and after the pandemic. The main goal of the work is to study the stock and foreign exchange 
markets, both the worlds leading financial markets and the domestic market for 2019 - 2021. The paper analyzes indi-
vidual segments of the financial market in Russia, the USA, China, etc. by comparing and comparing data from sur-
veys, statistical collections and experts on the global financial market. The share of participation of financial markets of 
the countries of the world in the formation of world GDP for the period under study has been determined. When as-
sessing the stock market, including the Russian one, the main trends in the transfer to a new quality of its functioning 
after the pandemic were identified. In the conclusion of the article on the study, the main conclusions are formulated 
for individual segments of the financial market in their transformation to a new quality for the forecast period. 
Keywords: stock exchange, foreign exchange market, regulator, stock market, financial market. 
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