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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Акимов А.А., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрена характеристика нынешнего состояния мирового рынка нефти и нефтепродуктов, 
выявлены основные проблемы мирового рынка нефти и нефтепродуктов с отражением позиций Российской Феде-
рации. Так же отражена структура мирового рынка нефти и нефтепродуктов и произведен анализ динамики по 
основным показателям. На основе проведенного исследования приведены рекомендации по укреплению позиций 
Российской Федерации на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.  

Ключевые слова: мировой рынок нефти и нефтепродуктов, нефть и нефтепродукты, энергоресурсы, оптимизация, 
российская нефть, экспорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: the article considers the characteristics of the current state of the world oil and oil products market, identifies 
the main problems of the world market of oil and oil products reflecting the positions of the Russian Federation. The 
structure of the world market of oil and oil products is also reflected and the analysis of dynamics on the main indica-
tors is made. On the basis of the conducted research recommendations on strengthening of positions of the Russian 
Federation in the world market of oil and oil products are given. 
Keywords: world market of oil and oil products, oil and oil products, energy resources, optimization, Russian oil, ex-
ports. 
 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИ В ОХВАТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

Алиев Байрам Мохяддин оглы, аспирант, Российская таможенная академия 

 
Аннотация: В работе была решена следующая исследовательская задача: какую модель использовать для коли-
чественной оценки расчета конкурентоспособности эффективности бизнеса организации в охвате региональной 
интеграции? В соответствии с поставленной исследовательской задачей была определена ее цель. Целью данной 
работы была оценка конкурентоспособности бизнеса в охвате региональной интеграции. Исследовательская вы-
борка состояла из крупных предприятий, работающих на территории интеграционного объединения - ЕАЭС. 
Ключевые слова: эффективность, менеджмент, конкурентоспособность, интеграция, ЕАЭС, математическая мо-
дель. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The following research problem was solved in the work: what model should be used to quantify the calcula-
tion of the competitiveness of an organizations business efficiency in the scope of regional integration? In accordance 
with the set research task, its goal was determined. The purpose of this work was to assess the competitiveness of 
business in the scope of regional integration. The research sample consisted of large enterprises operating on the terri-
tory of the integration association - the EAEU. 
Keywords: efficiency, management, competitiveness, integration, EAEU, mathematical model. 
 

 
 

КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕГИОНА 

 

Ануфриева И.Ю., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам развития и реализации молодежного лидерства на регио-
нальном рынке труда. В статье дается авторское уточнение понятий «ли-дер», «карьерные траектории молоде-
жи». Излагаются цель, методы и результаты практиче-ского исследования карьерных траекторий молодых лиде-
ров на рынке труда Алтайского края. Отмечаются направления применения результатов исследования, даются 
рекомендации по развитию и закреплению молодежи в регионе. 
Ключевые слова: молодежь, лидер, рынок труда, карьерные траектории молодежи. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problems of the development and implementation of youth leadership in 
the regional labor market. The article provides the authors clarification of the concepts of "leader", "career trajectories 
of youth". The purpose, methods and results of a practical study of the career trajectories of young leaders in the labor 
market of the Altai Territory are presented. The directions of application of the research results are noted, recommen-
dations are given for the development and consolidation of youth in the region. 
Keywords: youth, leader, labor market, youth career trajectories.  
 

 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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ПРОЕКТА В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Будрин А.Г., д.э.н., профессор, Университет ИТМО  

Соловьева Д.В., к.э.н., доцент,  Университет ИТМО  

Воробьева А.А.,  аспирант, Университет ИТМО  

Тян Я.Д., Университет ИТМО 

 
Аннотация: В работе представлены результаты исследования инновационных образовательных проектов в сфере 
ДПО. На основе трендвотчинга предложен авторский метод разработки стратегии развития инновационного обра-
зовательного проекта. Также используется концепция челлендж-менеджмента для определения драйверов инно-
ваций на основе внутренних и внешних вызовов. Таким образом, реализуя все семь шагов авторского метода 
маркетологи образовательных проектов смогут сформировать конкурентноспособную стратегию развития проек-
та, которая учитывает глобальные, отраслевые и потребительские тренды.  
Ключевые слова: инновационный проект, дополнительное профессиональное образование, челлендж-
менеджмент, стратегия развития, трендвотчинг, образовательные инновации, образовательный проект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article presents the results of a study of innovative educational projects in the field of additional profes-
sional education. The authors method of developing a strategy for the development of an innovative educational project 
based on trendwatching is proposed. The concept of challenge management is also used to determine the drivers of 

innovation based on internal and external challenges. By implementing all seven steps of the authors method, market-
ers of educational projects will be able to form a competitive project development strategy that takes into account 
global, industry and consumer trends.  
Keywords: innovation project, additional professional education, challenge management, development strategy, trend-
watching, educational innovations, educational project.  
 
 
 
 

ВЫБОР ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ  

ПРОЕКТОМ 

 

Галстян А.С., к.э.н., доцент, Институт педагогического образования и менеджмента (фи-

лиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в. г. Ар-

мянске 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены инновационные стратегии и управление инновационными проектами. 
Были выявлены основные пути развития инновационных предприятий, а также предложены три модели иннова-
ций на предприятии и процессы их достижения.  
Ключевые слова: инновационные стратегии, проект, инновации, управление проектом. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article discusses innovative strategies and management of innovative projects. The main ways of innova-
tive enterprises were identified, as well as three models of innovation in the enterprise and the process of achieving 
them were proposed. 
Keywords: innovative strategies, project, innovation, project management.  
 
 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 

ИНВЕСТИЦИОННОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Гираев В.К., к.э.н.,  доцент, старший научный сотрудник, Дагестанский государственный 

технический университет;  НИИ «Управление, экономика, политика и социология»  Даге-

станского государственного университета народного хозяйства 

Мудунов А.С., д.э.н., профессор, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства 

 
Аннотация: Современная повестка пространственно-территориального развития России актуализировала пробле-
му формирования устойчивых и стабильных источников привлечения инвестиций. Статья посвящена исследова-
нию организационно-функционального института и инструментов  инвестиционного развития и их активизации 

для привлечения инвестиций.  Рассматривается структура и динамика инвестиций ПФР и НПФ в различные  фи-
нансовые инструменты, инвестиционная практика страховых компаний, на основании оценки которых предложе-
ны направления совершенствования структуры портфеля инвестиций. При проведении исследования использова-
лись такие инструменты анализа как сравнительный анализ, методы группировки и обобщения. Предложены 
направления активизации инвестиционных процессов в регионах путем расширения практики взаимодействия на 
финансовых рынках банков, финансово-промышленных групп и инвестиционных компаний.  
Ключевые слова: банки, инвестиции, региональное развитие, финансовый рынок, ценные бумаги, пенсионные 
фонды, страховые компании, лизинг. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The modern agenda of the spatial and territorial development of Russia has actualized the problem of forming 
stable and stable sources of attracting investment. The article is devoted to the study of the organizational and func-
tional institution and investment development tools and their activation to attract investment. The structure and dy-
namics of PFR and NPF investments in various financial instruments, investment practice of insurance companies are 
considered, on the basis of which the directions of improving the structure of the investment portfolio are proposed. 
The research used such analysis tools as comparative analysis, methods of grouping and generalization. The directions 
of activation of investment processes in the regions by expanding the practice of interaction in the financial markets of 
banks, financial and industrial groups and investment companies are proposed. 

Keywords: banks, investments, regional development, financial market, securities, pension funds, insurance compa-
nies, leasing. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, НИУ БелГУ 

Подгорная К.Н., НИУ БелГУ 

Сапсай А.С., НИУ БелГУ 

Дмитриева Н.Д., НИУ БелГУ 

 
Аннотация: В статье анализируются основные подходы к анализу финансовых инструментов и обоснованию спо-
собов формирования инвестиционного портфеля. Дана оценка современному состоянию финансового рынка в 
России, а также освещаются основные проблемы его развития в условиях цифровизации экономических процес-
сов.  Сделан вывод о том, что усиливающаяся транспарентность финансового рынка оказывает влияние на инте-
грационные процессы, с которыми сталкивается финансовый рынок в современных условиях. В заключении сде-
ланы выводы об изменениях и тенденциях дальнейшего развития российского финансового рынка в условиях 
дезинтермедиации.   
Ключевые слова: финансовый рынок, банковская система, участники финансового рынка, риски, доходность, 
дезинтермедиация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the main approaches to the analysis of financial instruments and justify the methods of 
forming an investment portfolio. An assessment is given to the modern state of the financial market in Russia, as well 
as the main problems of its development in the conditions of digitalization of economic processes. It is concluded that 
the increasing transparency of the financial market has an impact on the integration processes faced by the financial 
market in modern conditions. The conclusion was drawn conclusions about changes and trends in the further develop-
ment of the Russian financial market in the conditions of disintermediation. 
Keywords: financial market, banking system, financial market participants, risks, profitability, disintermediation. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

ковского 

Аульченков Т.И., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

Щербакова Е.С., старший преподаватель, Тульский институт управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова 

 
Аннотация: Построение сервисной таможни является определяющим условием развития бизнеса и поддержания 
на достойном уровне внешнеэкономической деятельности. Интеграционные процессы требуют унификации тамо-
женного законодательства и форм таможенного контроля. Но единого таможенного стандарта в РФ не существует. 
Анализ показывает, что это осложняет взаимодействие не только с участниками ВЭД, но и таможенными админи-
страциями других стран. В работе выделены наиболее стандартизированные сферы таможенной деятельности. 
Определено, что применение унифицированных требований не решает вопросы упрощения таможенного кон-
троля в рамках международного обмена. Необходимо вести работу по вопросам унификации таможенного кон-
троля на политическом, организационном и техническом уровнях. Определены основные проблемы в их развитии 
и обозначены направления по их решению. 
Ключевые слова: таможенное администрирование, стандартизация, государственные услуги, интеграция, тамо-
женные администрации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Building a service customs office is a crucial condition for business development and maintaining a decent 
level of foreign economic activity. Integration processes require the unification of customs legislation and forms of cus-
toms control. But there is no single customs standard in the Russian Federation. The analysis shows that this compli-
cates interaction not only with foreign trade participants, but also with customs administrations of other countries. The 
paper highlights the most standardized areas of customs activity. It is determined that the application of unified re-
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quirements does not solve the issues of simplification of customs control in the framework of international exchange. It 
is necessary to work on the unification of customs control at the political, organizational and technical levels. The main 
problems in their development are identified and the directions for their solution are indicated. 
Keywords: customs administration, standardization, public services, integration, customs administrations. 
 

 
 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

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

М.К. Аммосова 

Евсеева А.Г., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова  

 
Аннотация: В статье рассмотрены причины и последствия мирового экономического кризиса, в условиях транс-
формации экономики. Сделан  вывод о том, что экономический цикл протекает как период от одного кризиса до 
начала другого и включает следующие фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем.  Причины цикличности 
кризисов в экономике капиталистических государств зависят от обострения внутренних (эндогенных) и внешних 
(экзогенных) факторов экономического и социального развития стран. 
Ключевые слова: Мировой экономический кризис, причины кризиса, экономический рост, экономический цикл. 

Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: The article examines the causes and consequences of the global economic crisis in the context of the trans-
formation of the economy. It is concluded that the economic cycle proceeds as a period from one crisis to the beginning 
of another and includes the following phases: crisis, depression, recovery and recovery. The reasons for the cyclical 
nature of crises in the economy of capitalist states depend on the exacerbation of internal (endogenous) and external 
(exogenous) factors of economic and social development of countries. 
Keywords: World economic crisis, causes of the crisis, economic growth, economic cycle. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН: 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Жизнин С.З., д.э.н., профессор, Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России 

Белодедов М.И., соискатель, Московский государственный институт международных от-

ношений (Университет) МИД России 

 
Аннотация: в статье представлен анализ экономических перспектив развития альтернативной энергетики в Ис-
ламской Республике Иран как одного из важнейших элементов декарбонизации нефтегазового сектора. Дана об-
щая характеристика экономического развития альтернативной энергетики Ирана, проанализирована правовая 
база, основные проекты и многостороннее санкционное давление. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика, ТЭК, финансово-экономические перспективы, декарбонизация, 
многосторонние санкции.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article presents an analysis of the economic prospects for the development of alternative energy in the 
Islamic Republic of Iran as one of the most important elements of the decarbonization of the oil and gas sector. A gen-
eral description of the economic development of alternative energy in Iran is given, the legal framework, the main pro-
jects and the multilateral sanctions pressure are analyzed. 
Keywords: alternative energy, fuel and energy complex, financial and economic prospects, decarbonization, multilateral 
sanctions. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Зимич И.Л., аспирант, Калининградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Путем обобщения научного наследия и по результатам собственных теоретических разработок дока-
зана приоритетность формирования системы экономической безопасности для каждого субъекта хозяйствования 
как важнейшего условия выживания и развития предприятия в современных условиях ведения бизнеса. Сформу-
лированы требования к системе экономической безопасности предприятия, уточнены принципы ее проектирова-
ния и организации. Детализированы функции системы экономической безопасности предприятия. Предложена 
структура механизма экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: система экономической безопасности предприятия, формирование системы, принципы, функ-
ции, задачи, механизм экономической безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: By generalizing the scientific heritage and based on the results of our own theoretical developments, the pri-
ority of the formation of a system of economic security for each business entity has been proved as the most important 
condition for the survival and development of an enterprise in modern business conditions. Requirements for the sys-
tem of economic security of an enterprise have been formulated, the principles of its design and organization have 
been clarified. The functions of the enterprise economic security system are detailed. The structure of the mechanism 
of economic security of the enterprise is proposed. 
Keywords: system of economic security of the enterprise, formation of the system, principles, functions, tasks, mecha-
nism of economic security. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ РОСТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

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

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

Куликова В.Р., Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Шаров С.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: в статье исследуется работа, осуществляемая в Калужской области по выстраиванию успешной 
внешнеэкономической деятельности. Выявлены базовые положения государственной структурно-
институциональной и кредитно-финансовой поддержки, а также современные проблемы, связанные с организа-
цией международного экономического сотрудничества. Предложены меры по сохранению потенциала роста 
внешнеторгового оборота региона.  
Ключевые слова: преференциальная государственная поддержка; региональная внешнеэкономическая политика; 
предпринимательское сообщество; внешний рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article examines the work carried out in the Kaluga region to build a successful foreign economic activity. 
The basic provisions of the state structural-institutional and credit-financial support, as well as modern problems relat-
ed to the organization of international economic cooperation, are identified. Measures are proposed to preserve the 
growth potential of the regions foreign trade turnover. 
Keywords: preferential state support; regional foreign economic policy; business community; foreign market. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Кутафьева С.С., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный 

университет 

Хышова Т.В., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный уни-

верситет 

 
Аннотация: В работе рассмотрены проблемы и уровень цифровизации регионов России, определены причины 
неравенства индекса цифровизации. Описаны особенности функционирования бизнеса в условиях цифровой 
экономики в Хабаровском крае. Определены основные барьеры, мешающие формированию стратегии цифровой 
трансформации. Обозначены пути решения проблем. 
Ключевые слова: информатизация, цифровая трансформация бизнеса, информационные технологии, конкурен-
ция, человеческий капитал, региональное неравенство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper considers the problems and the level of digitalization of the regions of Russia, identifies the rea-
sons for the inequality of the digitalization index., Describes the features of the functioning of business in the digital 
economy in the Khabarovsk Territory. The main barriers hindering the formation of a digital transformation strategy 
have been identified. The ways of solving the problems are outlined. 
Keywords: informatization, digital transformation of business, information technology, competition, human capital, re-
gional inequality. 
 

 
 

ЗАЛОГ ИЗ АРЕСТА В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Леонов М.Р., Дальневосточный Федеральный Университет  

Пономарев О.В., старший преподаватель, Дальневосточный Федеральный Университет  

 
Аннотация: В статье проводится анализ законодательных новелл в области залога из ареста в налоговых право-
отношений в связи с редакцией ст. 73 НК РФ. Актуальность данной работы обусловлена тем, что судебная прак-
тика, в частности позиция Верховного Суда РФ относительно правовой природы залога из ареста, вступает в кол-
лизию с новеллами регулирования залога из ареста в налоговых правоотношениях. Авторами рассмотрены общие 
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подходы практики к арестному залогу, исследованы отдельные положения ст. 73 НК РФ на их соотношение с по-
зициями Верховного Суда и отдельных положений Гражданского кодекса. 
Ключевые слова: залог из ареста, арестный залог, залог в налоговых правоотношениях, залоговый приоритет 
арестного залогодержателя, реализация залога из ареста. 
Научная специальность публикации: 12.00.04 – налоговое право. 
 
Abstract: The article analyzes the legislative innovations in the field of pledge from arrest to tax relations in connection 
with the revision of Article 73 of the Tax Code of the Russian Federation. The relevance of this work is due to the fact 
that judicial practice, in particular the position of the Supreme Court of the Russian Federation regarding the legal na-
ture of the pledge from arrest, comes into conflict with the novelties of the regulation of the pledge from arrest in tax 

legal relations. The authors consider the general approaches of the practice to the arrest bail, examine certain provi-
sions of Article 73 of the Tax Code of the Russian Federation on their correlation with the positions of the Supreme 
Court and certain provisions of the Civil Code. 
Keywords: lien from arrest, lien from arrest, lien in tax relations, lien priority of the lien holder, implementation of lien 
from arrest. 
 

 
 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Ло Хунся, аспирант, Московский Государственный технологический университет  «Стан-

кин» 

 
Аннотация: В данной статье автором рассматривается понятие интеллектуального капитала в условиях цифрови-
зации. Рассматриваются особенности развития интеллектуальных ресурсов, отображается статистика значимости 
интеллектуальных организаций, где базой интеллектуального капитала становится усовершенствование знаний 
на основе внедрения цифровых технологий. Выявляются проблемы управления интеллектуальным капиталом в 
условиях цифровизации. Разработана модель управления интеллектуальным капиталом в условиях развития 
цифровых технологий и представлена математическая модель для расчета эффективности измерения уровня ин-
теллектуального капитала. 

Ключевые слова: Цифровизация, интеллектуальный капитал, знания, технологии, инновации, человеческий ре-
сурс, эффективность, уровень развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, the author considers the concept of intellectual capital in the context of digitalization. The arti-
cle considers the features of the development of intellectual resources, displays statistics on the importance of intellec-
tual organizations, where the basis of intellectual capital is the improvement of knowledge based on the introduction of 
digital technologies. The problems of intellectual capital management in the conditions of digitalization are revealed. A 
model of intellectual capital management in the context of digital technologies development is developed and a math-
ematical model for calculating the effectiveness of measuring the level of intellectual capital is presented. 
Keywords： Digitalization, intellectual capital, knowledge, technology, innovation, human resource, efficiency, level of 

development. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Морозова А.А., Дальневосточный Федеральный Университет  

Онищук М.Я., Дальневосточный Федеральный Университет  

Пономарев О.В., старший преподаватель, Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация:  В статье проводится сравнительный анализ налогового контроля в Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республике. Актуальность данной работы обусловлена тем, что на данный момент происходит тес-
ное экономическое и политическое сближение двух государств, активный обмен опытом, но вместе с тем всесто-
ронние исследования на тему налогового контроля в РФ и КНР практически отсутствуют. Авторами рассмотрены 
общие положения о налоговом контроле в РФ и КНР, их правовое закрепление, формы налогового контроля и 
механизмы их реализации. 
Ключевые слова: налоговый контроль, НК РФ, Закон КНР об управлении сбором налогов, камеральная налоговая 
проверка, выездная налоговая проверка. 
Научная специальность публикации: 12.00.14 – налоговое право, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 
кредит. 
 
Abstract: The article discusses the comparison of tax control in Russian Federation and China. The relevance of this 
work is due to the fact that at the moment there is a close economic and political rapprochement between the two 

states, an active exchange of experience, but at the same time there are practically no comprehensive studies on tax 
control in the Russian Federation and China. The authors considered the general provisions on tax control in the Rus-
sian Federation and China, their legal consolidation, forms of tax control and mechanisms for their implementation. 
Keywords: tax control; Tax Code of Russian Federation; The Law of China of the management of public revenue; tax 
audit. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Орлова О.Ю., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

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

верситет  

 
Аннотация: В статье анализируется влияние финансовых технологий на развитие финансового сектора. Рассмот-
рена история развития финансовых технологий, проанализированы предпосылки развития финтеха. Раскрывают-
ся сущность и признаки финансовых технологий. Авторы приходят к выводу, что финтех может не только повы-
сить эффективность финансового сектора, но и способствовать расширению доступа к финансовым услугам. Кол-
лаборация финтех-компаний  и банков позволит повысить скорость внедрения финтеха в деятельность банков-
ских учреждений и выступит драйвером роста их функционирования.  
Ключевые слова: финтех; цифровая экономика; финтех-индустрия; инновации 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the impact of financial technologies on the development of the financial sector. The histo-
ry of the development of financial technologies is considered, the prerequisites for the development of fintech are ana-

lyzed. The essence and features of financial technologies are revealed. The authors conclude that fintech can not only 
improve the efficiency of the financial sector, but also contribute to expanding access to financial services. The collabo-
ration of fintech companies and banks will increase the speed of fintech implementation in the activities of banking in-
stitutions and will act as a driver for the growth of their functioning. 
Keywords: fintech; digital economy; fintech industry; innovation. 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ОТ СОВРЕМЕННОГО  

СОСТОЯНИЯ К ПРОГНОЗНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Осканов И.Б., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Цель исследования – исследование стратегического управления в Санкт-Петербурге в контексте со-
временного состояния и прогнозного развития. Предмет исследования: стратегическое управление и планирова-
ние в СПБ. Методы исследования: аналитический метод, обзорный метод, прогнозный метод. Выводы статьи ба-
зируются на том факте, что развитие СПБ происходит достаточно быстрыми темпами и необходимо поддерживать 
уровень реализации нормативно-правовой документации в системе стратегического планирования представлен-
ного региона. 
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, развитие, прогнозное развитие, социально-
экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The purpose of the study is to study the strategic management in St. Petersburg in the context of the current 
state and forecast development. Subject of research: strategic management and planning in St. Petersburg. Research 
methods: analytical method, review method, predictive method. The conclusions of the article are based on the fact 
that the development of St. Petersburg is quite fast and it is necessary to maintain the level of implementation of regu-
latory and legal documentation in the strategic planning system of the presented region. 
Keywords: strategic management, strategy, development, forecast development, socio-economic development. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РОССИИ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Пономарева К.В., Российский государственный геологоразведочный университет им. 

Серго Орджоникидзе 

Рыжова Л.П., к.т.н., доцент, Российский государственный геологоразведочный универси-

тет им. Серго Орджоникидзе 

 
Аннотация: В статье проведен анализ состояния и выявлены основные проблемы воспроизводства ресурсов в 
стране. Автор указывает на необходимость совершенствования государственного управления ресурсами в РФ, 
ввиду проблем с истощением месторождений и возможной будущей угрозой снижения добычи ресурсов, что мо-
жет сократить объемы промышленного производства и ухудшить уровень экономического развития государства. В  
статье выявлены  проблемы государственной политики по регулированию расходования природных ресурсов, и 
предложены механизмы, которые будут способствовать рациональному расходованию важнейших для государ-
ства сырьевых запасов. 
Ключевые слова: запасы, РФ, месторождения, минерально-сырьевой комплекс, воспроизводство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article analyzes the state and identifies the main problems of resource reproduction in the country. The 
author points out the need to improve the state management of resources in the Russian Federation, in view of the 
problems with the depletion of deposits and the possible future threat of a decrease in resource extraction, which can 
reduce the volume of industrial production and worsen the level of economic development of the state. The article re-
veals the problems of state policy on regulating the consumption of natural resources, and suggests mechanisms that 
will contribute to the rational use of the most important raw materials for the state. 
Keywords: reserves, Russian Federation, deposits, mineral resource complex, reproduction. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕХОД К ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО 

ЦИКЛА 

 

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

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

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы, влияющие на переход к экономике замкнутого цикла: не-
эффективная организация бизнес-процессов на предприятии с точки зрения цепочки создания стоимости и цен-
ности товара; снижение рисков бизнес-модели линейной экономики; применение инновационных технологий; 
повышение узнаваемости бренда за счет раскрытия потребителю уникальной ценности товара, элемента, матери-
ала или технологического процесса. Методология исследования основана на анализе опыта зарубежных компа-
ний. Авторами использована информация, размещенная на официальных сайтах предприятий. Полученные ре-
зультаты могут быть применены в практической деятельности промышленных компаний, а также для дальнейше-
го развития теоретических и методологических исследований в области циркулярной экономики. 
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла (циркулярная экономика), устойчивое развитие, линейная эконо-
мика, предприятия, управление, бизнес-процессы, безотходное производство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the main factors affecting the transition to a circular economy: ineffective organization of 
business processes at an enterprise from the point of view of the value chain and the value of the goods; reducing the 
risks of the linear economy business model; application of innovative technologies; increasing brand awareness by re-

vealing to the consumer the unique value of a product, element, material or technological process. The research meth-
odology is based on the analysis of the experience of foreign companies. The authors used the information posted on 
the official websites of the enterprises. The results obtained can be applied in the practical activities of industrial com-
panies, as well as for the further development of theoretical and methodological research in the field of circular eco-
nomics. 
Keywords: circular economy, sustainable development, linear economy, enterprises, management, business processes, 
waste-free production. 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПО  СДЕРЖИВАНИЮ РОСТА ЦЕН НА ТОВАРЫ И 

УСЛУГИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 

 

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

ни П.О.Сухого» 

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

тет имени П.О.Сухого» 

 
Аннотация: В статье представлены предложения по изменению существующей налоговой системы России путем 
введения в нее системы экономических обратных связей. Для этого предлагается заменить налог на прибыль ор-
ганизаций и налог на добавленную стоимость единым налогом (ЕНДС) с переменной ставкой, зависящей от вели-
чины  торговой наценки на реализуемые товары и услуги. Описан принцип работы регуляторного механизма 
ЕНДС, на основе вычислительных возможностей Microsoft  Excel.   
Ключевые слова: рынок,  налог, цена, рост,  объем производства, выручка, спрос, население, товары, услуги, 
Excel. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents proposals for changing the existing tax system in Russia by introducing a system of eco-
nomic feedbacks into it. To do this, it is proposed to replace the corporate income tax and value added tax with a single 
tax (ENDC) with a variable rate depending on the trade margin for the goods (work, services) sold. The principle of 
operation of the regulatory mechanism of the UNDS is described, based on the computational capabilities of Microsoft 
Excel. 
Keywords: market, tax, price, growth, production volume, revenue, demand, population, goods, services, Excel. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  И СКОРОСТИ ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОТ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА 
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Хоровинников А.А., д.фил.н., доцент, Самарский государственный технический универ-

ситет 

Хоровинникова Е.Г., старший преподаватель, Самарский государственный технический 

университет 

Журавлев Д.А., заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам, 

ООО «Нова» 

 
Аннотация: В работе рассматривается важность детализированных показателей эффективности управления пер-
соналом на основе цифровых компетенций. Авторами предлагается вычисление суммарного (интегрального) по-
казателя эффективности управления персоналом с учетом цифровых компетенций. В работе проводится ранжи-
рование цифровых компетенций по уровням для возможности сравнения двух различно подготовленных в сфере 
информационно-коммуникационных технологий сотрудников, предлагаются уровни цифровой компетентности 
сотрудников. 
Ключевые слова: менеджмент, управление проектами, управление человеческими ресурсами, цифровые компе-
тенции, бизнес-процессы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the importance of detailed indicators of the effectiveness of personnel management 
based on digital competencies. The authors propose the calculation of the total (integral) indicator of the effectiveness 
of personnel management, taking into account digital competencies. The article provides a ranking of digital competen-

cies by levels in order to be able to compare two differently trained employees in the field of information and communi-
cation technologies, employee digital competence levels are offered. 
Keywords: management, project management, human resource management, digital competencies, business process-
es. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Хышова Т.В., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный уни-

верситет 

Кутафьева С.С., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный 

университет 

 
Аннотация: В статье обосновывается проблема выбора и построения эффективной системы информационной без-
опасности для компаний различных сфер бизнеса. Обобщен последовательный порядок действий для адекватно-
го выбора мер и средств защиты информации Систематизированы критерии эффективности мониторинга и без-
опасного хранения данных.  
Ключевые слова: информационная безопасность, эффективность, средства защиты информации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the problem of choosing and building an effective information security system for 
companies in various business areas. The consistent procedure of actions for an adequate choice of measures and 
means of information protection is generalized; the criteria for the effectiveness of monitoring and secure data storage 
are systematized. 
Keywords: information security, efficiency, and information security tools. 
 

 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Чердакова Т.А., аспирант, Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

им. Т.С. Мальцева 

Дудник А.В., д.э.н., профессор, Курганская государственная сельскохозяйственная ака-

демия им. Т.С. Мальцева 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования системы государственного регули-
рования сельского хозяйства Российской Федерации. Проведен детальный анализ имеющихся определений «гос-
ударственного регулирования сельского хозяйства» и дано определение автора. Предложена новая система госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства – разработка программы льготной покупки продуктов «Продоволь-
ственные сертификаты», которая представляет собой форму целевой социальной поддержки нуждающихся мало-
имущих граждан, которая предоставляет право его владельцу приобрести на фиксированную сумму продоволь-
ственные товары. 
Ключевые слова: государственное регулирование, государственная поддержка, сельское хозяйство, государ-
ственные программы, продовольственные сертификаты, региональная экономика.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article considers theoretical issues of formation of the system of state regulation of agriculture of the 
Russian Federation. A detailed analysis of the existing definitions of "state regulation of agriculture" was carried out 
and the definition of the author was given. A new system of state support for agriculture has been proposed - the de-
velopment of a program for preferential purchase of food certificates, which is a form of targeted social support for 
needy poor citizens, which grants the right to the owner to purchase food products for a fixed amount. 
Keywords: government regulation, government support, agriculture, government programs, food certificates, regional 
economy. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Щербик Е.Е., к.э.н., доцент, Нижневартовский государственный университет 

Звягинцева П.Э., Нижневартовский государственный университет 

 
Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопросов формирования профессиональных компетенций 
персонала, действующих факторов получения конкурентных преимуществ и эффективного развития организаций 
и  региона в целом. Лейтмотивом работы является изучение процесса формирования и грамотного использования 
модели профессиональных компетенций в условиях цифровизации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, профессиональные компетенции, региональная модель компетенций, 
цифровые компетенции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article is devoted to the study of the formation of professional competencies of personnel, the existing 
factors of obtaining competitive advantages and effective development of organizations and the region as a whole. The 
leitmotif of the work is the study of the process of formation and competent use of the model of professional compe-
tencies in the context of digitalization. 
Keywords: digital economy, professional competencies, regional model of competencies, digital competencies. 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В КИТАЕ: НОРМАТИВНЫЕ  

АСПЕКТЫ 

 

Авдеева Э.А., соискатель, Международный институт энергетической политики и диплома-

тии МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Данное исследование посвящено анализу проблемы повышения энергетической эффективности в 
Китае на основе изучения нормативных актов, системы целеполагания, регулирования энергоэффективности в 
период до принятия последнего 14-го пятилетнего плана. Актуальность исследования обусловлена началом ново-
го этапа развития энергетической политики в КНР, что приводит к необходимости ретроспективного анализа 
энергопотребления и его регулирования в стране в предшествующем временном промежутке. Автором выделен 
особый переходный период энергетической политики Китая, для которого характерна постановка первичных це-
лей и задач в области энергоэффективности, создание системы мониторинга и регулирования. КНР удалось вы-
полнить ряд поставленных целей, но ускоренное внедрение системы повышения энергоэффективности пока 
ограничивается традиционными для страны факторами, включающими не полностью рыночный механизм цено-
образования, рост издержек в связи с переходом к новым энергосберегающим технологиям, сложности со сниже-
нием зависимости от угля и внешних источников энергии и ряд других. В то же время осмысленная и достаточно 
целостная стратегия правительства Китая и система взаимодействия между правительствами и компаниями спо-
собны решить эту проблему на новом этапе развития энергетической политики. 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, энергетическая политика, КНР, пятилетние планы, нормативное 
регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: This study is devoted to the analysis of the problem of improving energy efficiency in China, based on the 
study of regulations, the system of goal setting, energy efficiency regulation in the period before the adoption of the 
last 14th five-year plan. The relevance of the study can be explained by the beginning of a new stage in the develop-
ment of energy policy in the Peoples Republic of China, which leads to the need for a retrospective analysis of energy 
consumption and its regulation in the country in the previous time period. The author highlights a special transition 
period of Chinas energy policy, which is characterized by the setting primary goals and objectives in the field of energy 
efficiency, the creation of a monitoring and regulatory system. China has managed to achieve a number of goals, but 
the accelerated implementation of the energy efficiency system is still limited by traditional factors for the country, 
including not fully market-based pricing mechanism, rising costs due to the transition to new energy-saving technolo-
gies, difficulties with reducing dependence on coal and external energy sources, and a number of others. At the same 
time, a meaningful and sufficiently holistic strategy of the Chinese government and a system of interaction between 
governments and companies can solve this problem at a new stage in the development of energy policy. 
Keywords: energy efficiency, energy policy, China, five-year plans, regulatory practices. 
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ОБОСНОВАНИЕ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Голощапова О.С., к.э.н., доцент, Калининградский государственный технический универ-

ситет 

Шевченко Н.И., к.пед.н., доцент, Калининградский государственный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье обоснованы формы государственного стимулирования инвестиционной деятельности пред-
приятий в период пандемии и экономической стабильности. Доказано, что формы государственного стимулирова-
ния инвестиционной деятельности предприятий зависят от организационно-правовой формы предприятия, каче-
ственного и количественного характера инвестиционных вложений и экономической ситуации в стране. Экономи-
ческие формы государственного стимулирования инвестиционной деятельности предприятий рекомендовано ис-
пользовать в период экономической стабильности в зависимости от инвестиционных вложений.  
Ключевые слова: государственное стимулирование, инвестиционная деятельность, формы государственного сти-
мулирования инвестиционной деятельности предприятий. 
Научная специальность публикации: 08.00.05-экономика и управление народным хозяйством, управление инно-
вациями. 
 
Abstract: The article substantiates the forms of state incentives for investment activities of enterprises during a pan-
demic and economic stability. It is proved that the forms of state incentives for investment activities of enterprises de-
pend on the organizational and legal form of the enterprise, the qualitative and quantitative nature of investment in-
vestments and the economic situation in the country. It is recommended to use economic forms of state incentives for 
investment activities of enterprises during a period of economic stability, depending on investment investments. 
Keywords:government incentives, investment activities, forms of government incentives for investment activities of 
enterprises. 
 

 
 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА: ПРАКТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Гончарова О.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей кредитного скоринга, применяемых в задаче клас-
сификации заемщиков по категориям кредитного риска. В качестве основных моделей рассматривались: логисти-
ческая регрессионная модель, модели классификации на основе метода опорных векторов (SVM) и методов 
машинного обучения. Проверена научная гипотеза о прогностических свойствах современных моделей кредитно-
го скоринга. Сделан вывод, что традиционные логистические регрессионные модели существенно не уступают 
моделям, используемые методы машинного обучения. Результаты исследования могут использоваться кредитны-
ми организациями при выборе научного инструментария оценки кредитоспособности заемщиков. 
Ключевые слова: кредитные риски, скоринговые модели, логистические регрессии, машинное обучение, ROC-
кривая. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of credit scoring models used in the task of classifying borrowers 
by credit risk categories. The models were considered: logistic regression model, classification models based on the 
support vector machine (SVM) and machine learning methods. A scientific hypothesis about the predictive properties of 
modern credit scoring models has been tested. It is concluded that traditional logistic regression models are not signifi-
cantly inferior to the models used by machine learning methods. Credit institutions for assessing the creditworthiness 
of borrowers can use the research results. 
Keywords: credit risks, scoring models, logistic regressions, machine learning, ROC curve. 
 

 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Девлет-Гельды Г.К., к.э.н., доцент, Московский государственный технический универси-

тет им. Н.Э.Баумана  

Морозова Д.С., Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана  

 
Аннотация: В статье рассмотрены динамика и прогноз развития рынка медицинских изделий в России. Представ-
лены структура и ведущие игроки рынка. Проведен анализ проблем, сдерживающих рост рынка медицинских 
изделий. Определены задачи повышения конкурентоспособности, наращивания объемов производства и увели-
чения экспорта отечественных товаров медицинского назначения.  
Ключевые слова: Здравоохранение, рынок медицинских изделий, государственные закупки медицинских изде-
лий, стандарты безопасности и качества медицинских изделий.  
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article discusses the dynamics and forecast of the development of the market for medical devices in Rus-
sia also the structure and leading market players. An analysis was made of the problems holding back the growth of 
the medical devices market. The tasks of increasing competitiveness, increasing production volumes and increasing 
exports of domestic medical goods were identified. 
Keywords: healthcare, medical device market, government procurement of medical devices, safety and quality stand-
ards for medical devices. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ИКТ КАК ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНОВ 

 

Елецкий А.Н., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

Мищенко К.Н., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

Коновалов А.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровизации и развития сферы ИКТ для обеспечения международной 
конкурентоспособности России и её регионов. Авторы отмечают, что современное развитие мировой экономики и 
перспективы обеспечения конкурентных позиций в системе международных экономических отношений тесно свя-
заны с опережающим развитием цифровой экономики. Несмотря на существенный потенциал, Россия в настоящее 
время занимает недостаточно высокие позиции в рамках цифровой трансформации. При этом среди российских 
регионов выделяется ряд флагманов в развитии сферы ИКТ. Особое внимание уделяется формированию эффек-
тивной системы цифровой трансформации в Ростовской области, являющейся одним из лидеров в рамках цифро-
визации бизнеса и государственной системы управления.  
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, глобализация, цифровизация, цифровая трансформа-
ция, экспортоориентированное импортозамещение, сфера ИКТ, Ростовская область. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the issues of digitalization and development of the ICT sphere to ensure the internation-
al competitiveness of Russia and its regions. The authors note that the modern development of the world economy and 
the prospects for ensuring competitive positions in the system of international economic relations are closely related to 
the advanced development of the digital economy. Despite its significant potential, Russia currently does not occupy 
high enough positions in the framework of digital transformation. At the same time, a number of leaders in the devel-
opment of the ICT sphere stand out among the Russian regions. Particular attention is paid to the formation of an ef-
fective digital transformation system in the Rostov region, which is one of the leaders in the digitalization of business 
and the state management system. 
Keywords: international competitiveness, globalization, digitalization, digital transformation, export-oriented import 
substitution, ICT sphere, Rostov region. 

 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК АКТИВ И ИНСТРУМЕНТ НАРАЩИВАНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Жидков Д.Е., Сибирский федеральный университет  

Петухова А.С., Сибирский федеральный университет  

Колобова П.А., Сибирский федеральный университет  

Потапов М.А., Сибирский федеральный университет  

Хромин Р.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи заключается в выявлении роли социальной ответственности в повышении конкуренто-
способности строительных организаций. Обозначены преимущества внедрения стандартов социальной ответ-
ственности бизнеса для повышения конкурентоспособности строительной организации. Отражены индикаторы и 
стандарты социальной ответственности строительного бизнеса.  
Ключевые слова: строительство, социальная ответственность, конкурентоспособность, конкурентные преимуще-
ства, деловая репутация.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the purpose of the article is to identify the role of social responsibility in increasing the competitiveness of 
construction organizations. The advantages of introducing standards of social responsibility of business to increase the 
competitiveness of a construction organization are outlined. Indicators and standards of social responsibility of the con-
struction business are reflected.  
Keywords: construction, social responsibility, competitiveness, competitive advantages, business reputation. 
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ, КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ НА РЫНКЕ ДЕРИВАТИВОВ НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

СТАВКИ 

 

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

 
Аннотация: На современных рынках производных финансовых инструментов доминирующее положение занимают 
финансовые деривативы, из которых сегмент процентных является лидирующим. Процентные фьючерсы на кор-
зины гособлигаций являются одним из самых ликвидных инструментов на срочном рынке. Ликвидность и спрос на 
данные инструменты обусловлены спросом со стороны участников рынка на инструмент хеджирования процент-
ного риска на рынках капитала. Данные инструменты позволяют управлять стоимостью долговых портфелей и 
фиксировать стоимости привлечения капитала. Спрос на дериватив, во многом формирует его структура, отлича-
ющая его от иных производных финансовых инструментов, а также структура рынка базового актива. В данной 
статье приводится анализ рынка базового актива фьючерсов на корзины гособлигаций, приводятся результаты 
регрессионного анализа и выделяются возможные основания отсутствия спроса на данные инструменты в рамках 
отдельных рынков. 
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, срочные рынок, рынок облигаций, облигации, произ-
водные финансовые инструменты, деривативы, процентный риск, хеджирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Interest rate futures based on baskets of government bonds are one of the most liquid instruments on the 
derivatives market. The liquidity and demand for these instruments are driven by the demand from market participants 
for an instrument to hedge interest rate risk in the capital markets. These tools allow you to manage the value of debt 
portfolios and fix the cost of raising capital. The demand for a derivative is largely formed by its structure, which distin-
guishes it from other derivative financial instruments, as well as the structure of the underlying asset market. This arti-
cle provides an analysis of the market for the underlying asset futures on baskets of government bonds, provides the 
results of the regression analysis and identifies possible reasons for the lack of demand for these instruments within 
individual markets. 
Keywords: stock market, futures market, bond market, bonds, derivatives, interest rate risk, hedging. 
 

 

 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ИМПЕРАТИВ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ 

ДИЛЕММЫ РОСТА 

 

Кормишкина Л.А., д.э.н., профессор, Мордовский государственный университет имени Н. 

П. Огарева 

 
Аннотация: В статье выдвигается идея о целесообразности выделения в структуре экологического инвестирова-
ния такой его особой компоненты, как циркулярное инвестирование. Обосновано, что такой вид инвестиций, из-
начально ориентированный на ресурсосбережение, на максимальное вовлечение отходов производства и потреб-
ления в хозяйственный оборот и создание комплексной системы обращения с отходами, в условиях нарастающей 
во всех странах мира, включая Россию, угрозы сырьевого кризиса должен стать ключевым условием и своеобраз-
ной «опорой» для решения сложной дилеммы роста; способен дать импульс радикальным изменениям экономики 
XXI в. Показаны основные ограничители циркулярного инвестирования применительно к сегодняшней России; 
обозначены первоочередные меры по его экономическому стимулированию в интересах решения сложной дилем-
мы роста.  
Ключевые слова: сырьевой (ресурсный) кризис, дилемма роста, отходы производства и потребления, циркуляр-
ные инвестиции, рециклинг ресурсов, инвестиционная модель экономического роста. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article puts forward the idea of the expediency of allocating such a special component as circular invest-

ment in the structure of environmental investment. It is proved that this type of investment, initially focused on re-
source conservation, on the maximum involvement of production and consumption waste in economic turnover and the 
creation of a comprehensive waste management system, in the context of the growing threat of the commodity crisis in 
all countries of the world, including Russia, should become a key condition and a kind of «support» for solving the 
complex dilemma of growth. It can give an impetus to radical changes in the economy of the XXI century. The main 
limitations of circular investment in relation to todays Russia are shown; outlined the priority measures for its economic 
stimulation in the interests of solving the complex dilemma of growth. 
Keywords: raw materials (resource) crisis, growth dilemma, production and consumption waste, circular investments, 
resource recycling, investment model of economic growth. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА: ТРЕНДЫ, МЕХАНИЗМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КОМПАНИИ 

 

Коротченко Д.М., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 
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Аннотация: В статье представлена и раскрыта характеристика инвестиционной деятельности, осуществляемая 
предприятиями химической промышленности: представлены особенности механизма инвестирования, раскрыты 
его этапы и даны конкретные логические описания. Представлены особенности управления производственными 
процессами совместно с механизмами функционирования системы инвестиционной деятельности на предприяти-
ях, а также сущность инвестирования, характерная для предприятий химического комплекса. 
Ключевые слова: управление процессами на химическом предприятии, инвестиционная деятельность, прямое 
инвестирование, механизмы инвестиционных вложений. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents and discloses the characteristics of investment activities carried out by enterprises of the 

chemical industry: the features of the investment mechanism are presented, its stages are revealed, and specific logi-
cal descriptions are given. The features of the management of production processes together with the mechanisms of 
functioning of the system of investment activity at enterprises, as well as the essence of investment, characteristic of 
enterprises of the chemical complex, are presented. 
Keywords: process management at a chemical enterprise, investment activities, direct investment, investment mecha-
nisms. 
 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РСПП ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 

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

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

 
Аннотация: На основе данных Росстата в период с 2010 по 2019 гг. известно, что действующие в НК РФ налого-
вые преференции для инвесторов не обеспечивали минимально необходимые темпы роста ВВП РФ: среднегодо-
вые темпы прироста ВВП РФ составляли менее 1,7 %; среднегодовые темпы прироста ВВП Мира – 2,9 %. Новый 
механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений позволяет увеличить объем инвестиций в эконо-
мику РФ для части крупного бизнеса до 1,6 раза. Для выполнения поставленной Президентом РФ задачи увели-
чения объема инвестиций в экономику России на 70 % со стороны всего бизнеса необходимы новые механизмы: 

РСПП предложил снизить ставку налога на прибыль на 10 пунктов при обременяющем условии реинвестиции 50 
% чистой прибыли в новое производство. Авторы модернизировали данный механизм: предложили увеличить 
базовую ставку налога на прибыль на 2 пункта для всех организаций и ввели понижающие дифференцированные 
ставки по налогу на прибыль для активных инвесторов в обрабатывающей промышленности в зависимости от 
доли реинвестируемой прибыли. Предложено два варианта механизма. Выполнена численная оценка их бюджет-
ной эффективности. Первый вариант с увеличением ставки налога на 2 пункта обеспечивает бюджетную эффек-
тивность консолидированного бюджета субъектов РФ по налогу на прибыль. Второй вариант с сохранением базо-
вой ставки налога на прибыль 20 % обеспечивает бюджетную эффективность консолидированного бюджета РФ 
по сумме основных налогов в среднесрочном периоде в части технического перевооружения и расширения про-
изводства. Показано, что предложения авторов позволяют увеличить объем инвестиций и снизить размер увели-
чения базовой ставки налога на прибыль для компенсации потерь бюджетов субъектов РФ.   
Ключевые слова: динамика ВВП России, инвестиционный механизм, доля реинвестируемой 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 data from Rosstat in the period from 2010 to 2019, it is known that the tax preferences for inves-
tors in the Tax Code of the Russian Federation did not provide the minimum necessary GDP growth rates of the Russian 
Federation: the average annual GDP growth rate of the Russian Federation was less than 1,7 %; the average annual 
GDP growth rate of the World – 2,9 %. The new mechanism of agreements on the protection and promotion of capital 
investments allows increasing the volume of investment in the Russian economy for a part of large businesses up to 
1.6 times. To fulfill the task set by the President of the Russian Federation to increase the volume of investment in the 
Russian economy by 70% on the part of all businesses, new mechanisms are needed: the RSPP proposed to reduce the 
income tax rate by 10 points under the burdensome condition of reinvesting 50 % of net profit in new production. The 
authors modernized this mechanism: they proposed to increase the basic income tax rate by 2 points for all organiza-
tions and introduced lower differentiated income tax rates for active investors in the manufacturing industry, depending 
on the share of reinvested profits. Two variants of the mechanism are proposed. A numerical assessment of their 
budget efficiency is performed. The first option, with an increase in the tax rate by 2 points, ensures the budgetary 
efficiency of the consolidated budget of the subjects of the Russian Federation for income tax. The second option, while 
maintaining the basic income tax rate of 20 %, ensures the budgetary efficiency of the consolidated budget of the Rus-
sian Federation in the amount of basic taxes in the medium term in terms of technical re-equipment and expansion of 
production. It is shown that the authors  proposals allow to increase the volume of investments and to reduce the size 
of the increase in the basic income tax rate to compensate for the losses of the budgets of the subjects of the Russian 
Federation. 
Keywords: Russian GDP dynamics, investment mechanism, share of reinvested profits, public-private partnership, 
stimulating GDP growth. 
 

 
 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Орлова Е.О., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: проведен анализ поступления налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет, на основе 
факторного анализа индексным методом сделаны выводы о зависимости его поступления от налоговой базы и 
ставки налога на уровне исследуемого региона, рассмотрена зависимость поступления данного налога от задол-
женности по НДС, сделаны выводы о необходимости изменения норматива перераспределения НДС между уров-
нями бюджетной системы для того, чтобы улучшить социально-экономическое развитие региона и для реализа-
ции принципа бюджетного федерализма.   
Ключевые слова: бюджет, доходы, задолженность, налог на добавленную стоимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the analysis of the receipt of value added tax in the federal budget is carried out, on the basis of factor analy-
sis by the index method, conclusions are drawn about the dependence of its receipt on the tax base and tax rate at the 
level of the studied region, the dependence of the receipt of this tax on VAT arrears is considered, conclusions are 
drawn about the need to change the standard of VAT redistribution between the levels of the budget system in order to 
improve the socio-economic development of the region and to implement the principle of budget federalism. 
Keywords: budget, income, debt, value added tax 
 

 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГОГО СЕКТОРА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

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

 
Аннотация: В настоящей статье автором предложено решение актуальной проблемы совершенствования системы 
фундаментального анализа при средне- и долгосрочной стратегии инвестирования в акции нефтегазового секто-
ра Российской Федерации. В рамках научной гипотезы было выдвинуто расхожее в экспертных кругах мнение о 
необоснованной дороговизне текущих рыночных котировок нефтяных компаний, то есть о так называемой «пере-
купленности» акций сектора, что приводит к риску возникновения рыночных пузырей и возможной потере 
средств инвесторов в результате возможной коррекции («сдувания пузырей»). Для достижения цели исследова-
ния автор осуществил фундаментально-стоимостной и рыночный анализ акций нефтегазовых компаний Россий-
ской Федерации. Главным итогом проведенного исследования, стало подтверждение поставленной гипотезы о 
необоснованно высокой рыночной стоимости акций рассматриваемых эмитентов и высокой эффективности фун-
даментально-стоимостной оценки компании для целей фундаментального анализа ее акций. 
Ключевые слова: фундаментальный анализ, рыночная стоимость акций.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this article, the author proposes a solution to the urgent problem of improving the system of fundamental 
analysis in the mid- and long-term strategy of investing in shares of the oil and gas sector of the Russian Federation. 
As part of the scientific hypothesis, a divergent opinion in expert circles was put forward about the unjustified high cost 
of the current market quotations of oil companies, that is, about the so-called "overbought" of shares in the sector, 
which leads to the risk of market bubbles and the possible loss of investors funds as a result of possible correction 
("blowing bubbles"). To achieve the goal of the study, the author carried out a fundamental cost and market analysis of 
the shares of oil and gas companies of the Russian Federation. The main result of the study was the confirmation of the 
hypothesis put forward about the unreasonably high market value of the shares of the issuers under consideration and 
the high efficiency of the fundamental value appraisal of the company for the purposes of fundamental analysis of its 
shares. 
Keywords: fundamental analysis, stock market value. 
  

 
 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Полежаева Ю.А., Сибирский федеральный университет 

Ковалев Д.А., Сибирский федеральный университет 

Шарова Е.В., Сибирский федеральный университет 

Песков Д.В., Сибирский федеральный университет 

Рублев А.С., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи заключается в выявлении ключевых проблем кадрового обеспечения строительной от-
расли. В качестве основополагающих проблем авторами выявлено: дефицит квалифицированных специалистов 
среднего звена: прорабов, мастеров; деградация системы подготовки квалифицированных специалистов высшего 

звена в строительной отрасли; невысокая оплата труда низкоквалифицированных кадров; малоэффективный HR–
менеджмент, применяемый в отечественных строительных компаниях. По каждой обозначенной проблеме авто-
рами предложены оптимальные решения, базирующиеся на успешном зарубежном опыте и возможностях отече-
ственной строительной индустрии.  
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, кадровое обеспечение, строительные кадры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: the purpose of the article is to identify the key problems of staffing the construction industry. The authors 
identified as fundamental problems: a shortage of qualified mid-level specialists: foremen, foremen; degradation of the 
training system for qualified top-level specialists in the construction industry; low pay for low-skilled personnel; ineffec-
tive HR-management used in domestic construction companies. For each identified problem, the authors have proposed 
optimal solutions based on successful foreign experience and the capabilities of the domestic construction industry.  
Keywords: construction, construction industry, staffing, construction personnel. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСОВ ПРИРОДНЫХ  

РЕСУРСОВ С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 

 

Пономарева К.В., Российский государственный геологоразведочный университет им. 

Серго Орджоникидзе  

Рыжова Л.П., к.т.н., доцент, Российский государственный геологоразведочный универси-

тет им. Серго Орджоникидзе  

 
Аннотация: В статье были изучены место и роль минерально-сырьевого комплекса в развитии экономики РФ, 
представлены предложения по  повышению эффективности использования запасов природных ресурсов с целью 
усиления конкурентоспособности минерально-сырьевого комплекса России на мировых рынках. 
Ключевые слова: нефть, газ, экспорт, РФ, минеральные ресурсы, конкурентоспособность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the place and role of the mineral resource complex in the development of the Russian 
economy, presents proposals to improve the efficiency of the use of natural resources in order to enhance the competi-
tiveness of the mineral resource complex of Russia on world markets. 
Keywords: oil, gas, export, Russian Federation, mineral resources, competitiveness. 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ТИПОВ ФИНАНСОВОГО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Разумовский Д.Ю., ассистент, Уральский государственный экономический университет; 

Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Разумовская Е.А., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический универ-

ситет; Уральский федеральный университет 

Овсянникова Е.Ю., преподаватель, Уральский государственный экономический универ-

ситет  

 
Аннотация: Авторами предпринята попытка типологизации финансового и потребительского поведения населе-
ния, призванная отразить те изменения в решениях людей финансового характера, которые принимаются и реа-
лизуются ежедневно. Теоретической основой типологии стали концептуальные подходы к анализу поведения Д. 
Канемана, А. Тверски и Р. Талера; источником практической информации выступают обработанные и проанали-
зированные анкеты по расширенным опросам, проводимым в рамках оценки уровня финансовой грамотности и 
поведения населения Свердловской области авторами в составе исследовательской группы Регионального центра 
финансовой грамотности (РЦФГ) Уральского государственного экономического университета. В качестве резуль-
тата исследования авторами предлагаются типы финансового и потребительского поведения, претерпевшие из-

менения под влиянием внешних стрессовых условий в период карантинных ограничений – снижения доходов и 
неопределенности ожиданий. Потенциальное значение исследования состоит в возможности прогнозирования 
финансового и потребительского поведения в периоды социально-экономической нестабильности для государ-
ственного урегулирования ценовых шоков и тарифной волатильности в потребительском секторе национальной 
экономики. 
Ключевые слова: моделирование типов поведения, потребительское и финансовое поведение, финансовые ре-
шения, потребительские предпочтения, коронавирус, COVID-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The authors made an attempt to typologize the financial and consumer behavior of the population, designed 
to reflect those changes in the decisions of people of a financial nature that are made and implemented on a daily ba-
sis. The theoretical basis of the typology was the conceptual approaches to the analysis of the behavior of D. Kahne-
man, A. Tversky and R. Thaler; The source of practical information is the processed and analyzed questionnaires on 
extended surveys conducted as part of the assessment of the level of financial literacy and behavior of the population 
of the Sverdlovsk region by the authors as part of the research group of the Regional Center for Financial Literacy 
(RCFG) of the Ural State University of Economics. As a result of the study, the authors propose types of financial and 
consumer behavior that have undergone changes under the influence of external stressful conditions during the period 
of quarantine restrictions - a decrease in income and uncertainty of expectations. The potential significance of the 
study lies in the ability to predict financial and consumer behavior during periods of socio-economic instability for gov-
ernment regulation of price shocks and tariff volatility in the consumer sector of the national economy. 
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Keywords: behavior modeling, consumer and financial behavior, financial decisions, consumer preferences, corona-
virus, COVID-19. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ СПОСОБОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И 

ПЛАТЕЖЕЙ В ПРОЦЕССАХ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ 

 

Сивцова Е.К., Институт управления бизнес-процессами Сибирский федеральный универ-

ситет  

Лонина А.В., Институт управления бизнес-процессами Сибирский федеральный универси-

тет 

Воробьев М.Н., Институт управления бизнес-процессами Сибирский федеральный уни-

верситет 

Стремедловская У.С., Институт управления бизнес-процессами Сибирский федеральный 

университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования новых способов и технологий денежных переводов и 
платежей в процессах отмывания денег. Авторы отмечают, что в связи с развитием информационно-
коммуникационных технологий происходит трансформация всех сфер деятельности, в том числе и финансовой. 
Новые технологии открывают больше возможностей не только в совершенствовании данной сферы, но и в сфере 
отмывания доходов, полученных нелегальным путем. Цифровые валюты и блокчейн технологии позволяют про-
изводить сделки анонимно и скрывать денежные потоки.  
Ключевые слова: отмывание денег, цифровая валюта, легализация доходов. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article deals with the use of new methods and technologies of money transfers and payments in money 
laundering processes. The authors note that in connection with the development of information and communication 
technologies, there is a transformation of all spheres of activity, including financial. New technologies open up more 
opportunities not only to improve this area, but also in the area of money laundering. Digital currencies and blockchain 
technologies allow transactions to be made anonymously and to hide cash flows. 
Keywords: money laundering, digital currency, income legalization. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА  IT-ИНДУСТРИЮ: ПРОБЛЕМЫ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Синица С.А., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуника-

ций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  

 
Аннотация: В статье анализируются основные проблемы в мировой IT-отрасли, возникшие в течение 2020 года и 
вызванные пандемией коронавируса COVID-19, а также появившиеся дополнительные перспективы стратегиче-
ского развития IT-сферы. Сделан вывод, что в ходе пандемии произошло серьезное нарушение цепочек поставок 
и сокращение мероприятий международного масштаба по обмену опытом, но при этом открылись стратегические 
перспективы по скорейшему внедрению технологий 5G, виртуальной реальности и «умного города».  
Ключевые слова: IT-компания, проект, инвестиции, пандемия, негативные макроэкономические факторы, пер-
спектива. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article analyzes the main problems in the global IT industry that arose during 2020 and caused by the 
COVID-19 coronavirus pandemic, as well as additional prospects for the strategic development of the IT sphere. It was 
concluded that during the pandemic there was a serious disruption to supply chains and a reduction in international 
events for the exchange of experience, but at the same time strategic prospects for the early implementation of 5G 
technologies, virtual reality and a "smart city" were opened. 
Keywords: IT company, project, investment, pandemic, negative macroeconomic factors, perspective. 
 

 

 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Сунтеев А.Н., Оренбургский государственный университет 

Ермолина Л.В., доцент, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Нефтехимическая отрасль является одним из перспективных направлений промышленности Россий-
ской Федерации, которая занимается изготовлением синтетических материалов и переработкой углеводородов. В 
условиях нарастающей конкуренции нуждается в постоянной модернизации технологий и повышении эффектив-
ности. Кластеризация является одним из перспективных направлений ее повышения. Цель исследования состоит 
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в обосновании значимости создания кластера нефтехимической и химической отраслей промышленности. В ста-
тье описано текущее состояние нефтехимической и химической отраслей, показана динамика развития в сравне-
ние с другими странами. Представлена структура затрат на НИОКР и инновационная активность. Выделены клю-
чевые факторы конкурентоспособности. В ходе проведенного исследования раскрыты проблемы и направления 
развития анализируемых отраслей. Описана значимость создания кластера. 
Ключевые слова: кластер, кластеризация, нефтехимическая и химическая отрасли. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The petrochemical industry is one of the most promising areas of the industry of the Russian Federation, 
which is engaged in the manufacture of synthetic materials and the processing of hydrocarbons. In an increasingly 

competitive environment, it needs constant technology modernization and efficiency gains. Clustering is one of the 
promising areas of its increase. The purpose of the study is to substantiate the importance of creating a cluster of pet-
rochemical and chemical industries. The article describes the current state of the petrochemical and chemical indus-
tries, shows the dynamics of development in comparison with other countries. The structure of expenditures for R&D 
and innovation activity is presented. The key factors of competitiveness are highlighted. In the course of the study, the 
problems and directions of development of the analyzed industries were revealed. The importance of creating a cluster 
is described. 
Keywords: cluster, clustering, petrochemical and chemical industries. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Тарасов Н.А., младший научный сотрудник, научно-исследовательский институт  

Российской таможенной академии  

 
Аннотация: В статье проведен анализ социально-экономических тенденций развития и качественной структуры 
рынка алкогольной продукции. Также определены приоритетные направления государственного регулирования 
рынка алкогольной продукции, основные инструменты такого регулирования и условия их эффективного приме-
нения. Практическая ценность полученных выводов состоит в возможности их использования для повышения 

эффективности государственного регулирования рынка алкогольной продукции. 
Ключевые слова: алкогольная продукция; государственное регулирование; структура; тенденции развития; та-
моженный тариф; ВТО. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the socio-economic trends in the development and quality structure of the alcohol mar-
ket. The priority directions of state regulation of the alcohol market, the main instruments of such regulation and the 
conditions for their effective application are also identified. The practical value of the findings is the possibility of using 
them to improve the efficiency of state regulation of the alcohol market. 
Keywords: alcohol products; state regulation; structure; development trends; customs tariff; WTO. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Г. МОСКВЫ И  

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПО ВЫВЕДЕНИЮ НОВОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Торгашова А.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Федулова А.С., Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

 
Аннотация: В статье приведены результаты маркетингового исследования, в ходе которого были выявлены тен-
денции рынка информационной безопасности (ИБ) города Москвы и одна из основных проблем, которая заклю-
чается в выведении и продвижении продукции на разные сегменты рынка (В2С, В2В). А также на основе прове-
денного анализа разработан план по выведению нового продукта на рынок (ИБ). Результаты и спроектированный 
план могут послужить основой компаниям, специализирующимся на выпуске продукции информационной без-
опасности, для дальнейшего построения их деятельности с учетом особенностей рынка и дифференцирования 
подходов при продвижении и выводу продукции для корпоративных, личных пользователей, а также государ-
ственного сектора.  
Ключевые слова: маркетинговые исследования, программа продвижения, тенденции рынка, кабинетные исследо-
вания, рынок информационной безопасности.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of a marketing study, during which the trends of the information security 
market of the city of Moscow were identified. One of the main problems is the introduction and promotion of products 
to different market segments (B2C, B2B). A plan has been developed to introduce a new product to the market based 
on the analysis. The results and the designed plan can serve as a basis for companies specializing in the production of 
information security products to further build their activities, taking into account the peculiarities of the market and 
differentiating approaches in promoting and launching products for corporate, personal users, as well as the public sec-
tor. 
Keywords: marketing research, promotion program, market trends, desk research, information security market. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ульянцев К.В., Сибирский государственный университет науки и технологии имени ака-

демика М.Ф. Решетнева 

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

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния производственного потенциала на повышение эффективности 
деятельности предприятия. Авторы отмечают, что проблема повышения эффективности деятельности предприя-
тия возникает на любом субъекте экономической деятельности, поскольку она является главной задачей осу-
ществления хозяйственной деятельности. Элементы  производственного потенциала в совокупности являются 
главными производительными силами, которые формируют производственные, финансовые, рыночные и соци-
альные результаты деятельности промышленного предприятия 
Ключевые слова: промышленное предприятие, производственный потенциал, эффективность, результативность 
деятельности.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The problem of improving the efficiency of an enterprise arises in any business entity, since it is the main 
task of carrying out economic activities. High efficiency of economic activity gives the company many advantages, 
ranging from increasing profits and other key economic indicators to improving the business reputation of the compa-
ny, entering new markets and increasing competitiveness. 
Keywords: industrial enterprise, production potential, efficiency, efficiency of activity. 
 

 
 

ПРАКТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Хузиева Э.Ф., к.соц.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет 

Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет 

Макришин В.Н., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет  

 
Аннотация: В статье авторы определили понятие «устойчивое развитие» и его ответственность за достижение 
целей, поставленных в области устойчивого развития российских и зарубежных компаний. 2020 год запомнится 
как год, когда глобальный бизнес получил наводящие на размышления сообщение о необходимости устойчивого 
развития. Как показали различные исследования, бизнес-лидерам трудно игнорировать эти сдвиги, поэтому при-
знается, что пришло время, активно сосредоточиться на Целях устойчивого развития. Главная ответственность за 
достижение целей, поставленных в области устойчивого развития, возложена на правительство, однако, данные 
цели не могут быть достигнуты без поддержки бизнеса. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, организация, экономика, экология, окружающая среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors defined the concept of "sustainable development" and its responsibility for achiev-
ing the goals set in the field of sustainable development. 2020 will be remembered as the year when global business 
received a thought-provoking message about the need for sustainable development. As various studies have shown, it 
is difficult for business leaders to ignore these shifts, so it is recognized that it is time to actively focus on the Sustaina-

ble Development Goals. The primary responsibility for achieving the Sustainable Development Goals lies with Govern-
ments, but they cannot be achieved without the support of business. 
Keywords: sustainable development, organization, economy, ecology, environment. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ И СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Чапанов М.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: статья посвящена анализу развития системы страхования вкладов и ее практической роли при фор-
мировании стабильности банковского сектора экономики Российской Федерации. Актуальность исследования обу-
словлена тем, что в условиях пандемии коронавируса риски и угрозы для деятельности коммерческих банков 
увеличиваются. Рассмотрены теоретические аспекты функционирования системы страхования вкладов. Проана-
лизированы современные угрозы и риски для банковской деятельности в России. Описан механизм влияния си-
стемы страхования вкладов на стабильность банковского сектора. Проанализирована динамика банковских вкла-
дов, застрахованных Агентством страхования вкладов (АСВ), а также задачи, решением которых занята данная 
система. 
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Ключевые слова: банк, система, страхование вкладов, оценка, проблема. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The present work is devoted to the research analysis of the development of the deposit insurance system and 
its practical role in the formation of the stability of the banking sector of the Russian economy. The relevance of the 
study is due to the fact that in the context of the coronavirus pandemic, the risks and threats to the activities of com-
mercial banks are increasing. The theoretical aspects of the functioning of the deposit insurance system are considered. 
Analyzed the current threats and risks for banking in Russia. The mechanism of influence of the deposit insurance sys-
tem on the stability of the banking sector is described. The dynamics of bank deposits insured by the Deposit Insurance 
Agency (DIA), as well as the tasks that the system is engaged in, are analyzed. 

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

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Шевелева Н.П., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Конюхова Н.В., Тюменский индустриальный университет  

 
Аннотация: В статье сформулировано понятие оценки эффективности использования производственных ресурсов, 
проанализированы методики, используемые для такой оценки и предложена авторская методика, включающая 
комплексный показатель эффективности использования производственных ресурсов. Методика может быть при-
менена к деятельности газотранспортных предприятий. Рассчитан и проанализирован комплексный показатель 
эффективности использования производственных ресурсов для предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут» до и 
после предлагаемых целевых мероприятий. 
Ключевые слова: производственные ресурсы, комплексный показатель эффективности, газотранспортное пред-
приятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article formulates the concept of assessing the efficiency of the use of production resources, analyzes the 

methods used for such an assessment and proposes the authors methodology, including a complex indicator of the 
efficiency of the use of production resources. The technique can be applied to the activities of gas transportation enter-
prises. A comprehensive indicator of the efficiency of the use of production resources for the enterprise Gazprom 
transgaz Surgut before and after the proposed target measures was calculated and analyzed. 
Keywords: production resources, integrated efficiency indicator, gas transmission company. 
 

 
 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Яворский Е.Д., ведущий инженер Управления строительством, АО «Ленгазспецстрой»  

 
Аннотация: В статье исследованы перспективы развития нефтегазового сектора РФ и его значимость. Определе-
ны ключевые цели, на достижение которых направлены усилия менеджмента ПАО «Газпром». Предложены меро-
приятия по гармонизации производственной программы компании, рассматриваемой как инструмент достижения 
поставленных целей. Определена и обоснована эффективность предлагаемых мероприятий. 
Ключевые слова: Газовая отрасль, российский рынок, Газпром, производственная программа, организационная 
структура, подразделения компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the prospects for the development of the oil and gas sector of the Russian Federation 
and its significance. The key goals were identified to achieve which the efforts of the management of PJSC Gazprom are 
directed. Measures are proposed to harmonize the companys production program, which is considered as a tool to 
achieve the set goals. The effectiveness of the proposed measures has been determined and substantiated. 
Keywords: Gas industry, Russian market, Gazprom, production program, organizational structure, company divisions. 
 

 

 

СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРТИФИКАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ США И  

САУДОВСКОЙ АРАВИИ) 

 

Авдеева Э.А., соискатель, Международный институт энергетической политики и диплома-

тии МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Объектом данного исследования является вопрос развития системы энергетического менеджмента и 
сертификации на примере США и Саудовской Аравии. Под энергетическим менеджментом понимается эффектив-
ная система контроля, мониторинга и улучшения практики энергоэффективности и создание такой системы 
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управления, которая позволяла бы предприятиям более эффективно задействовать ресурсы. Создание оптималь-
ной системы осложнено различиями в принципах, целях, задачах и параметрах на государственном (макро) и 
корпоративном (микро) уровнях. Анализ опыта США и Саудовской Аравии показывает, что на данный момент 
сложно говорить о создании полноценных и крупномасштабных системах энергетического менеджмента в этих 
странах, даже несмотря на их серьёзные успехи в этом вопросе. Тем не менее, с учётом тенденции к усилению 
взаимодействия государства и энергетических компаний в этой сфере, перспективы укрепления энергетического 
менеджмента весьма реальны. 
Ключевые слова: энергетический менеджмент, энергоэффективность, стандарты ISO, США, Саудовская Аравия, 
Chevron, Exxon Mobil, Saudi Aramco. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 

 
Abstract: The object of this study is the development of the energy management and certification system using the 
example of the United States and Saudi Arabia. Energy management refers to an effective system for monitoring and 
improving energy efficiency practices and creating a management system that allows enterprises to use resources 
more efficiently. Creating an optimal system is complicated by differences in principles, goals, objectives, and parame-
ters at the state (macro) and corporate (micro) levels. An analysis of the experience of the United States and Saudi 
Arabia shows that at the moment it is difficult to talk about creating full-fledged and large-scale energy management 
systems in these countries, even despite their serious successes in this matter. Nevertheless, given the tendency to 
strengthen cooperation between the state and energy companies in this area, the prospects for improving energy man-
agement are very real. 
Keywords: energy management, energy efficiency, ISO standards, US, Saudi Arabia,  Chevron, Exxon Mobil, Saudi 
Aramco. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА И ПРОБЛЕМЫ В 

УПРАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Бобровская Л.В., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: B статье рассматривается экономическая сущность и  проблемы управления материальными потоками 
с использованием логистического подхода в эпоху цифровизации. 
Отмечается, что рыночные  условия  хозяйствования  обусловливают  необходимость внедрения современных 
методов управления материальным обеспечением производства с помощью логистических инструментов и страте-
гического менеджмента, а так же с использованием инструментов цифровой экономики. Цель статьи – проследить 
тенденции влияния логистического подхода и выявить проблемы в управлении материальными потоками при 
обеспечении материальными ресурсами хозяйствующих субъектов. Актуальность темы статьи связана с появляю-
щимися в результате цифровизации экономики, происходящей в мире, возможности для более широкого исполь-
зования логистического подхода в управлении материальными потоками в экономике страны. Комплексное ис-
пользование логистического подхода к управлению материальным обеспечением производства будет содейство-
вать оптимизации использования ресурсов предприятий, повышению эффективности их хозяйственной деятель-
ности и способствовать развитию промышленного комплекса страны. В результате проведенного в статье анализа 
автором предложены мероприятия по современным системам организации производства и материально-
технического обеспечения, которые дают возможность согласования и оперативной корректировки планов и дей-
ствий производственных, сбытовых и снабженческих звеньев в масштабе предприятия с учетом постоянных из-
менений в реальном масштабе времени. 
Ключевые слова: управление материальными потоками, материальные запасы, организация производства, логи-
стические подходы, экономическая сущность логистических подходов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the economic essence and problems of material flow management using a logistic ap-
proach in the era of digitalization. It is noted that the market conditions of business necessitate the introduction of 
modern methods of managing the material support of production using logistics tools and strategic management, as 
well as using the tools of the digital economy. The purpose of the article is to trace the tendencies of the influence of 
the logistic approach and identify problems in the management of material flows while providing material resources to 
economic entities. The relevance of the topic of the article is associated with the opportunities arising as a result of the 
digitalization of the economy taking place in the world for a wider use of the logistic approach in the management of 
material flows in the countrys economy. The comprehensive use of a logistic approach to managing the material sup-
port of production will help optimize the use of resources of enterprises, increase the efficiency of their economic activi-
ties and contribute to the development of the countrys industrial complex. As a result of the analysis carried out in the 
article, the author proposes measures for modern systems for organizing production and material and technical sup-
port, which make it possible to coordinate and promptly adjust plans and actions of production, sales and supply links 
on an enterprise scale, taking into account constant changes in real time. 
Keywords: material flow management, inventories, organization of production, logistic approaches, the economic es-
sence of logistic approaches. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КНР 

 

Ван Яньли, аспирант, Государственный университет управления 
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку предложения путей совершенствования процесса 
управления строительством промышленных предприятий КНР. Автором приведена краткая характеристика ситуа-
ции в современной строительной области на примере города Гуанчжоу, на основании которой был сделан вывод 
о необходимости новых методов для руководства строительных компаний. В статье проанализирован «зеленый 
метод» строительства, равно как и процесс его управления, условия безопасности на строительной площадке, а 
также уровень социальной стабильности объекта строительства. На основании проведенного анализа была пред-
ложена новая система управления процессом строительства, которая основана на замещающем принципе. 
Ключевые слова: Строительство, промышленность, управление, контроль, надзор, совершенствование, предпри-
ятия, система, экология. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is an attempt to suggest ways to improve the process of managing the construction of industrial 
enterprises in the PRC. The author provides a brief description of the situation in the modern construction industry us-
ing the example of the city of Guangzhou, on the basis of which it was concluded that new methods are needed for the 
management of construction companies. The article analyzes the "green method" of construction, as well as the pro-
cess of its management, safety conditions at the construction site, as well as the level of social stability of the construc-
tion site. Based on the analysis, a new construction process management system was proposed, which is based on a 
substitute principle. 
Keywords: Construction, industry, management, control, supervision, improvement, enterprises, system, ecology. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Гросу Р.А., аспирант, Томский политехнический университет  

Мишина А.А., Томский государственный университет 

 
Аннотация: Энергообеспечение северных участков России изучается давно, так как проведение ЛЭП в эти регио-
ны нерентабельно. Данное исследование посвящено сравнению стоимости энергообеспечения удаленных регио-
нов дизельными и ветряными станциями. Для этого изучены существующие ветроустановки и дизельные станции, 
оценены затраты на их эксплуатацию с прогнозом на пять лет, изучен их экономический эффект. Сделан вывод, 
что сейчас топливная энергетика - более дешевый способ энергообеспечения, но в перспективе ветроэнергетика 
полностью или частично заменит дизельные станции. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, топливная энергетика, стоимостная оценка, сравнительный анализ, перспек-
тивы ветроустановок, повышение КПД. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 
05.14.08 –Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии. 
 
Abstract: The power supply of the northern parts of Russia has been studied for a long time, since the construction of 
power lines to these regions is unprofitable. This study compares the cost of supplying power to remote regions with 
diesel and wind power plants. For this, the existing wind turbines and diesel power plants were studied, the costs of 
their operation were estimated with a forecast for five years, and their economic effect was studied. It was concluded 
that now fuel energy is a cheaper way of supplying energy, but in the future, wind energy will fully or partially replace 
diesel power plants. 
Keywords: wind energy, fuel energy, cost estimation, comparative analysis, wind turbine prospects, efficiency increase. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К СИНХРОНИЗАЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Дюдина О.В., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет 

 
Аннотация: Современным трендом развития производственных и управленческих систем выступает применение 
бережливого производства на основе цифровой трансформации. Цель исследования: сравнительный анализ эта-
пов синхронизации цифровой трансформации медицинских учреждений на основе применения лин-методологии. 
В ходе исследования установлено, что цифровая трансформация охватывает все компоненты внедрения лин-
подхода и является инструментом достижения целей бережливого производства в медицинских организациях на 
основе комплексного подхода. 
Ключевые слова: Цифровая трансформация, лин-подход, сфера здравоохранения, бережливое производство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The modern trend in the development of production and management systems is the use of lean manufactur-
ing based on digital transformation. Purpose of the study: comparative analysis of the stages of synchronization of digi-
tal transformation of medical institutions based on the use of lean methodology. In the course of the study, it was 
found that digital transformation covers all components of the implementation of the lean approach and is a tool for 
achieving the goals of lean production in medical organizations based on an integrated approach. 
Keywords: Digital transformation, lean approach, healthcare, lean manufacturing. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ 

ПЕРЕВОЗОК В ПОСТ - КАРАНТИННЫЙ ПЕРИОД  

 

Иванкова А.О., Казахстанско-Немецкий Университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, возникшие в сфере международных грузовых перевозок ав-
томобильным транспортом в период пандемии  COVID-19. Как показывает практика, решение данных проблем 
лежит не только на транспортных компаниях, но и на международных органах, обеспечивающих бесперебойную 
пропускную систему на государственных границах. 
Ключевые слова: автомобильные грузоперевозки; международное транспортное право; COVID-19; грузопоток; 
модернизация.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: This article discusses the problems that have arisen in the field of international freight transport by road dur-
ing the COVID-19 pandemic. Practice shows that solving problems ensures an uninterrupted access system at state 
borders. In the course of writing the article, a study was made, and also the main solutions to the problems encoun-
tered in this area were highlighted. 
Keywords: road cargo transportation; international transport law; COVID-19; freight traffic; modernization. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

 

Капитанова О.В., к.ф.-м.н., доцент, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

Шонин А.А., Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В данной работе исследуется влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на эко-
номический рост в России. Для анализа этого воздействия применяется аппарат производственных функций, а 
также эконометрические методы обработки статистических данных, такие как тестирование на коинтеграцию и 
регрессионный анализ. Построены эконометрические модели, которые отражают зависимость валового внутрен-
него продукта РФ от основных фондов, численности занятых и ряда показателей, которые характеризуют состоя-
ние ИКТ в России.  
Ключевые слова: экономический рост, производственная функция, ИКТ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Мате-
матические и инструментальные методы экономики 
 
Abstract: This paper examines the impact of information and communication technologies (ICT) on economic growth in 
Russia. The production functions approach is used to analyze this impact. As well econometric methods (such as coin-
tegration testing and regression analysis) are used for statistical data processing. Econometric models are constructed. 
They reflect the dependence of the gross domestic product of the Russian Federation from fixed assets, the number of 
employees and a number of indicators that characterize the state of ICT in Russia. 
Keywords: economic growth, production function, ICT. 
 
 
 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ – ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИИ БИРЖЕВЫХ  

КОНТРАКТОВ С УЧЕТОМ ИХ СТРУКТУРЫ 

 

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

 
Аннотация: Сегмент процентных деривативов начал формироваться 70-х гг. ХХ в., и сразу продемонстрировал 
динамику стремительного роста, заняв лидирующие позиции на срочном рынке. Один из самых ликвидных сег-
ментов представляют производные инструменты на краткосрочные и долгосрочные контракты, структура которых 
существенным образом отличается. Структура деривативов на долгосрочные процентные ставки отличается своей 
многосложностью и во многом определяется структурой рынка базового актива со всеми его особенностями. В 
рамках приведенной в статьи, типология биржевых процентных деривативов, главным образом, рассматриваются 
фьючерсы, так как биржевые процентные опционы являются полностью производными от фьючерсных контрак-
тов. 
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, деривативы, фьючерсы, опционы, биржевой рынок, 
внебиржевой рынок, процентный риск, финансовый инжиниринг, хеджирование, процентный риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The section of interest rate derivatives began to form in the 70s of the twentieth century, and immediately 
demonstrated the dynamics of rapid growth, taking a leading position in the entire derivatives market. The most liquid 
segment is represented by derivatives for short-term and long-term contracts, the structure of which is significantly 
different. The structure of derivatives for long-term interest rates is characterized by its complexity and is largely de-
termined by the structure of the underlying asset market with all its features. Within the framework of the article, the 
typology of exchange-traded interest rate derivatives is mainly considered futures, since exchange-traded options are 
completely derived from futures contracts. 
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Keywords: derivative financial instruments, derivatives, futures, options, stock market, OTC market, interest rate risk, 
financial engineering, hedging, interest rate risk. 
 

 
 

ФАКТОРИНГОВЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кириллова Н.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проанализированы риски, возникающие при реализации факторинговых операций. Автором 
предложено собственное определение факторинговых рисков. В условиях специфичности факторинговых рисков, 
автор приводит методы оценки данных рисков, возможные к использованию в рамках системы принятия решения 
по олимичиванию контрагентов факторинговых компаний. Проведенное исследование способствует повышению 
надежности систем риск-менеджмента факторинговых организаций.  
Ключевые слова: факторинг, факторинговые риски, риск-менеджмент, система принятия решений. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the risks of implementing factoring operations. The author offers his own definition of 
factoring risks. In the context of insufficient development of tools for hedging factoring risks, the author provides addi-
tional methods can be used in the decision-making system for limit clients of factoring companies. The conducted re-
search contributes to improving the reliability of risk management systems of factoring organizations. 
Keywords: factoring, factoring risks, risk management, decision-making system. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

 

Ковалев Д.А., Сибирский федеральный университет 

Песков Д.В., Сибирский федеральный университет 

Шарова Е.В., Сибирский федеральный университет 

Полежаева Ю.А., Сибирский федеральный университет 

Рублев А.С., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи - анализ современного состояния и выявление ключевых перспектив развития строитель-
ной отрасли Красноярского края. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, графического, 
статистического, детерминированного исследования. По результатам исследования выявлено, что в Красноярском 
крае наблюдается стабильный, динамичный рост объема работ, выполненных по виду экономической деятельно-
сти «Строительство». Однако, высока доля физически и морально изношенного оборудования, а размер инвести-
ций, направленный на обновление основных фондов, демонстрирует значительное падение, что, в среднесрочной 
перспективе, может негативно отразиться на качестве и сроках возводимого жилья. На базе качественно-

количественного анализа состояния строительной отрасли Красноярского края, автором обозначены основопола-
гающие направления развития строительного комплекса региона, которые можно реализовать за счет собствен-
ного потенциала строительных организаций. 
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, Красноярский край, стратегия развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the purpose of the article is to analyze the current state and identify key prospects for the development of 
the construction industry in the Krasnoyarsk Territory. Methods of analytical, comparative, graphic, statistical, deter-
ministic research were used in the work. According to the results of the study, it was revealed that in the Krasnoyarsk 
Territory there is a stable, dynamic growth in the volume of work performed in the type of economic activity "Construc-
tion". However, the share of physically and morally worn-out equipment is high, and the amount of investments aimed 
at updating fixed assets shows a significant drop, which, in the medium term, may negatively affect the quality and 
timing of housing being built. On the basis of a qualitative and quantitative analysis of the state of the construction 
industry in the Krasnoyarsk Territory, the author outlines the fundamental directions of the development of the con-
struction complex in the region, which can be realized at the expense of the own potential of construction organiza-
tions.  
Keywords: construction, construction industry, Krasnoyarsk Territory, development strategy. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 

Корякина Е.А., к.соц.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье проанализирован уровень цифровизации российских банков. Изучены тренды развития бан-
ковского сектора.  В работе обозначены потенциальные направления трансформации банковского сектора путем 
внедрения технологий, способствующих развитию цифровизации и кастомизации банковских предложений, при-
водящих к повышению эффективности деятельности и расширению конкурентных преимуществ.  
Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, онлайн-банкинг, фондовый рынок, идентификация пользо-
вателей, кастомизация. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article analyzes the level of digitalization of Russian banks. The trends in the development of the banking 
sector are studied. The paper identifies potential areas of transformation of the banking sector through the introduction 
of technologies that promote the development of digitalization and customization of banking offers, leading to in-
creased efficiency and expansion of competitive advantages. 
Keywords: digitalization, banking, online banking, stock market, user identification, customization. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Котяхов В.В., Сахалинский государственный университет 

То Кен Сик, д.э.н., профессор, Сахалинский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема финансирования бюджетных муниципальных образовательных учре-
ждений. Проведен анализ и оценка основных факторов, которые негативно влияют на выделение средств из гос-
ударственного бюджета на образование. Даны рекомендации по модернизации системы финансирования образо-
вательных услуг. 
Ключевые слова: бюджетное финансирование; финансирование бюджетных муниципальных учреждений; обра-
зовательные услуги. 
Научная специальность публикации: экономика 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article face to the problem of financing budgetary municipal educational institutions. The analysis and 
assessment of the main factors that is influenced on negatively on funds from state budget for education. Recommen-
dation are given for the modernization of the system of financing the sphere of educational services. 
Keywords: budget financing; financing of municipal educational institutions; education services. 
 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: НОВЫЕ МОДЕЛИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

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

Циолковского;  Институт управления, бизнеса и технологий 

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

ского 

Роденкова Н.В., Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 

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

 
Аннотация: в статье исследуются  современные подходы к совершенствованию финансово-экономической дея-
тельности, оказывающей стимулирующее воздействие на производство сложной и наукоемкой продукции. Пред-
ставлены направления применяемых структурно-институциональных  мер, предусматривающих финансовую  
поддержку  промышленных предприятий,  и открывающих новые перспективы для бизнеса в условиях санкций. 
Предложены рекомендации по эффективной реализации современных подходов. 
Ключевые слова: финансовая поддержка;  субсидии из бюджетов; специальные инвестиционные контракты; ло-
кализация производства; замещение импорта; Калужская область. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: the article examines modern approaches to improving financial and economic activities that have a stimulat-
ing effect on the production of complex and high-tech products. The directions of the applied structural and institutional 
measures providing financial support to industrial enterprises and opening up new prospects for business in the condi-
tions of sanctions are presented. Recommendations for the effective implementation of modern approaches are pro-
posed. 
Keywords: financial support; subsidies from budgets; special investment contracts; localization of production; import 
substitution; Kaluga region. 
 
 
 

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ШЕРИНГОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Микунов А.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Черёмухин А.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена шеринговой экономике в России и проблемам, связанными с недостаточным дове-
рием среди населения. В статье проведен анализ рынка совместного потребления в России, его структуры и ди-
намики за последние 4 года. Предложен способ структурирования проблемы доверия в шеринговой экономике. 
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Рассмотрены причины возникновения недоверия, а также его влияние на развитие совместного потребления. По 
результатам исследования предложен ряд мер, направленных на преодоление недоверия среди экономических 
субъектов. 
Ключевые слова: Шеринговая экономика, экономика совместного потребления, доверие, шеринговые сервисы, 
каршеринг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the sharing economy in Russia and the problems associated with the lack of trust 
among the population. The article analyzes the collaborative consumption market in Russia, its structure and dynamics 
over the past 4 years. A method for structuring the problem of trust in the sharing economy is proposed. The reasons 

for the emergence of mistrust, as well as its influence on the development of collaborative consumption are considered. 
Based on the results of the study, a number of measures have been proposed to overcome distrust among economic 
agents. 
Keywords: Sharing economy, trust, sharing services, car sharing. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Немыкина О.И., к.фил.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) АНО ОВО 

ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Немыкина А.С., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н. П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье анализируются информационные технологии проектного управления. Рассматриваются ре-
шения, методики,  применяемые в проектном управлении. Раскрывается понятие информационных технологий 
управления проектами. Описаны этапы развития проектного управления. Представлен информационный обзор 
современных IT-решений в области проектного управления. Показана важность изучения современных инстру-
ментов проектного управления для усвоения профессиональных дисциплин. 
Ключевые слова: Информационные технологии, проектное управление, программное обеспечение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the information technologies of project management. The solutions and methods used in 
project management are considered. The concept of information technologies of project management is revealed. The 
stages of project management development are described. An informational overview of modern IT solutions in the 
field of project management is presented. The importance of studying modern project management tools for mastering 
professional disciplines is shown. 
Keywords: Information technology, project management, software. 
 

 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КАДРОВЫЙ АСПЕКТ 

 

Никульшеева В.Ф., аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные формы и методы стимулирования инновационной деятельности. 
Особое внимание уделено кадровой составляющей инновационной системы. Показана значимость кадрового 
обеспечения сферы инноваций, проанализированы имеющиеся проблемы в данной сфере. Предложенный подход 
позволяет определить место и роль подготовки кадров в системе методов стимулирования инновационной дея-
тельности. 
Ключевые слова: Инновационная деятельность, стимулирование, формы и методы, кадровое обеспечение. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main forms and methods of stimulating innovation activity. Special attention is paid 
to the personnel component of the innovation system. The importance of human resources in the field of innovation is 
shown, and the existing problems in this area are analyzed. The proposed approach makes it possible to determine the 
place and role of personnel training in the system of methods of stimulating innovation activity. 
Keywords: Innovative activities, incentives, forms and methods, staffing. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 

Потехина Е.В., старший преподаватель, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева 

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

гий имени академика М. Ф. Решетнева 

Акинфиев К.С., Сибирский государственный университет науки и технологий имени ака-

демика М. Ф. Решетнева 
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Димова А.С., Сибирский государственный университет науки и технологий имени акаде-

мика М. Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  разработки модели управления конкурентоспособностью компании. 
Целью статьи выступает анализ существующих на данный момент моделей управления конкурентоспособностью 
компаний и дальнейшее развитие их утверждений. Актуальность исследования обусловлена тем, что вопросы, 
касающиеся повышения конкурентоспособности компаний, требуют дальнейшего изучения данной проблемы, 
изучения подсистем и структур управления конкурентоспособностью, поскольку в настоящее время нет единой 
концепции, определяющей конкурентоспособность предприятий, и набор методических рекомендаций для ее по-
вышения. 
Ключевые слова: модели управления, конкурентоспособность, бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the development of a model for managing the companys competitiveness. The purpose 
of the article is to analyze the currently existing models of companies competitiveness management and further devel-
op their statements. The relevance of the study is due to the fact that issues related to increasing the competitiveness 
of companies require further study of this problem, the study of subsystems and structures of competitiveness man-
agement, since at present there is no single concept that determines the competitiveness of enterprises, and a set of 
guidelines for its improvement. 
Keywords: management models, competitiveness, business. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА, ПРОБЛЕМЫ И  ПЕРСПЕКТИВЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 

 

Рухманова Н.А., к.э.н., доцент, Ивановский филиал Российского экономического универ-

ситета им. Г.В. Плеханова 

Васильчук Е.С., к.э.н., доцент, Ивановский филиал Российского экономического универ-

ситета им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В работе проведена комплексная оценка финансового состояния розничной торговли Ивановской 
области и анализ основных тенденций ее развития. Обоснованы информационно-методические аспекты исследо-
вания с учетом отраслевых особенностей торгового бизнеса. Выделены наиболее важные для обоснования пер-
спектив развития отрасли финансовые индикаторы. Определены стратегические приоритеты обеспечения устой-
чивого финансового состояния торговых предприятий.  
Ключевые слова: финансовое состояние, розничная торговля, регион, комплексная оценка, факторы, перспекти-
вы стабилизации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper provides a comprehensive assessment of the financial condition of retail trade in the Ivanovo re-
gion and an analysis of the main trends in its development. The informational and methodological aspects of the study 
are substantiated taking into account the sectoral characteristics of the trade business. The most important financial 
indicators for substantiating the prospects for the development of the industry are highlighted. The strategic priorities 
for ensuring a stable financial condition of trade enterprises have been determined. 
Keywords: financial condition, retail trade, region, comprehensive assessment, factors, stabilization prospects. 
 

 
 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОМПАНИИ И 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

 

Рыканин Н.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Фи-

нансовый университет) 

 
Аннотация: Цель данной статьи – представить обзор существующих методов анализа денежных потоков и приме-
нить их на примере компании ПАО «Северсталь». При подготовке данной работы использовались, главным обра-
зом, методы анализа научной литературы и финансовой отчетности. В статье раскрываются подходы различных 
авторов к анализу денежных потоков, а также с применением рассмотренных методов дается оценка финансового 
состояния ПАО «Северсталь».  
Ключевые слова: анализ денежных потоков, платежеспособность, финансовая устойчивость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this article is to provide an overview of existing methods for analysis of cash flows and apply 
them on the example of PAO «Severstal». In the process of preparing this work, mainly methods of analysis of scien-
tific literature and financial statements were used. The article reveals different approaches of various authors to the 
analysis of cash flows, and also using the considered methods, an assessment of the financial condition of PAO «Sev-
erstal» is given.  
Keywords: analysis of cash flows, solvency, financial stability. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 

 

Савенкова И.В., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

Добродомова Т.Н., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный иссле-

довательский университет 

Глотова А.С., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет 

Нефедова Е.А., к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 
Аннотация: В статье рассмотрен в динамике рынок зерновых культур Российской Федерации и различных стран 
мира, изучена структура потребления зерновых культур по странам, а также проанализирована динамика экспор-
та товара по коду 1001 «Пшеница и меслин» в натуральном и денежном выражении и выявлена связь между объ-
емом экспорта зерновых культур и ВВП.  
Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, рынок зерновых культур. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the dynamics of the grain market of the Russian Federation and various countries of the 
world, studies the structure of grain consumption by country, and analyzes the dynamics of exports of goods under the 
code 1001 "Wheat and Meslin" in physical and monetary terms, and reveals the relationship between the volume of 
grain exports and GDP.  
Keywords: export, export potential, grain market. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ СО СТРАНАМИ БРИКС В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ. ЧАСТЬ 1 

 

Салыгин В.И., д.тех.н., профессор, член-корреспондент РАН; Международный институт 

энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России 

Кабаков Б.А., директор, Департамент судостроительной промышленности и морской тех-

ники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

Квасникова Е.А., аспирант, Международный институт энергетической политики и дипло-

матии МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Страны «пятёрки» БРИКС в последние годы активно наращивают взаимодействие в области науки, 
технологий, инноваций. Драйвером развития сотрудничества может послужить сотрудничество в области граж-
данского судостроения. В Бразилии основной вектор развития судостроения направлен на обеспечение потреб-
ностей нефтедобывающей промышленности, а именно на строительство плавучих установок для добычи, хране-
ния и отгрузки нефти (FPSO), используемых компанией Petrobras при разработке предсолевых месторождений. 
Российско-бразильское торгово-экономическое и промышленное сотрудничество имеет скачкообразный характер, 
опыт тесного сотрудничества в сегменте гражданского судостроения отсутствует. Россия и Китай переживают 
новый интенсивный этап развития сотрудничества, направленный на всеобъемлющее партнерство и стратегиче-
ское взаимодействие. В частности, сотрудничество предполагает взаимодействие в новых областях, по новым 
проектам и с использованием новых технологий в целях наиболее полного раскрытия потенциала двусторонних 
отношений и формирования задела для их будущего развития. Учитывая вектор развития судостроительной про-
мышленности Китая, перспективным представляется сотрудничество стран в сегменте технологий автономного 
судовождения. 
Ключевые слова: сотрудничество стран БРИКС, росийско-бразильское сотрудничество, российско-китайское со-
трудничество, российско-индийское сотрудничество, проектирование, разработка и строительство судов, авто-

номные суда, автономное судовождение, безэкипажное судостроение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: In recent years, the BRICS five countries have been actively building up cooperation in the field of science, 
technology and innovation. Cooperation in the field of civil shipbuilding can serve as a driver for the development of 
cooperation. In Brazil, the main vector for the development of shipbuilding is aimed at meeting the needs of the oil 
industry, namely the construction of floating production, storage and offloading units (FPSO) used by Petrobras in the 
development of pre-salt fields. Russian-Brazilian trade, economic and industrial cooperation has a spasmodic character, 
there is no experience of close cooperation in the segment of civil shipbuilding. Russia and China are going through a 
new intensive stage in the development of cooperation aimed at comprehensive partnership and strategic interaction. 
In particular, cooperation involves interaction in new areas, on new projects and using new technologies in order to 
fully unleash the potential of bilateral relations and form a foundation for their future development. Taking into account 
the vector of development of the shipbuilding industry in China, cooperation between the countries in the segment of 
technologies for autonomous navigation seems promising. 
Keywords: cooperation of the BRICS countries, Russian-Brazilian cooperation, Russian-Chinese cooperation, Russian-
Indian cooperation, design, development and construction of ships, autonomous ships, autonomous navigation, un-
manned shipbuilding. 
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СПГ-ОТРАСЛИ 

 

Салыгин В.И., д.тех.н., член-корреспондент РАН, профессор, МГИМО МИД России 

Гулиев Игбал Адиль Оглы, к.э.н., доцент, МГИМО МИД России 

Кривошеева Е.Л., МГИМО МИД России 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления трансформации мирового рынка сжиженного при-
родного газа и перспективы развития российской отрасли СПГ в свете обеспечения энергетической безопасности 
российского газового экспорта. Авторами анализируется специфика ценообразования на сжиженный природный 
газ и роль спотовых поставок в торговли СПГ. В рамках статьи изучаются основные тенденции изменения спроса 
и предложения на мировом рынке СПГ и выявляются его ключевые игроки в долгосрочной перспективе, а также 
анализируются перспективы сокращения глобальных поставок СПГ на волне коронакризиса. В этой непростой 
ситуации авторы оценивают ключевые вызовы для динамично развивающейся российской отрасли СПГ. 
Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ), российская отрасль СПГ, пандемия COVID-19, спотовая тор-
говля, экспорт СПГ, рынок СПГ АТР. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article examines the main directions of the transformation of the world liquefied natural gas market and 
the prospects for the development of the Russian LNG industry in the light of ensuring the energy security of Russian 
gas exports. The authors analyze the specifics of liquefied natural gas pricing and the role of spot supplies in LNG 
trade. The article examines the main trends in supply and demand in the global LNG market and identifies its key play-
ers in the long term, as well as analyzes the prospects for a reduction in global LNG supplies in the wake of the corona-
virus crisis. In this difficult situation, the authors assess the key challenges for the dynamically developing Russian LNG 
industry. 
Keywords: liquefied natural gas (LNG), Russian LNG industry, COVID-19 pandemic, spot trading, LNG export, APR LNG 
market. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ БИЗНЕСА 

 

Трофимова А.Ф., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос влияния пандемии COVID-19 на цифровизацию международ-
ного бизнеса. Проведен анализ показателей цифровой трансформации, а также выявлены аспекты, на которых 
руководители компаний в условиях изменений заостряют свое внимание больше всего. В работе на основе си-
стемного подхода выявлены ключевые направления развития, по которым последовали компании в период пан-
демии. Основные выводы, которые сделаны в исследовании состоят в том, что благодаря изменениям, которые 
внес COVID-19, ускорились все бизнес-процессы компаний.  
Ключевые слова: пандемия, цифровизация, технологии, международная экономика, международный бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: This article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the digitalization of international business. 
The analysis of indicators of digital transformation is carried out, and also the aspects on which heads of the companies 
in the conditions of changes focus the attention most of all are revealed. The document uses a systematic approach to 
identify the key development directions that companies followed during the pandemic. The main conclusions made in 
the study are that due to the changes made by COVID-19, all business processes of companies have accelerated. 
Keywords: pandemic, digitalization, technology, international economy, international business. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Уразбахтина Л.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье раскрыты характерные особенности инновационной стратегии на современных предприятиях 
в условиях цифровизации экономики. Исследованы вызовы и угрозы бизнеса, которые обусловлены распростра-
нением процессов цифровизации экономики. Доказано, что современный этап цифровизации экономики опреде-
лил тенденции и направления развития инновационной стратегии. 
Ключевые слова: инновации, цифровая экономика, информационно-инновационная деятельность, информацион-
ные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article reveals the characteristic features of the innovation strategy at modern enterprises in the context 
of the digitalization of the economy. The challenges and threats of business, which are caused by the spread of the 
processes of digitalization of the economy, are investigated. It is proved that the current stage of digitalization of the 
economy has determined the trends and directions of development of the innovation strategy. 
Keywords: innovation, digital economy, information-innovation activities, information technologies. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ОСНОВНЫХ 

НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Холопова М.А., ИУБП СФУ 

Холопова А.А., ИУБП СФУ 

Холопов А.А., ИУБП СФУ 

Севостьянова М.А., ИУБП СФУ 

Решетова У.Р., ИУБП СФУ 

 
Аннотация: Макроэкономический анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия пред-
ставляется важным элементом оценки тенденций и перспектив развития экономики. Целью представленной ста-
тьи выступила идентификация качества и интенсивности использования труда на отечественных предприятиях. В 
представленном исследовании была проведена оценка эффективности эксплуатации трудовых ресурсов в разре-
зе основных несырьевых отраслей экономики Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу и 
Красноярскому краю. 
Ключевые слова: производительность труда, макроэкономическое развитие, экономика регионов РФ, эффектив-
ность использования трудовых ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Macroeconomic analysis of the efficiency of the use of labor resources of the enterprise is an important ele-
ment in assessing the trends and prospects of economic development. The aim of the presented article was to identify 
the quality and intensity of labor use at domestic enterprises. The presented study assessed the efficiency of labor re-
sources exploitation in the context of the main non-resource industries of the Russian Federation in the Siberian Feder-
al District and Krasnoyarsk Krai. 
Keywords: labor productivity, macroeconomic development, economy of the regions of the Russian Federation, efficien-
cy of labor resources use. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  РОССИИ 

 

Хохлова Г.И., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Анастасина А.А., Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 
Аннотация: Особое геополитическое расположение Российской Федерации определяет значимость авиапрома, 
эффективное функционирование которого решает множество стратегических задач как в области национальной 
безопасности, так и в области перевозок пассажиров, багажа, грузов. В статье проанализированы особенности 
инновационного развития ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» и выявлены направления инве-
стиционной и инновационной политики авиастроительных корпораций России в современных условиях.  
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационная политика, инвестиционная политика, авиастроение, 
корпорация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The special geopolitical location of the Russian Federation determines the importance of the aviation industry, 
the effective functioning of which solves many strategic tasks both in the field of national security and in the field of 
passenger, baggage, and cargo transportation. The article analyzes the features of innovative development of PJSC 
"United Aircraft Corporation" and identifies the directions of investment and innovation policy of Russian aircraft corpo-
rations in modern conditions. 
Keywords: investments, innovations, innovation policy, investment policy, aircraft construction, corporation. 
 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 

 

Хромин Р.А., Сибирский федеральный университет 

Петухова А.С., Сибирский федеральный университет  

Колобова П.А., Сибирский федеральный университет  

Потапов М.А., Сибирский федеральный университет  

Жидков Д.Е., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи заключается в выявлении современного состояния охраны труда работников строитель-
ной отрасли. В работе исследованы показатели численности пострадавших со смертельным исходом и показатели 
производственного травматизма в строительстве. Выявлены основные травмирующие факторы при осуществле-
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нии строительных работ и ключевые причины травматизма. Обозначены меры по повышению безопасности стро-
ительного сектора. 
Ключевые слова: строительство, охрана труда, условия труда, травматизм, несчастные случаи, строительные 
работники.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the purpose of the article is to identify the current state of labor protection of workers in the construction 
industry. The work investigates the indicators of the number of fatalities and the indicators of industrial injuries in con-
struction. The main traumatic factors in the implementation of construction work and the key causes of injuries are 
identified. Measures to improve the safety of the construction sector are outlined.  

Keywords: construction, labor protection, working conditions, injuries, accidents, construction workers. 
 

 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО СОЗДАНИЮ РАДИКАЛЬНО НОВОЙ  

ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Чурсин Р.А., заместитель начальника отдела, АО «Российские космические системы» 

Каплун Е.С., специалист, АО «Центральный научно-исследовательский институт машино-

строения» 

 
Аннотация: управление проектами в целом и по созданию радикально новой продукции в частности характеризу-
ется специфическими условиями, при которых необходимо учитывать множество различных факторов, влияющих 
на проект и ход его выполнения. В статье предложен ряд методов по управлению такими проектами. Авторы от-
мечают, что дополнительным преимуществом в условиях цифровой экономики может стать разработка цифрового 
двойника продукции, что позволит перенести часть требуемых исследований и конструкторских работ в цифро-
вое пространство и существенно сократить не только сроки реализации таких исследований и работ, но также 
расходы на их реализацию. Исходя из проведенного исследования, возможно сделать вывод, что цифровой двой-
ник продукции является передовым и эффективным инструментом управления проектами, который успешно мо-
жет быть применен в проектах по созданию радикально новой продукции. 
Ключевые слова: радикально новая продукция, обоснование затрат, метод критического пути. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: project management in general and the creation of radically new products in particular is characterized by 
specific conditions under which it is necessary to take into account many different factors affecting the project and the 
course of its implementation. The article proposes a number of methods for managing such projects. The authors note 
that an additional advantage in the digital economy can be the development of a digital twin of products, which will 
make it possible to transfer part of the required research and design work to the digital space and significantly reduce 
not only the time frame for such research and work, but also the costs of their implementation. Based on the conduct-
ed research, it is possible to conclude that the digital twin of products is an advanced and effective project manage-
ment tool that can be successfully applied in projects to create radically new products. 
Keywords: radically new products, cost justification, critical path method. 
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