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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВВЕДЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 

 

Аверьянова Д.А., аспирант, Московский государственный институт международных от-

ношений 

Саргисян А.Г., аспирант, Московский государственный институт международных отноше-

ний 

 
Аннотация: В статье анализируется влияние процессов цифровизации на состояние финансовой системы РФ. От-
мечается нарастание этого влияния, а дополнительное стимулирование может оказать введение цифрового руб-
ля, анализу направлений использования которого (и его недостатков) в статье уделено особое внимание. Авторы 
приходят к выводам о перспективности дальнейшего расширения процессов цифровизации в финансовой системе 
РФ. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровой рубль, финансовая система РФ. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the impact of digitalization processes on the financial system of the Russian Federation. 
It notes that this impact is increasing, and the introduction of the digital ruble may provide additional stimulation, and 
the article pays special attention to the analysis of the directions of its use (and its drawbacks). The authors conclude 
that further expansion of digitalization processes in the financial system of the Russian Federation is promising. 
Keywords: digital economy, digital technologies, digital ruble, financial system of the Russian Federation. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ УСПЕХА ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ МАЛОЙ  

ЭТАЖНОСТИ 

Бабаков Н.В., Владимирский государственный университет имени Александра Григорье-

вича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Одним из перспективных направлений в строительстве жилья являются жилые здания малой этажно-
сти. Перспектива спроса на это жилье определяется государственными программами и сложившейся ситуацией в 
стране. В связи с этим строительные компании стремятся к разработке успешных проектов в этой области, одна-
ко, для этого необходимо выявить эффективные факторы успеха ппроектов. В статье представлена попытка 
определения факторов успеха проектов в строительном бизнесе и повышению успешности проектов малоэтажных 
застроек.  
Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, жилые здания малой этажности, факторы успеха проектов, успеш-
ность проектов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract. One of the promising areas in housing construction is low-rise residential buildings. The prospect of demand 
for this housing is determined by government programs and the current situation in the country. In this regard, con-
struction companies strive to develop successful projects in this area, however, for this it is necessary to identify effec-
tive success factors for projects. The article presents an attempt to determine the success factors of projects in the 
construction business and to increase the success of low-rise buildings projects. 
Keywords: residential real estate market, low-rise residential buildings, project success factors, project success. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФСБУ 5/2019 

«ЗАПАСЫ» 

 

Бардина И.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления  

 
Аннотация: В статье рассматриваются изменения в учете запасов организации, начиная с отчетности за 2021 год. 
Особое внимание уделяется особенностям учета незавершенного производства, учета общепроизводственных 
расходов и общехозяйственных расходов организаций по правилам, которые устанавливает новый федеральный 
стандарт учета запасов. Актуальность темы подтверждается тем интересом, который вызывают данные изменения 
у бухгалтеров и аудиторов. А также тем, что предполагает увеличения в учете и отчетности организации инфор-
мации, связанной с профессиональным суждением бухгалтера.  
Ключевые слова: запасы, общепроизводственные затраты, общехозяйственные затраты, незавершенное произ-
водство, учетная политика, оценка. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article discusses changes in the accounting of the organizations inventory, starting with the reporting for 
2021. Special attention is paid to the specifics of accounting for work in progress, accounting for general production 
expenses and general economic expenses of organizations according to the rules established by the new federal inven-
tory accounting standard. The relevance of the topic is confirmed by the interest that these changes arouse among 
accountants and auditors. As well as the fact that it involves an increase in the accounting and reporting of the organi-
zation of information related to the professional judgment of the accountant. 
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Keywords: inventory, general production costs, general economic costs, work in progress, accounting policy, valuation. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИМИДЖЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОКОЛЕНИЕ Z 

 

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

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

Воробьева А.А., аспирант, ассистент, Университет ИТМО  

Белоус Д.А., Университет ИТМО 

 
Аннотация: В работе представлены результаты исследования потребительских предпочтений поколения Z в 
сфере образовательных проектов. Предложены инновации для образовательных проектов, подходящие под 
паттерны поведения зетов и влияющие на имидж проекта. Также разработан авторский алгоритм из пяти шагов, 
помогающий сформировать положительный имидж образовательного проекта, направленного на поколение Z с 
применением инновационных маркетинговых инструментов. Представленный алгоритм апробирован на проекте 
YOU POPAL для которого был разработан ряд мероприятий по улучшению имиджа среди поколения Z. 
Ключевые слова: инновационные образовательные проекты; управление имиджем; сфера дополнительного 
профессионального образования; поколение Z; имидж образовательного проекта. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of consumer preferences of generation Z in the field of educational 
projects. Innovations for educational projects are proposed. Innovations are focused on the patterns of behavior of 
generation Z and affect the image of the educational project. The authors algorithm of five steps is developed. Its goal 
is to help create a positive image of an educational project aimed at Generation Z through the use of innovative mar-
keting tools. The presented algorithm was tested on the YOU POPAL project. A number of measures were developed for 
him to improve his image among Generation Z. 
Keywords: innovative educational projects; image management; field of additional professional education; generation 
Z; image of the educational project. 
 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРУПНОЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ НА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЮГА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Важенина Л.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет  

Цибульский В.Р., д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, Тюменский научный 

центр СО РАН 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки влияния крупной нефтегазохимической компании на социаль-
но-экономическое развитие региона. Проведенная оценка позволила установить степень зависимости региональ-
ного управления и разработать меры по его регулированию в интересах социально-экономического развития ре-
гиона.  
Ключевые слова: крупные компании, экономика региона, региональное управление, оценка, влияние. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the issues of assessing the impact of a large oil and gas chemical company on the socio-
economic development of the region. The assessment made it possible to establish the degree of dependence of re-
gional governance and develop measures to regulate it in the interests of the socio-economic development of the re-
gion. 
Keywords: large companies, regional economy, regional management, assessment, influence. 
 

 
 

РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК  

ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Вакуленко Р.Я., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова 

Лапаев Д.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный технический универси-

тет им. Р.Е. Алексеева 

Бирюков Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный лингвистический универ-

ситет им. Н.А. Добролюбова 
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Родькина О.Я., к.т.н., доцент, Нижегородский государственный лингвистический универ-

ситет им. Н.А. Добролюбова 

 
Аннотация: В этой статье исследуется потенциал экологических облигаций в мобилизации финансовых средств 
для адаптации и смягчения последствий климатических изменений для развивающихся стран. Основываясь на 
теоретическом подходе, он определяет ключевые движущие силы рынка экологических облигаций за последние 
несколько лет и барьеры, которые препятствуют их распространению в развивающихся странах. Результаты 
предполагают, что популярность экологических облигаций связана с тем, что в развитых и развивающихся стра-
нах растет процент инвесторов, осведомленных о климатических изменениях.  Однако в развивающихся странах 
рынок остается на стадии становления, и его полный потенциал, похоже, недооценен. Отсутствие надлежащих 
институциональных механизмов для управления экологическими облигациями, выпуск минимального размера и 
высокие операционные издержки, связанные с выпуском экологических облигаций, являются ключевыми препят-
ствиями на пути развития данных облигаций в развивающихся странах. Для решения этих проблем статья пред-
лагает эффективное использование многосторонних и национальных банков развития в качестве посреднических 
институтов для управления местными экологическими облигациями. В данной статье использовался метод эмпи-
рического исследования, синтез и метод индукции. 
Ключевые слова: Экологические облигации, минимальный размер, транзакционные издержки; банки развития, 
развивающиеся страны. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: This paper examines the potential of green bonds in mobilizing adaptation and mitigation finance for develop-

ing countries. Building upon a theoretical approach, it identifies the key drivers of the green bond market over the last 
few years and the barriers that impede its appropriation by developing countries. The results suggest that the rise of 
green bonds is a fact in developed and emerging countries, backed by an increasing climate-awareness from investors. 
However, in developing countries, the market remains incipient, and its full potential seems to be underappreciated. 
The lack of appropriate institutional arrangements for green bond management, the issue of minimum size, and high 
transactions costs associated with green bond issuance, are the key barriers to the development of green bonds in de-
veloping countries. In order to cope with these challenges, this paper suggests an efficient use of multilateral and na-
tional development banks as intermediary institutions for local green bond management. Furthermore, local govern-
ments are required to provide local green bond issuers with guarantees aimed at covering the transaction costs associ-
ated with green bond issuance. 
Keywords: Green bonds, minimum size, transaction costs, development banks, developing countries. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 инновации как объект менеджмента, виды инноваций и системные под-

ходы для управления инновационной деятельностью, раскрыта сущность информационного обеспечения иннова-
ционной деятельности и необходимость его применения в современных инновационных организациях.  
Ключевые слова: инновации, системный подход, информационное обеспечение, инновационный менеджмент, 
инновационные системы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article considers innovations as an object of management, types of innovations and system approaches 
for managing innovation activities, reveals the essence of information support for innovation activities and the need for 
its application in modern innovative organizations. 
Keywords: innovation, system approach, information support, innovation management, innovation systems. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

РЕГИОНАХ И ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Доничев О.А., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Быкова М.Л., аспирант, Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В статье анализируются проблемы и возможности становления нового технологического уклада в фе-
деральных округах, регионах и видах экономической деятельности Российской Федерации. Произведена оценка 
индекса цифровизации бизнеса как в целом по предпринимательскому сектору страны, так и по отдельным видам 
экономической деятельности. Отмечено, что уровень цифровизации бизнеса в целом по России значительно от-
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стает от аналогичных показателей ведущих государств. Сделан вывод о том, что органам власти страны и регио-
нов, а также бизнесу необходимо приложить значительные усилия для исправления создавшегося положения. 
Ключевые слова: новый технологический уклад, цифровизация бизнеса, экономический рост, регионы, виды эко-
номической деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the problems and opportunities of the formation of a new technological way of life in the 
federal districts, regions and types of economic activity of the Russian Federation. The assessment of the business digi-
talization index is made both in general for the business sector of the country, and for individual types of economic 
activity. It is noted that the level of digitalization of business in Russia as a whole is significantly behind similar indica-

tors of the leading countries. It is concluded that the authorities of the country and regions, as well as business, need 
to make significant efforts to correct the situation. 
Keywords: new technological order, business digitalization, economic growth, regions, types of economic activity. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ФАЗ РАЗВИТИЯ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия  

 
Аннотация: Статья посвящена методологии долгосрочного циклического прогнозирования тенденций развития 
экономики РФ. Выявлена необходимость предварительной идентификации параметров экономических циклов, а 
также учета их взаимосвязанности, применения гипотезы аддитивности в их воздействии на процесс экономиче-
ского развития. Полученные результаты идентификации параметров экономических циклов дают возможность 
осуществить циклическое прогнозирование развития экономики на примере РФ при различных моделях экономи-
ческих циклов. 
Ключевые слова: циклическое прогнозирование экономического развития; гипотеза аддитивности; квазистацио-
нарная модель; долгосрочный прогноз. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the methodology of long-term cyclical forecasting of trends in the development of 
the Russian economy. Revealed the need for preliminary identification of the parameters of economic cycles, as well as 
taking into account their interconnectedness, applying the hypothesis of additivity in their impact on the process of 
economic development. The obtained results of identifying the parameters of economic cycles make it possible to carry 
out cyclical forecasting of economic development using the example of the Russian Federation under various models of 
economic cycles. 
Keywords: cyclical forecasting of economic development; hypothesis of additivity; quasi-stationary model; long-term 
forecast. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

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

ского приборостроения 

 
Аннотация: В предложенной статье рассматриваются вопросы разработки новых научных концепций, моделей и 
механизмов их реализации по приоритетным направлениям будущего развития национальной экономики, инте-
грированной в глобальное экономическое пространство. От выбора теоретической основы региональной политики 
зависят эффективность реализации, и, следовательно, стабильность темпов экономического роста, рациональное 
использование имеющихся на территории ресурсов, возможность выравнивания уровней социально-
экономического развития регионов страны и повышение качества жизни ее населения.  
Ключевые слова: регион, концепция, модель, межрегиональные связи, тенденции, научные проблемы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The proposed article examines the development of new scientific concepts, models and mechanisms for their 
implementation in the priority areas of the future development of the national economy, integrated into the global eco-
nomic space. The choice of the theoretical basis for regional policy determines the effectiveness of implementation, 
and, consequently, the stability of economic growth, the rational use of resources available in the territory, the possibil-
ity of leveling the levels of socio-economic development of the countrys regions and improving the quality of life of its 
population. 
Keywords: region, concept, model, interregional ties, trends, scientific problems. 
 

 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О БРЕНДЕ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Калиева О.М., д.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Попова Л.А., Оренбургский государственный университет 
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Дмитриева В.Ю., Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу использования современного цифрового коммуникативного инструмента – 
потребительского контента для повышения уровня осведомленности о бренде. Внедрение данного инструмента в 
практику работы предприятия позволит улучшить систему продаж и повысить уровень осведомлённости о бренде 
в цифровом пространстве. 
Ключевые слова: современный цифровой потребитель, осведомленность потребителей, пользовательский кон-
тент, коммуникативный цифровой инструментарий.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the use of a modern digital communication tool-consumer content to increase brand 
awareness. The implementation of this tool in the practice of the enterprise will improve the sales system and increase 
the level of brand awareness in the digital space. 
Keywords: modern digital consumer, consumer awareness, user content, communicative digital tools. 
 

 
 

APPROACHES TO INCREASING AND MANAGING VALUATION FOR IT SECTOR  

COMPANIES (AT THE EXAMPLE OF MAIL.RU GROUP) 

 

Ковалев А.В., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В настоящие дни IT-сектор мировой экономики является перспективной и привлекательной сферой 
для привлечения инвестиций. По оценкам многих экспертов, IT-сектор - это будущее мировой экономики, и раз-
витие данного рынка будет стимулировать общемировой экономический рост. Перед руководством компаний IT-
сектора стоит множество задач по повышению стоимости своих бизнесов. Актуальность работы обусловлена 
необходимостью повышения эффективности управления технологическими компаниями на основе их ключевых 
факторов стоимости. Целью данной работы является определение ключевых стоимостных факторов технологиче-
ских компаний. Автором была построена финансовая модель дисконтирования денежных потоков компании 
Mail.ru Group, и на ее примере анализировалось влияние ключевых источников роста стоимости. В исследовании 
также резюмируются основные рекомендации по оптимизации влияния данных факторов, которые могут быть 
использованы менеджментом компаний из IT сектора с практической и теоретической точки зрения. 
Ключевые слова: Финансовые рынки, капитализация, оценка бизнеса, доходный подход, технологические компа-
нии, дисконтированные денежные потоки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: Today, the IT sector of the global economy is a promising and attractive area for attracting investment. Ac-
cording to many experts, the IT sector is the future of the global economy, and the development of this market will 
stimulate global economic growth. The management of companies in the IT sector faces many challenges to increase 
the value of their businesses. The relevance of the work is due to the need to improve the management efficiency of 
technology companies based on their key cost factors. The purpose of this work is to determine the key cost factors of 
technology companies. The author has constructed a financial model for discounting the companys cash flows Mail.ru 
Group, and its example was used to analyze the impact of key sources of value growth. The study also summarizes the 
main recommendations for optimizing the impact of these factors, which can be used by the management of companies 
from the IT sector from a practical and theoretical point of view.  
Keywords: Financial markets, capitalization, valuation, intrinsic value approach, technological companies, discounted 
cash flows. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В ОБСЛУЖИВАНИИ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Корсунова Н.Н., аспирант, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье исследуется понятие банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов в условиях 
перехода к цифровой экономике и дается их характеристика с позиции различных авторов. Цель статьи состоит  
в  изучении основных  характеристик банковских продуктов и услуг,  формулировке собственных   понятий «бан-
ковского продукта для корпоративных клиентов», «нового банковского продукта для корпоративных клиентов», 
«инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов», «банковской услуги для корпоративных 
клиентов», «новой банковской услуги для корпоративных клиентов», «инновационной банковской услуги для 
корпоративных клиентов», а также разработке  инновационного комплексного подхода для создания  методов 
предложения  и отбора  наиболее подходящих идей создания новых банковских продуктов для корпоративных 
клиентов. Методы исследования: анализ, синтез, индукция, сравнение. В ходе проведенного исследования мы 
приходим к выводу, что процесс совершенствования банковского обслуживания корпоративных клиентов в усло-
виях перехода к цифровой экономике предполагает развитие новой продуктовой линейки для корпоративных 
клиентов, которая направлена в первую очередь на поддержку финансирования данной категории клиентов. 
Ключевые слова: банковские продукты и услуги, новые банковские продукты, инновационные банковские про-
дукты, корпоративные клиенты, инновационный комплексный подход 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The article examines the concept of banking products and services for corporate clients in the context of the 
transition to the digital economy and gives their characteristics from the standpoint of various authors. The purpose of 
the article is to study the main characteristics of banking products and services, formulate our own concepts of "bank-
ing product for corporate clients", "new banking product for corporate clients", "innovative banking product for corpo-
rate clients", "banking services for corporate clients", " new banking services for corporate clients "," innovative bank-
ing services for corporate clients ", as well as the development of an innovative integrated approach to create methods 
of proposal and selection of the most suitable ideas for creating new banking products for corporate clients. Research 
methods: analysis, synthesis, induction, comparison. In the course of the study, we come to the conclusion that the 
process of improving banking services for corporate clients in the context of the transition to the digital economy in-
volves the development of a new product line for corporate clients, which is aimed primarily at supporting the financing 

of this category of clients. 
Keywords: Keywords: banking products and services, new banking products, innovative banking products, corporate 
clients, innovative integrated approach. 
 

 
 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

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

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

ского 

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

Шандарин Д.М., Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 

 
Аннотация: в статье исследуются методы управления рисками путем формирования системы разграничения прав 
и ответственности, диверсификации деятельности в сфере финансов и привлечения дополнительных ресурсов. 
Представлены рекомендации по эффективной реализации предлагаемых методов.   
Ключевые слова: риски; потери; управленческие решения; рассеивание рисков; нейтрализация последствий; 

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 the methods of risk management through the formation of a system of differentiation of 
rights and responsibilities, the diversification of activities in the field of finance and the attraction of additional re-
sources. Recommendations for the effective implementation of the proposed methods are presented. 
Keywords: risks; losses; management decisions; risk dispersion; neutralization of consequences; Kaluga region. 
 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Маковецкая Е.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Экономическая стабильность промышленности и энергетическая безопасности страны во многом за-
висит от надежности и бесперебойности деятельности производственных предприятий. Предложена методика 
экономического обоснования очередности вывода потенциально опасных производственных объектов в диагно-
стику, основанная на использовании метода анализа иерархий при оценке факторов результативности и стоимо-

сти диагностики. Представлена методическая база расчета основных стоимостных показателей диагностических 
исследований, и возможных ущербов от не выявления аварийно-опасных объектов. Приведен фрагмент расчета 
программы диагностических работ на производственных объектах промышленного предприятия. Представлена 
прогнозная динамика удельной частоты аварийных остановок скорректированной программы диагностических 
работ. 
Ключевые слова: потенциально опасный производственный объект, диагностика, финансово-экономическая 
оценка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The economic stability of industry and the countrys energy security largely depends on the reliability and un-
interrupted operation of industrial enterprises. A method of economic substantiation of the sequence of outputting po-
tentially hazardous production facilities to diagnostics is proposed, based on the use of the hierarchy analysis method in 
assessing the factors of effectiveness and cost of diagnostics. The methodological base for calculating the main cost 
indicators of diagnostic studies, and possible damage from not identifying emergency hazardous objects is presented. A 
fragment of the calculation of the program of diagnostic work at the production facilities of an industrial enterprise is 
presented. The forecast dynamics of the specific frequency of emergency stops of the corrected program of diagnostic 
work is presented. 
Keywords: potentially hazardous production facility, diagnostics, financial and economic assessment. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Ма Сяоюй, Московский государственный университет 

 
Аннотация: После реформы и открытия экономика Китая достигла быстрого развития, особенно в последнее де-
сятилетие, но рост ВВП Китая в последнее время замедлился. Не потому ли, что фискальная политика менее сов-
местима с экономическим развитием? Автор  решил изучить 9% государственных расходов и налоговых поступ-
лений, чтобы сделать 10 моделей линейной регрессии, и обнаружил, что увеличение доли образования в бюд-
жетных расходах мало отрицательно связано с темпами экономического роста. 
Ключевые слова: Экономическое развитие, государственные расходы, фискальная политика, образование 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: Since the reform and opening, Chinas economy has achieved rapid development, especially in the past dec-
ade, but China s GDP growth has slowed recently. Is it because the fiscal policy is less compatible with economic devel-
opment? I decided to take 9 part of government expenditure and tax revenue into consideration to make 10 linear re-
gression models, and found out that the increase in the proportion of education in fiscal expenditure is little negative 
related to economic growth rate. 
Keywords: Economic development, government expenditure, fiscal policy, education. 
 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РАЗРЫВОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Останина Ю.А., Дальневосточный федеральный университет 

Cиненко О.А., к.э.н., доцент, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Цель работы – идентифицировать и оценить налоговые разрывы в Российской Федерации. Исследо-
вание основывается на анализе отечественных и зарубежных нормативно-правовых актов, статистических дан-

ных и аналитических отчетах Федеральной налоговой службы, обобщении результатов исследования начисления 
и поступления налогов и сборов в РФ. Проведено исследование зарубежного опыта идентификации и оценки 
налоговых разрывов. Обоснована роль налоговых разрывов в системе налогового администрирования. 
Ключевые слова: налоговый разрыв, налоговое администрирование, оценка налоговых разрывов, идентификация 
налоговых разрывов, теневая экономика, налоговые доходы, налоговая задолженность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The purpose of the work is to identify and assess tax gaps in the Russian Federation. The study is based on 
the analysis of domestic and foreign regulatory legal acts, statistical data and analytical reports of the Federal Tax Ser-
vice, generalization of the results of the study of the calculation and receipt of taxes and fees in the Russian Federa-
tion. A study of foreign experience in identifying and assessing tax gaps has been carried out. The role of tax gaps in 
the tax administration system has been substantiated. 
Keywords: tax gap, tax administration, assessment of tax gaps, identification of tax gaps, shadow economy, tax reve-
nues, tax debt. 
 

 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ КАНДИДАТ НА РОЛЬ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рассказов В.Е., аспирант, Финансовый Университет при правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к классификации технологий широкого применения, а также эф-
фекты влияния  распространения подобных технологий на развитие национальной экономики. Используя ключе-
вые критерии классификации технологий широкого применения, проводится сравнительный анализ перспектив-
ных технологий и технологических направлений с точки зрения их потенциала «широкого применения». В рамках 
предложенной парадигмы искусственный интеллект выявляется как наиболее вероятная технология с потенциа-
лом «широкого применения». В заключение резюмируются предложения по мерам государственной поддержки, 
необходимые для стимулирования распространения искусственного интеллекта как технологии широкого приме-
нения в России.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии широкого применения, государственная поддержка, 
классификация.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.  

 
Abstract: The article discusses approaches to the classification of general-purpose technologies, as well as the effects 
of the spread of such technologies on the development of the national economy. Using the key criteria of general-
purpose technologies classification, a comparative analysis of promising technologies and technological directions is 
carried out in terms of their potential for “general-purpose” characteristics. Within the proposed framework, artificial 
intelligence is identified as the most likely technology with potential for becoming a general-purpose technology. Build-
ing argument upon this conclusion and the previously indicated side effects, indirect arguments are tested that can 
confirm the classification: the growth in the cost of specialized labour, the dynamics of capital movements and market 
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multipliers. To conclude, author summarizes the proposals for measures of state support necessary to stimulate the 
spread of artificial intelligence as a technology of widespread use in Russia. 
Keywords: artificial intelligence, general-purpose technology, government support, classification. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОТАЦИИ НА  

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Рассохань А.В., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье предложен механизм совершенствования межбюджетного регулирования в условиях реали-
зации национальных проектов. Предлагается внести изменения в методику расчета индекса бюджетных расходов 
в сфере реализации национальных проектов. Приведена апробация предложенного метода на муниципальных 
образованиях Волгоградской области. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, индекс бюд-
жетных расходов, национальные проекты 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article proposes a mechanism for improving inter-budgetary regulation in the context of the implementa-
tion of national projects. It is proposed to make changes to the methodology for calculating the index of budget ex-
penditures in the implementation of national projects. The proposed method was tested on the municipalities of the 
Volgograd region. 
Keywords: inter-budget relations, subsidies for equalizing budget security, budget expenditure index, national projects. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ СО СТРАНАМИ БРИКС В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ. ЧАСТЬ 2 

 

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

энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России 

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

ники, Министерство 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. Российские компании сегодня активно развивают компетенции в автоматическом и ди-
станционном управлении коммерческими судами, и уже достигнуты первые значимые результаты. ЮАР занимает 
первое место по объему товарооборота с Россией среди стран Африки южнее Сахары. Совместное заявления Рос-
сии и ЮАР, подписанное «на полях» саммита БРИКС в г. Йоханнесбурге (июль 2018 г.), о стратегическом парт-
нерстве предусматривает взаимодействие в области судостроения и открывает широкий горизонт развития со-
трудничества в данной отрасли промышленности. 
Ключевые слова: сотрудничество стран БРИКС, российско-китайское сотрудничество, сотрудничество России и 
ЮАР, развитие транспортной доступности портов, внутренний водный транспорт, судостроительная промышлен-
ность, строительство и эксплуатация «умных» судов, SWOT-анализ. 
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. Today Russian companies are actively developing competencies in the automatic and remote control of 
commercial ships, and the first significant results have already been achieved. South Africa ranks first in terms of trade 
with Russia among sub-Saharan African countries. The joint statement of Russia and South Africa, signed on the side-
lines of the BRICS summit in Johannesburg (July 2018), on strategic partnership provides for interaction in the field of 
shipbuilding and opens a wide horizon for the development of cooperation in this industry. 
Keywords: cooperation of the BRICS countries, Russian-Chinese cooperation, cooperation between Russia and South 
Africa, development of transport accessibility of ports, inland water transport, shipbuilding industry, construction and 
operation of "smart" ships, SWOT analysis. 
 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

МОДЕЛИРОВАНИЮ И ВЫБОРУ НОТАЦИИ 

 

Томорадзе И.В., Московский государственный университет информационных технологий, 

радиотехники и электроники (МИРЭА) 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам моделирования бизнес-процессов, практическим советам по правильному 
моделированию и выбору нотации. В статье рассмотрен базовый метод моделирования бизнес-процессов, а так 
же выделены и схематично представлены основные проблемы, которые могут быть решены данным методом. 
Представлены критерии проверки качества модели по формальной и содержательной стороне. Помимо этого раз-
работана таблица, отражающая наиболее популярные средства для моделирования бизнес-процессов и основные 
нотации, которые поддерживает каждое из них. Анализируются такие нотации, как IDEF 0, EPC, UML, BPMN, BPMN 
2.0. Также автором разработана таблица, в которой представлены преимущества и недостатки данных моделей. 
Кроме этого, приведены основные рекомендации по выбору нотации, на которые должна опираться организация. 
Материалы статьи могут быть использованы для предотвращения последствий, связанных с неправильным моде-
лированием, которое впоследствии могло бы привести к утрате рентабельности и инвестиционной привлекатель-
ности организации, а так же могут быть использованы для оценки качества сформированных моделей по пред-
ставленным в статье критериям. Помимо этого, разработанная таблица, содержащая в себе преимущества и недо-
статки нотаций, а также представленные рекомендации по выбору нотации, помогут руководителям сделать пра-
вильный и обоснованный выбор нотации моделирования бизнес-процессов в соответствии со своими потребно-
стями. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, нотация, процессное управление, инструменты моделирования 
бизнес-процессов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the issues of modeling business processes, practical advice on correct modeling and 
the choice of notation. The article discusses the basic method of modeling business processes, as well as highlights and 
schematically presents the main problems that can be solved by this method. Criteria for checking the quality of the 
model in terms of formal and content are presented In addition, a table has been developed that reflects the most pop-
ular tools for modeling business processes and the basic notations that each of them supports. Notations such as IDEF 
0, EPC, UML, BPMN, BPMN 2.0 are analyzed. Also, the author has developed a table that presents the advantages and 
disadvantages of these models. In addition, there are basic guidelines for choosing the notation on which the organiza-
tion should rely. The materials of the article can be used to prevent the consequences associated with incorrect model-
ing, which could subsequently lead to a loss of profitability and investment attractiveness of the organization, and can 
also be used to assess the quality of the generated models according to the criteria presented in the article. In addition, 
the developed table, containing the advantages and disadvantages of the notations, as well as the presented recom-
mendations for choosing a notation, will help managers make the correct and informed choice of a notation for model-
ing business processes in accordance with their needs.   
Keywords: business process, modeling, notation, process management, business process modeling tools. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ СТОИМОСТНОГО ВЛИЯНИЯ 

АУДИТА 

 

Тяпкина А.С., Университет ИТМО  

Комова Н.Д., Университет ИТМО 

Ставрова О.В., Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 

Лихвойнен А.В., Университет ИТМО  

Юхимец В.И., Университет ИТМО  

 
Аннотация: Целью работы является разработка методики по оценке рыночной стоимости компании, которая бы 
учитывала, как ключевые факторы формирования стоимости, так и стоимостной фактор влияния аудита. Практи-
ческая значимость полученных разработок характеризуется возможностью применения моделей при управлении 
компании, ориентированном на стоимость, что повысит качество и обоснованность принимаемых решений. Мо-
дель может быть использована инвесторами для лучшего понимания процесса формирования стоимости компа-
ний. Методы и методология, использующиеся в работе: анализ, синтез, предметное моделирование, сравнение. 
Результатом стала разработка трех моделей, учитывающих влияния фактора аудита: основная модель, модель с 
учетом временных особенностей влияния аудита на стоимость, модель с учетом особенностей отраслевой принад-
лежности аудируемой. 
Ключевые слова: оценка стоимости компании, факторы формирования стоимости, управление стоимостью, фак-
тор аудита, эконометрическое моделирование, временные особенности влияния аудита, отраслевые особенности 
влияния аудита. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The goal of the work is to develop a methodology for assessing the market value of a company, which would 
take into account both the key factors of value formation and the cost factor of the audits influence. The practical sig-
nificance of the obtained developments is characterized by the possibility of using models in the cost-oriented man-
agement of the company, which will increase the quality and validity of the decisions made. The model can be used by 
investors to better understand the process of forming the value of companies. Methods and methodology used in the 
work: analysis, synthesis, subject modeling, comparison. The result was the development of three models that take 
into account the influence of the audit factor: the main model, the model taking into account the temporal features of 
the impact of the audit on the cost, the model taking into account the specifics of the industry affiliation of the auditee. 
Keywords: company value assessment, value formation factors, value management, audit factor, econometric model-
ing, temporal features of the audit impact, industry specific features of the audit impact. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД 1995-2020 ГГ.  

 

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

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

нова 

 
Аннотация: В работе представлена динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации. В рамках Указа Президента РФ [1] от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года в качестве одной из основных задач по реализации 
направления, касающегося обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики, выделяется поддержка 
субъектов  высокотехнологичного малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
призваны формировать на отдельных территориях (регионах) предпринимательские сети, способствующие уси-
лению процессов кооперации и взаимодействия с одной стороны, и усилению конкурентных взаимоотношений  - 
с другой. 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), государственный национальный про-
ект, объемы финансирования, территории. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper presents the dynamics of development of small and medium-sized businesses in the Russian Fed-

eration. Within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2017 No. 208 "On 
the Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the рeriod up to 2030, support of high-tech small and 
medium business. Small and medium-sized businesses are called upon to form entrepreneurial networks in certain ter-
ritories (regions), contributing to the strengthening of the processes of cooperation and interaction, on the one hand, 
and the strengthening of competitive relationships, on the other. 
Keywords: small and medium-sized businesses (SMEs), state national project, amount of funding, territories. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВОЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА  

АВТОКОМПОНЕНТОВ 

 

Юрлов Ф.Ф., д.т.н., профессор, Нижегородский технический университет  

Титов В.В., аспирант, Нижегородский технический университет  

Андрианова И.Д., к.э.н., Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 
Аннотация: В статье дается краткая характеристика состояния мировой отрасли производства автокомпонентов, 
как базовой отрасли, определяющей технологическое развитие и конкурентные возможности, как мировых авто-
мобильных концернов, так и локальных автопроизводителей. Приведена современная классификация производи-
телей автокомпонентов. Выделены ключевые этапы становления отрасли с примерами из истории мировых лиде-
ров автокомпонентного сектора. Отдельно рассмотрен опыт Индии и Китая, как лидеров развивающегося рынка. 
На основе оценки опыта и тенденций, как мировых лидеров, так и локальных игроков развивающихся стран, сде-
ланы выводы для российского сегмента рынка автомобильных компонентов. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, отрасль автокомпонентов, производство автокомпонентов, 
стратегия развития, тенденции рынка автокомпонентов, иерархия производителей автокомпонентов, локализация 
производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides a brief description of the state of the global automotive component manufacturing indus-
try, as a basic industry that determines technological development and competitive opportunities, both of global auto-
mobile concerns and local car manufacturers. The modern classification of auto component manufacturers is presented. 
The key stages in the formation of the industry are highlighted with examples from the history of the world leaders in 
the automotive component sector. The experience of India and China as leaders of an emerging market is considered 
separately. Based on an assessment of the experience and trends of both world leaders and local players in developing 
countries, conclusions are drawn for the Russian segment of the automotive components market. 
Keywords: automotive industry, automotive components industry, production of automotive components, development 
strategy, trends in the automotive components market, hierarchy of automotive component manufacturers, localization 
of production. 
 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ (ИНТЕГРАЛЬНАЯ) ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

 

Юсифова Алагез  Ильгар кызы, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

 
Аннотация: Статья посвящена обобщению подходов к оценке стоимости компаний. Предметом работы выступает 
совокупность вопросов, связанных с определением стоимости ПАО «Лукойл», путем формирования агрегирован-
ного показателя оценки. Целью работы является получение наиболее справедливой стоимости бизнеса. Методо-
логия исследования включает систему ранжирования показателей, метод Фишберна, определение удельных ве-
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сов показателей, позволяющих оценить стоимость предприятия. Результаты анализа могут быть использованы в 
процессе управления стоимостью крупных и средних компаний. 
Ключевые слова: Cтоимость бизнеса, интегральная оценка, ранжирование, дисконтированный денежный поток, 
сравнительный метод, метод рынка капитала, нефтяная отрасль, закон Фишберна. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is a summary of approaches to assessing the value of companies. The subject of the work is a set 
of issues related to determining the value of PJSC Lukoil by forming an aggregated valuation indicator. The purpose of 
the work is to obtain the fairest assessment of the value of a business. The research methodology includes a ranking 
system of indicators, the Fishburne method, and the determination of specific weights of indicators that allow assessing 

the value of an enterprise. The results of the analysis can be used in the process of managing the value of large and 
medium-sized companies. 
Keywords: Business value, integral valuation, ranking, discounted cash flow, comparative method, capital market 
method, oil industry, Fishburnes law. 
 

 

ТРИ МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ, СПОСОБНЫХ УВЕЛИЧИТЬ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Байгулова Т.А., Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники (ТУСУР) 

Мишина А.А., Томский государственный университет (ТГУ)  

 
Аннотация: Вопросу организации бизнес-процессов посвящено множество научных трудов, существуют различ-
ные модели и методологии по их оптимизации. Однако в период пандемии эти методы показали свою несостоя-
тельность. Для организации работы в удаленном формате психологами выявлены три метода, способствующих 
повышению эффективности компании в кризис. Данное исследование проведено методом синтеза и анализа ин-
формации с целью составления целостной картины о психологических методах оптимизации бизнес-процессов. 
Сделан вывод, что эти методы могут применяться и в после пандемии. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, оптимизация, организационная психология, методы оптимизации, повышение 

эффективности. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: A lot of scientific papers are devoted to the issue of organizing business processes; there are various models 
and methodologies for their optimization. However, during a pandemic, these methods proved to be ineffective. To 
organize work in a remote format, psychologists have identified three methods that help to improve the efficiency of a 
company in a crisis. This study was carried out by the method of synthesis and analysis of information in order to draw 
up a holistic picture of psychological methods for optimizing business processes. It is concluded that these methods can 
be applied in the aftermath of the pandemic. 
Keywords: business processes, optimization, organizational psychology, optimization methods, efficiency improvement. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Бондарская О.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет  

 
Аннотация: Статья посвящена анализу финансового риска в региональной организации. Актуальностью исследо-
вания отмечен тот факт, что при использовании нового элемента инновационного характера в деятельности орга-
низации, приводит к высокой степени его неопределенности, как результат, это порождает возникновение фи-
нансовых рисков. Предмет исследования состоит в качественном анализе общедоступных данных, касающейся 
рассматриваемой проблематики, а также поиске причинно-следственных связей. Цель исследования заключается 
в изучении управления рисками в исследуемой организации. В связи с этим в работе представлено проведение 
диагностики финансового состояния исследуемой организации.  
Ключевые слова: управление, риски, предприятие, особенности, процесс, регион, деятельность организации, 
рисковые ситуации, сельскохозяйственная продукция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of financial risk in a regional organization. The relevance of the study is 
the fact that when using a new element of an innovative nature in the activities of an organization, it leads to a high 
degree of its uncertainty, as a result, this gives rise to the emergence of financial risks. The subject of the research is a 
qualitative analysis of publicly available data on the issues under consideration, as well as the search for cause-and-
effect relationships. The purpose of the study is to study risk management in the studied organization. In this regard, 
the work presents the diagnosis of the financial condition of the investigated organization. 
Keywords: management, risks, enterprise, features, process, region, organization activities, risk situations, agricultural 
products. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

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

тет 

 
Аннотация: В статье автор предлагает концептуальную модель управления человеческими ресурсами организа-
ции, учитывающую принятие решений при помощи IT-технологий. Проводит анализ состояние внедрений IT-
технологий в кадровые службы на зарубежных предприятиях. 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, IT-технологии (информационные технологии). 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the author offers a conceptual model of human resource management of an organization that 
takes into account decision-making using IT technologies. Analyzes the state of implementation of IT technologies in 
personnel services at foreign enterprises. 
Keywords: human resource management, IT-technologies (information technologies). 
 

 
 

УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ДИНАМИКА ОЦЕНОЧНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ 

 

Гусейнова А.Ш., Государственный университет управления 

Сальникова В.С., Государственный университет управления 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрен уровень бедности в современной России, приведена динамика оценочных пока-
зателей,  проанализированы государственные программы ее снижения. Авторы отмечают, что проблема преодо-
ления бедности вновь актуальна для России и требует решения. Анализ действующих государственных программ 
показал, что их реализация слишком медленно снижает показатели бедности. Дополнительное применение новых 
методов, таких как применение комплексного подхода к устранению причин бедности населения, увеличение 
доли государственных расходов на здравоохранение и образование, развитие «продуктов» цифровых технологий 
помогут ускорить экономический рост, и следовательно, ускорить снижение показателей бедности населения 
нашей страны. 
Ключевые слова: проблема бедности, динамика показателей бедности, факторы бедности, финансирование госу-
дарственных программ, цифровые технологии, комплексный подход, ЕГИССО. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The problem of overcoming poverty is relevant for Russia and requires a solution. Analysis of existing state 
programs has shown that their implementation too slowly reduces poverty indicators. Additional application of new 
methods, such as the use of a comprehensive approach to eliminating the causes of poverty of the population, an in-

crease in the share of government spending on health and education, the development of «products» of digital technol-
ogies will help speed up economic growth, and therefore, to accelerate the decline in the poverty indicators of Russia. 
Keywords: the problem of poverty, the dynamics of poverty, poverty factors, financing of government programs, digital 
technologies, an integrated approach, EGISSO. 
 

 
 

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА КАК НОВОЙ ФОРМЫ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Данилова А.Д., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается горизонтальный налоговый мониторинг как новая форма налогового 
контроля. На основе  сравнения закрепленных в НК РФ форм налогового контроля (камеральной и выездной 
налоговых проверок) делается вывод о том, что необходим переход на новый уровень налогового контроля. В 
качестве новой формы налогового контроля предлагается рассмотеть горизонтальный налоговый мониторинг. В 
рамках данной статьи рассматриваются проблемы перехода на горизонтального налогового мониторинга и пред-
лагаются условия по его внедрению в РФ.  
Ключевые слова: налоговый контроль, форма налогового контроля, горизонтальный налоговый мониторинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: This article examines horizontal tax monitoring as a new form of tax control. Based on a comparison of the 
forms of tax control enshrined in the Tax Code of the Russian Federation (office and field tax audits), it is concluded 
that a transition to a new level of tax control is necessary. It is proposed to consider horizontal tax monitoring as a new 
form of tax control. Within the framework of this article, the problems of transition to horizontal tax monitoring are 
considered and conditions for its implementation in the Russian Federation are proposed. 
Keywords: tax control, form of tax control, horizontal tax monitoring. 
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КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЛИЯЮТ НА КОРПОРАТИВНЫЕ  

ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИЙ ФОРМИРУЮЩИХСЯ РЫНКОВ? 

 

Дашкин Р.М., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Кох И.А., д.э.н., профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В исследовании представлены результаты оценки влияния макроэкономических условий (инфляция и 
экономический рост) на инвестиции компаний, полученные путем анализа реакции инвестиционной активности 
3983 компаний из 8 нефинансовых отраслей (добывающая отрасль, строительство, обрабатывающая отрасль, 
транспорт, информационный сектор, оптовая торговля, розничная торговля и сельское хозяйство) в 23 формиру-
ющихся экономиках в период с 2010 по 2017 год. Авторы установили, что компании макрорегионов EMEA, Азии и 
Америки по-разному реагируют на изменения макроэкономических условий, кроме того, реакция различна и у 
компаний из разных отраслей с отличными размером, временем присутствия на рынке и структурой капитала. 
Исследование может быть интересным для научного сообщества в части раскрытия вопросов, связанных с разви-
вающимися рынками и влиянием макроэкономических условий на корпоративные инвестиции, для представите-
лей инвестиционного сообщества, рассматривающего потенциальные инвестиции в активы развивающихся стран, 
а также для экономических регуляторов для целей проведения более последовательной инвестиционной и эко-
номической политики и оценки влияния ее параметров на реальную экономику. 
Ключевые слова: макроэкономические условия, инвестиционная активность, формирующиеся рынки, инфляция, 
экономический рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: This paper provides new evidence on how macroeconomic conditions (inflation and economic growth) affects 
companies investment by analyzing how the investment activity of 3983 companies from 8 non-financial industries 
(mining, construction, manufacturing, transportation, information sector, wholesale trade, retail trade, and agriculture) 
in 23 emerging economies responded to changing macroeconomics landscape between 2010 and 2017. 
We show that EMEA, Asia and America macro regions firms react differently on the macroeconomics conditions, as well 
as firms from different industries, with different size, age, and capital structure. 
The study could be valuable for the scientific community as part of the study of issues related to emerging markets and 
for economic governance responsible for the consistent investment environment and economic policy and its effects on 
real economy. 

Keywords: macroeconomics conditions, investment activity, emerging markets, inflation, economic growth. 
 

 
 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ И АСЕАН, ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Дударева Э.А., к.пед.н., доцент, Тюменский государственный университет  

Игнатова И.В., к.соц.н., доцент, Тюменский государственный университет 

Лузина Т.В., к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен процесс реализации внешней торговли России и стран АСЕАН в современных 
условиях. Проанализирована динамика и структура взаимной торговли России со странами АСЕАН, проблемы и 
перспективы развития. Результаты внешней торговли показали положительную динамику. Импорт товаров из 
стран АСЕАН в Россию превышает экспорт. Товарная структура экспорта России в АСЕАН достаточно традицион-
ная в отличие от импорта. Одно из перспективных направлений – создание зоны свободной торговли. 
Ключевые слова: интеграционные процессы, глобализация, Россия, Азиатско-тихоокеанский регион, АСЕАН, 
межрегиональное сотрудничество, внешнеторговая политика, экономический рост, либерализация торговли, ди-
намика и структура внешней торговли.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article considers the process of implementing foreign trade between Russia and the ASEAN countries in 
modern conditions. This are analyzed the dynamics and structure of mutual trade between Russia and the ASEAN coun-
tries, problems and prospects of development. The results of foreign trade showed a positive trend. Imports of goods 
exceed exports from the ASEAN countries to Russia. The commodity structure of Russias exports to ASEAN is quite 
traditional, in contrast to imports. One of the promising areas is the creation of a free trade zone. 
Keywords: integration processes, globalization, Russia, Asia-Pacific region, ASEAN, interregional cooperation, foreign 
trade policy, economic growth, trade liberalization, dynamics and structure of foreign trade. 
 

 
 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Зыков Д.А., к.ю.н., доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России  

Савин А.А., старший преподаватель, Владимирский юридический институт ФСИН России 

Семенов С.А., к.ю.н., доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Аннотация: целью данного исследования явилось более углубленное изучение такого уже известного в уголов-
ном праве термина как рецидив преступлений, определение его видов и правовых последствий в рамках уголов-
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ного права России. Рассмотрены и дана оценка общественным отношениям, складывающимся при определении 
рецидива преступлений и назначении наказания. Углубленно исследованы нормы уголовного законодательства, 
раскрывающие сущность множественности преступлений и их видов, определяющих особенности уголовной от-
ветственности и наказания. При исследовании использовались такие методы, как синтез общеизвестных фактов и 
личные выводы и суждения авторов, а так же сравнительно-правовой метод исследования. 
Ключевые слова: рецидив преступлений, наказание, усиление ответственности, множественность, признаки. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 - Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное пра-
во.  
 
Abstract: the purpose of this study was to study in more depth such a well-known term in criminal law as recidivism, to 

determine its types and legal consequences in the framework of Russian criminal law. The article considers and evalu-
ates the social relations that develop in determining the recidivism of crimes and the imposition of punishment. The 
norms of criminal legislation that reveal the concept of recidivism of crimes, its types that determine the features of 
criminal responsibility and punishment are studied in depth. The study used such methods as the synthesis of well-
known facts and personal conclusions and judgments of the authors, as well as the comparative legal method of re-
search. 
Keywords: recidivism, punishment, increased responsibility, multiplicity, signs. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

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

ского приборостроения 

 
Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена вопросами  повышения конкурентоспособности 
регионального развития,   основанные на  сильной инновационной составляющей. поскольку методический уро-
вень ее разработки не отвечает требованиям системного отражения объективных процессов и не в полной мере 
раскрывает их сущность. Проявление повышенного внимания к исследуемой проблеме основывается на понима-
нии главенствующей роли инноваций в регионах,  воплощаемых в новых технологиях и новых продуктах, обес-
печивающих  хозяйствующим субъектам региона конкурентные преимущества по издержкам и качеству произво-
димой продукции, позволяющим  им осваивать новые рынки сбыта. Новизной исследования является  повышение 
роли регионов в активизации инновационной деятельности, так как  диффузия (распространение) инноваций 
имеют сильно выраженный пространственный аспект. Основными составляющими научной новизны являются 
направления, получившие дальнейшее развитие и содержащие элементы реального приращения научного зна-
ния,  их рыночных позиций на отечественном и международном рынках, так как  инновации могут "компенсиро-
вать" отсутствие в регионе тех или иных ресурсных условий конкурентоспособности. 
Ключевые слова: регион,  инновации,  региональное развитие,  диффузии, теории длинных волн, конкурентные 
преимущества. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the problem under study is due to the issues of increasing the competitiveness of regional 
development, based on a strong innovative component. since the methodological level of its development does not 

meet the requirements of a systematic reflection of objective processes and does not fully reveal their essence. The 
manifestation of increased attention to the problem under study is based on an understanding of the dominant role of 
innovations in the regions, embodied in new technologies and new products, which provide economic entities of the 
region with competitive advantages in terms of costs and quality of products, allowing them to develop new sales mar-
kets. The novelty of the study is the increased role of regions in enhancing innovative activity, since the diffusion 
(spread) of innovations has a strongly pronounced spatial aspect. The main components of scientific novelty are areas 
that have received further development and contain elements of a real increment of scientific knowledge, their market 
positions in the domestic and international markets, since innovations can "compensate" for the lack of certain resource 
conditions of competitiveness in the region. 
Keywords: region. innovation, regional development, diffusion, long wave theory, competitive advantages. 
 
 
 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА  

РАЗВИТИЕ  БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БАНКОВ 

 

Корсунова Н.Н., аспирант, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье проводится анализ  стратегии цифровой трансформации в области развития банковского 
обслуживания корпоративных клиентов на примере ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк» и АО «Тинь-
кофф Банк». Цель статьи состоит в  изучении   стратегии цифровой трансформации, направленной на  совершен-
ствование  банковского обслуживания корпоративных клиентов на примере ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ»,  
АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», а также выявлении ключевых направлений ее развития в обслуживании 
банками данной категории клиентов. Методы исследования: анализ, синтез, индукция, сравнение. Проведенное 
нами исследование показало, что  влияние  цифровой трансформации на развитие банковского  обслуживания 
корпоративных клиентов можно проследить с позиции  трех стадий: «обдумывание», «планирование», «реализа-
ция». Внедрение и развитие  стратегии цифровой трансформации  банков ориентировано на формирование ново-
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го этапа взаимодействия с корпоративными клиентами, основанного на повышении качества и надежности бан-
ковского обслуживания, формировании банками клиентоориентированного подхода в обслуживании корпоратив-
ных клиентов, создании технологических решений в обслуживании корпоративных клиентов, интегрированных в 
экосистему банка, формировании  цифровых платформ для оказания инновационных сервисных услуг для данной 
категории клиентов, развитии совмещенных продаж банковских продуктов корпоративным клиентам, выбор бан-
ком правильной ценовой стратегии в области предложения новых банковских продуктов для корпоративных кли-
ентов, развитии PR-проектов для презентации новых банковских продуктов для корпоративных клиентов. В ходе 
анализа текущей стратегии цифровой трансформации, направленной на развитие банковского обслуживания 
корпоративных клиентов на примере ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк»  
нами был проведен анализ по следующим показателям, которые оказывают непосредственное влияние на ее раз-

витие: макроэкономические тренды, текущее положение банка, ключевые стратегические  приоритеты банка, 
финансовые цели банка, риски банка,  миссия банка. По результатам проведенного анализа нами была проведе-
на  оценка стратегии цифровой трансформации, исследуемых нами банков, на основе матрицы конкурентного 
профиля банка, а также построена модель 7 S MCKinsey для оценки стратегических позиций данных банков. На 
основе проведенного анализа, нами был выделены направления развития стратегии цифровой трансформации 
банка в обслуживании корпоративных клиентов. 
Ключевые слова: корпоративные клиенты, банк, стратегия цифровой трансформации, новые банковские продук-
ты и услуги, обдумывание, планирование, реализация 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the strategy of digital transformation in the development of corporate banking services 
on the example of PJSC «Sberbank», PJSC «VTB», JSC «Alfa-Bank» and JSC «Tinkoff Bank». The purpose of the article 
is to study the strategy of digital transformation aimed at improving banking services for corporate clients on the ex-
ample of PJSC «Sberbank», PJSC «VTB», JSC «Alfa-Bank», JSC «Tinkoff Bank», as well as identifying the key areas of 
its development in the service of banks to this category of customers. Research methods: analysis, synthesis, induc-
tion, comparison. Our research has shown that the impact of digital transformation on the development of corporate 
banking services can be traced from the position of three stages: «thinking», «planning», «implementation». The im-
plementation and development of the digital transformation strategy of banks is focused on the formation of a new 
stage of interaction with corporate clients, based on improving the quality and reliability of banking services, the for-
mation of a customer-oriented approach in servicing corporate clients, the creation of technological solutions in servic-
ing corporate clients integrated into the banks ecosystem, the formation of digital platforms for providing innovative 
services for this category of clients, the development of combined sales of banking products to corporate clients, the 
banks choice of the right pricing strategy in the field of offering new banking products for corporate clients, the devel-
opment of PR projects for the presentation of new banking products for corporate clients. In the course of the analysis 
of the current digital transformation strategy aimed at the development of corporate banking services on the example 
of PJSC «Sberbank», PJSC «VTB», JSC «Alfa-Bank», JSC «Tinkoff Bank» we analyzed the following indicators that have 
a direct impact on its development: macroeconomic trends, the current position of the bank, the banks key strategic 
priorities, the banks financial goals, the banks risks, the banks mission. Based on the results of the analysis, we evalu-
ated the digital transformation strategy of the banks we studied, based on the competitive profile matrix of the bank, 
and also built the 7 S McKinsey model for evaluating the strategic positions of these banks. Based on the analysis, we 
identified the areas of development of the banks digital transformation strategy in corporate customer service. 
Keywords: corporate clients, bank, digital transformation strategy, new banking products and services, thinking, plan-
ning, implementation. 
 

 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

 
Аннотация: в статье проанализированы собственные и заемные источники финансирования проектов. Изучены их 
особенности и отражены преимущества. В работе обозначены новые направления инвестирования проектов и 
рассмотрены программы льготного кредитования проектов, а также субсидирования затрат малого и среднего 
предпринимательства при лизинге оборудования.  

Ключевые слова: финансирование проектов, кредит, лизинг, облигационные займы, венчурный капитал, 
краудфандинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article analyzes own and borrowed sources of project financing. Their features are studied and their ad-
vantages are reflected. The paper identifies new areas of project investment and considers programs for concessional 
lending to projects, as well as subsidizing the costs of small and medium-sized businesses when leasing equipment 
Keywords: project financing, credit, leasing, bond loans, venture capital, crowdfunding. 
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(РИНХ) 
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(РИНХ) 
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Аннотация: Внедрение передовых цифровых технологий в страховую деятельность направлено на формирование 
современной страховой инфраструктуры, повышение качества и доступности страховых услуг, снижение издер-
жек в страховых бизнес-процессах. В статье исследуются направления развития страховой отрасли в условиях 
цифровой трансформации, раскрываются преимущества развития страховых экосистем. Сделан вывод о том, что 
внедрение современных цифровых технологий в страховую деятельность повысит эффективность функциониро-
вания отечественного страхового рынка. 
Ключевые слова:  Цифровизация, искусственный интеллект, большие данные, иншуртех-проекты, страховая эко-
система.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Abstract: The introduction of advanced digital technologies in insurance activities is aimed at creating a modern insur-
ance infrastructure, improving the quality and availability of insurance services, and reducing costs in insurance busi-
ness processes. The article examines the directions of development of the insurance industry in the context of digital 
transformation, reveals the advantages of the development of insurance ecosystems. It is concluded that the introduc-
tion of modern digital technologies in insurance activities will increase the efficiency of the domestic insurance market.  
Keywords: Digitalization, artificial intelligence, big data, inshurtech projects, insurance ecosystem. 
 

 
 

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ: ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Крамлих О.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Лапшова О.А., к.псих.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ  

Киященко Л.Т., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматривается категория «гостиничные услуги», описываются особенности гостиничных 
услуг, такие как неосязаемость, невозможность хранения, неотделимость производства от потребления услуги, 
непостоянство качества, сезонность колебания спроса. Анализируются классификации гостиничных услуг по раз-
личным признакам: в зависимости от цели организации бухгалтерского управленческого учета – основные, со-
путствующие и прочие услуги; в зависимости от категории гостиницы -  обязательные и дополнительные услуги. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес; услуги; деятельность, средства, формы, классификация.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the category of “hotel services”, describes the features of hotel services, such as intan-
gibility, impossibility of storage, inseparability of production from consumption of services, inconsistency of quality, 
seasonal fluctuations in demand. Classifications of hotel services are analyzed according to various criteria: depending 
on the purpose of organizing accounting management – basic, related and other services; depending on the category of 
the hotel – mandatory and additional services. 
Keywords: hotel services, features of hotel services, basic, related and other services, mandatory and additional ser-
vices. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУТЁМ  

СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ: ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И  

ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

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

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

Вольхин С.Н., д.п.н., профессор, АНО ДПО Академия профессионального развития г. Тула 

Баханцов Н.А.,  Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Никифоров А.В., Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 

 
Аннотация: в статье исследуются современные подходы, реализуемые в условиях нестабильности экономической 
среды, направленные на повышение эффективности деятельности промышленных предприятий, путём снижения 
себестоимости производимой продукции. Предложены рекомендации по совершенствованию внепроизводствен-
ных и внутрипроизводственные аспектов деятельности промышленных предприятий. 
Ключевые слова: себестоимость продукции; производительность труда; национальный проект; совершенствова-
ния технологического процесса; ПАО КАДВИ; 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 implemented in the conditions of instability of the economic envi-
ronment, aimed at improving the efficiency of the enterprise by reducing the cost of production. Recommendations for 
improving the non-production and intra-production aspects of the enterprise are proposed. 
Keywords: production cost; labor productivity; national project; technological process improvement; PJSC KADVI; Ka-
luga region. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ 

 

Курушина Е.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье предложены составляющие Стратегии пространственного развития России, обоснована роль 
макрорегионов в рамках стратегии межрегиональной интеграции и предложен организационно-экономический 
механизм ее реализации, предполагающий взаимосвязанную трансформацию сфер ментального, материального и 
институционального пространства. 
Ключевые слова: пространственное развитие, стратегия межрегиональной интеграции, механизм реализации 
стратегии, функции управления.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article presents components of the Russian Spatial Development Strategy, substantiates the role of 
macroregions in the framework of the interregional integration strategy, and suggests an organizational and economic 
mechanism for its implementation, which involves an interconnected transformation of the mental, material and institu-
tional space spheres. 
Keywords: spatial development, interregional integration strategy, strategy implementation mechanism, management 
functions. 
 
 
 

РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕАЭС 

 

Мамедов Турал Натиг оглы, к.э.н., Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: В статье исследуется роль кластеров в развитии экономической интеграции стран ЕАЭС в современ-
ных условиях. В работе применялись следующие методы: научная абстракция, факторный анализ и логическое 
обобщение. Обоснованы теоретические аспекты развития кластеров в мировой экономике. Определены ключевые 

факторы, ограничивающие развитие кластерных систем в регионе. Сделан вывод, что кластеры оказывают сла-
бое влияние на развитие экономики ЕАЭС.  Обоснована необходимость создания Единого Совета по кластерной 
политике на евразийском пространстве. 
Ключевые слова: кластеры, ЕАЭС, экономическая интеграция, ГЧП, интеграционные процессы, прямые инвести-
ции. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract:  The article examines an assessment of the role of clusters in the development of the economic integration of 
the EAEU countries in modern conditions. The following methods are used: scientific abstract, factor analysis and logi-
cal generalization. There is justified the theoretical aspects of cluster development in the world economy. It is identified 
the key factors limiting the development of cluster systems in the region. Conclusion are drawn that clusters have a 
weak impact on the development of the EAEU economy. It is justified the necessity of creating a Unified Council for 
cluster policy in the Eurasian space.  
Keywords: clusters, EAEU, economic integration, PPP, integration processes, direct investments. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФОНДОВОМ 

РЫНКЕ 

 

Миронов Д.С., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Статья посвящена важному направлению банковской деятельности – инвестированию на фондовом 
рынке. Автор рассматривает законодательные нормы, связанные с регулирование операций с ценными бумагами, 
а также структуру инвестиционных портфелей банков через призму исторических примеров. В результате иссле-
дования практики инвестиционной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке, автор формулирует 
выводы, которые направлены на нахождение более оптимальной структуры и путей инвестирования. 
Ключевые слова: экономика, инвестиции, банки, ценные бумаги, прибыль. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article is devoted to an important area of banking - investing in the stock market. The author examines 
the legislative norms related to the regulation of securities transactions, as well as the structure of investment portfoli-
os of banks through the prism of historical examples. As a result of studying the practice of investment activities of 

commercial banks in the stock market, the author formulates conclusions that are aimed at finding a more optimal 
structure and ways of investment. 
Keywords: economy, investments, banks, securities, profit. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
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Никифорова Г.И., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

Федорова Р.И., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье исследован анализ финансового обеспечения государственных программ Республики Саха 
(Якутия), а также анализ результатов оценки эффективности реализации государственных программ Республики 
Саха (Якутия). По выявленным результатам анализа отмечаем, что оценка эффективности государственной про-
граммы не зависит от объема финансового обеспечения.  
Ключевые слова: программно-целевой метод, бюджет, государственная программа, оценка эффективности реали-

зации государственных программ. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the analysis of the financial support of state programs of the Republic of Sakha (Yaku-
tia), as well as the analysis of the results of assessing the effectiveness of the implementation of state programs of the 
Republic of Sakha (Yakutia). Based on the results of the analysis, we note that the assessment of the effectiveness of 
the state program does not depend on the amount of financial support. 
Keywords: program-target method, budget, state program, assessment of the effectiveness of the implementation of 
state programs. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В  

СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ЕАЭС 

 

Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Волохина В.А., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: рассмотрены формы интеграции стран, сделаны выводы о положительном влиянии интеграционных 
процессов на экономику стран-участниц ЕАЭС, проанализированы основные показатели, характеризующие дея-
тельность субъектов малого и среднего бизнеса, сделаны выводы о влиянии налоговой нагрузки на число субъек-
тов МСП, их оборот и среднесписочную численность сотрудников, занятых в их деятельности, а также о необхо-
димости дальнейшей унификации критериев отнесения к МСП и форм их поддержки. 
Ключевые слова: малый бизнес,  меры поддержки, ЕАЭС, налоговая нагрузка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: drawn about the positive impact of integration processes on the economy of the participating countries, the 
main indicators characterizing the activities of small and medium-sized businesses are analyzed, conclusions are drawn 
about the impact of the tax burden on the number of SMEs, their turnover and the average number of employees em-
ployed in their activities, as well as the need for further unification of the criteria for classifying SMEs and forms of sup-
port. 
Keywords:  small business, support measures, EAEU, tax burden. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ  

ПРОМЫШЛЕННОМ КЛАСТЕРЕ 

 

Первухин В.Л., Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева»  

Сабинина А.Л., д.э.н., ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

 
Аннотация: Рассмотрено понятие регионального промышленного кластера, в котором формируются партнерские 
отношения между его субъектами. Показано, что в современных условиях для обеспечения предприятий кластера 
трудовыми ресурсами, обладающими необходимой квалификацией, в составе кластера должны присутствовать 
учебные заведения, предоставляющие услуги дополнительного профессионального образования. С целью увели-
чения доходов от образовательной деятельности, предложено разработать цифровую образовательную среду на 
базе основных предприятий-партнеров. 
Ключевые слова: региональный промышленный кластер; дополнительное профессиональное образование; парт-
нерские отношения; цифровая образовательная среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The concept of a regional industrial cluster, in which partnership relations between its subjects are formed, is 
considered. It is shown that in modern conditions, in order to provide cluster enterprises with labor resources that have 
the necessary qualifications, the cluster should include educational institutions that provide additional professional edu-
cation services. In order to increase income from educational activities, it is proposed to develop a digital educational 
environment based on the main partner enterprises. 
Keywords: regional industrial cluster; additional professional education; partnerships; digital educational environment.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ (США, КНР И УРУГВАЙ) 

 

Распонамарев Д.П., Московский государственный институт международных отношений 

МГИМО 

 
Аннотация: В статье анализируется зарубежный опыт введения криптовалют на примере США и Китая. Особое 
внимание уделено анализу уругвайского опыта по внедрению криптовалюты. Автор выделяет преимущества и 
недостатки таких действий, а также дает свои рекомендации относительно цифровых валют центральных банков 
и частных криптовалют.  
Ключевые слова: криптовалюты, блокчейн, биткоин, Либра, Дием, цифровой доллар, риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика.  
 
Abstract: The article is focused on analysis of cryptocurrency implementation taking Chinese and the US experience as 
examples. Uruguayan project in cryptocurrency introduction is especially highlighted. The author underlines advantages 
and shortcomings of such actions and makes propositions regarding central bank digital currencies and private crypto-
currencies. 
Keywords: cryptocurrencies, blockchain, Bitcoin, Libra, Diem, digital dollar, risks. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПЛАВАЮЩЕГО ВАЛЮТНОГО 

КУРСА (НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ) 

 

Соломенкова М.И., Московский государственный институт международных отношений 

МГИМО 

 
Аннотация: Статья посвящена международному опыту становления и управления валютными курсами. Цель рабо-
ты заключается в выявлении и анализе основных преимуществ плавающего валютного курса для канадской эко-
номики – одной из самых стабильных в мире. В рамках данной статьи внимание будет сфокусировано на особен-
ностях и положительных аспектах режима плавающего валютного курса, устанавливаемого прежде всего в раз-
витых странах. Сначала будут рассмотрены теоретические аспекты данной темы, а затем перейдем непосред-
ственно к их иллюстрации на примере Канады и выявлению преимуществ используемого режима плавающего 
валютного курса. Автор приходит к выводам о целесообразности дальнейшего следования политике плавающих 
валютных курсов. 
Ключевые слова: валютный курс, валютно-курсовой режим, плавающий валютный курс, фиксированный валют-
ный курс, Канада, США. 
Научные специальности публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика.  
 
Abstract: The article deals with the international experience of adopting and managing exchange rates. The goal of the 
article implies determination and analysis the major advantages of a floating exchange rate for the economy of Canada 
which is considered one of the most sustainable in the world. The key points covered in the article are the features and 
positive aspects of a floating exchange rate adopted primarily in developed countries. First of all, we will consider the 
theoretical aspects of this topic, and then move on directly to illustrating them using the example of Canada and identi-
fying the benefits of a floating exchange rate. The author arrives at the conclusion that sticking to a floating exchange 
rate is expedient. 
Keywords: exchange rate, exchange rate regime, floating exchange rate, fixed exchange rate, Canada, USA. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВА НАРАЩИВАНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА НА ШЕЛЬФЕ РОССИИ 

 

Султыев Д.Р., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Ягафаров Л.С., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Изибаев А.О., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Алишев В.О., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Чепенко В.С., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Интересов С.Д., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Мамлеев И.А., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Аннотация: в статье исследуется современное состояние добычи нефти и газа на шельфе России. В работе ис-
пользованы методы ретроспективного, перспективного, статистического, графического анализа. Исследованы 
показатели резервов и ресурсов углеводородного сырья российском шельфе по месторождениям. Описаны ос-
новные тенденции развития российских шельфовых проектов. Рассмотрены факторы перспективности наращива-
ния добычи нефти и газа на российском шельфе. 
Ключевые слова: ресурсы традиционных углеводородов, нефть, газ, шельф, Арктика, запасы, ресурсы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: the article examines the current state of oil and gas production on the Russian shelf. The work uses methods 
of retrospective, prospective, statistical, graphical analysis. The indicators of reserves and resources of hydrocarbon 
raw materials on the Russian shelf by fields have been investigated. The main trends in the development of Russian 
offshore projects are described. The factors of the prospects for increasing oil and gas production on the Russian shelf 
are considered. 
Keywords: conventional/unconventional resources, oil, gas, shelf, Arctic, reserves, resources. 
 

 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВВЕДЕНИЯ НДС С ОПЕРАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ  

ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА  

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД С 2019 ПО 2020 ГОДЫ 

 

Тараканова О.И., Финансовый университет при Правительстве России 

 
Аннотация: Главной особенностью деятельности хозяйствующих субъектов в сети «Интернет» является потенци-
альная возможность выхода за пределы государственных границ. Поскольку все большее число предпринимате-
лей прибегают к межгосударственной предпринимательской деятельности через сети «Интернет», вопрос налого-
вого регулирования данных взаимоотношений становится все более актуальным. 
В данной статье автор анализирует предпосылки и эффект от изменений правил исчисления и уплаты НДС с реа-
лизации услуг иностранными компаниями в электронной форме на территории России. 
Ключевые слова: налогообложение трансграничных операций в электронной форме; виртуальное постоянное 
представительство; НДС с услуг иностранных организаций в электронной форме; налог на «Google». 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The main feature of the activities of economic entities on the Internet is the potential for going beyond state 
borders. As an increasing number of entrepreneurs resort to interstate business activities via the Internet, the issue of 
tax regulation of these relationships is becoming more and more relevant. 
In this article, the author analyzes the background and effect of the introduction in 2017 of VAT on the sale of services 
by foreign companies in electronic form on the territory of Russia. 

Keywords: taxation of cross-border transactions in electronic form; virtual permanent representation; VAT on services 
of foreign organizations in electronic form; tax on «Google». 
 

 
 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

 

Чижова М.К., Московский государственный институт международных отношений МГИМО 

 
Аннотация: В статье анализируется процесс перехода (введения) отрицательной процентной ставки в развитых 
странах мира в увязке с мерами по выходу из глобального кризиса 2007-2009 гг., под которые подводится соот-
ветствующая теоретическая база. Особое внимание уделено теоретическим наработкам либертарианца С. Гезел-
ля. Автор приходит к выводу о позитивности влияния отрицательных процентных ставок на экономику стран. 
Ключевые слова: процент, процентная ставка, отрицательная ставка процента, С. Гезелль. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article analyzes the process of the implementation of negative interest rate in the developed countries in 
connection with the introduced measures to overcome the global crisis of 2007-2009, under which the corresponding 
theoretical basis is provided. Special attention is paid to the theoretical development of the libertarian S. Gesell. The 
author comes to the conclusion about the positive impact of negative interest rates on the countries economies. 
Keywords: interest, interest rate, negative interest rate, S. Gesell. 
 

 

ЗАЧЕМ КОМПАНИИ ПРОВОДЯТ IPO: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 

 

Абельжалиев Н.Н., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в статье исследуются основополагающие факторы, стимулирующие компании к выходу на IPO. В ра-
боте использованы методы ретроспективного, графического, логического анализа. Осуществлен краткий экскурс 
в историю становления IPO, дано определение понятия. Схематично проиллюстрированы этапы проведения IPO. 
В качестве ключевых преимуществ IPO обозначены: доступ к долгосрочным инвестициям на выгодных условиях; 
стабилизация финансового состояния компании; обретение рыночной стоимости, приобретение статуса, рейтин-
говых оценок, репутации; привлечение дешевых заемных ресурсов; максимизация стоимости компании; улучше-
ние корпоративной культуры и повышение лояльности сотрудников. 
Ключевые слова: IPO (Initial Public Offering), рынок акций, публичный рынок капитала, инвестиции, биржа.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article examines the fundamental factors that motivate companies to enter an IPO. The work uses the 
methods of retrospective, graphic, logical analysis. A brief excursion into the history of the formation of the IPO is car-
ried out, the definition of the concept is given. The stages of an IPO are schematically illustrated. The key advantages 
of an IPO are: access to long-term investments on favorable terms; stabilization of the companys financial condition; 
acquisition of market value, acquisition of status, ratings, reputation; attraction of cheap borrowed resources; maximiz-
ing the value of the company; improving corporate culture and increasing employee loyalty.  
Keywords: IPO (Initial Public Offering), stock market, public capital market, investments, stock exchange. 
 

 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДЕФИЦИТА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Абиева М.М., Чеченский государственный университет 

Алаева Х.Ш., Чеченский государственный университет 

Аюбова П.С., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается экономическая природа бюджетного дефицита, причины и факторы, 
приводящие к бюджетному дефициту, а также на основе проведённого анализа объема дефицита консолидиро-
ванного бюджета Чеченской Республики предлагаются некоторые пути его снижения. В статье применены обще-
логические методы и приемы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, индукция. Обоснована необходи-
мость совершенствования, действующего механизма функционирования региональных бюджетов.  Материалы 
статьи могут быть полезны аспирантам, магистрам и лицам, занимающимся проблемами бюджетной системы. 
Ключевые слова: региональный бюджет, дефицит, дотации, эффективность бюджета, доходы бюджета, расходы 
бюджета. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article examines the economic nature of the budget deficit, the reasons and factors leading to the budget 
deficit, and on the basis of the analysis of the volume of the consolidated budget deficit of the Chechen Republic, some 
ways of its reduction are proposed. The article uses general logical methods and research techniques: analysis and 
synthesis, abstraction, induction. The need to improve the current mechanism for the functioning of regional budgets 
has been substantiated. The materials of the article can be useful for graduate students, masters and persons dealing 
with problems of the budgetary system. 
Keywords: regional budget, deficit, subsidies, budget efficiency, budget revenues, budget expenditures. 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Азизов Заур Фархад оглы, диссертант, Азербайджанский Технический Университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные аспекты национальной инновационной системы и иннова-
ционной экономики в Азербайджане в новых условиях. Осуществлён анализ мировых подходов по формированию 
инновационной среды и обеспечению инновационной активности. Рассмотрена целесообразность усиления инно-
вационных процессов с целью углубления технологической оснащённости и ускорения инноватизации нацио-
нальной экономики. Подготовлен ряд рекомендаций и даны предложения по усилению процессов развития инно-
вационной экономики в стране в ближайшей перспективе.  
Ключевые слова: Азербайджан, инновационная экономика, национальная инновационная система, инновацион-
ная активность, инновационная среда.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика.  
 
Abstract: The conceptual aspects of the national innovation system and innovation economy in Azerbaijan in the new 
conditions are investigated in the article. An analysis of world approaches to the formation of an innovative environ-
ment and ensuring innovative activity is considered for this purpose. The feasibility of strengthening innovative pro-
cesses in order to technological equipment and accelerate the innovation of the national economy is analyzed. A num-
ber of recommendations and proposals to strengthen the processes of development of the innovative economy in the 
country in the near future are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, innovative economy, national innovation system, innovative activity, innovative environment. 
 

 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В  

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Алиев Тейюб Гани оглы, к.э.н., доцент, Азербайджанский Государственный Университет 

Нефти и Промышленности 
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Алиева Шамс Тейюб кызы, к.э.н., доцент, Азербайджанский Государственный Универ-

ситет Нефти и Промышленности 

 
Аннотация: статья посвящена анализу факторов, влияющих на состояние демографического развития в Азербай-
джане. В статье впервые предложена классификация факторов по характеру и направлениям воздействия на 
демографические ситуации. Предлагаемые классификации факторов демографического развития могут способ-
ствовать определению как положительных, так и отрицательных факторов, влияющих на демографическую ситу-
ацию в стране в сложившихся исторических ситуациях, а также разработке и осуществлению реальных меропри-
ятий для улучшения демографической ситуации в стране с учетом имеющихся возможностей. 
Ключевые слова: демографическое развитие, классификация факторов, экономические факторы, социально-
экономические факторы, социальные факторы, политические факторы, факторы прямого воздействия, факторы 
косвенного воздействия, взаимосвязь между факторами. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of factors influencing the state of demographic development in Azerbai-
jan. In the article the classification of factors by the nature and directions of influence on demographic situations is 
proposed for the first time. The proposed classifications of demographic development factors can help determine both 
positive and negative factors affecting the demographic situation in the country in the prevailing historical situations, as 
well as the development and implementation of real measures to improve the demographic situation in the country, 
taking into account the available opportunities. 

Keywords: demographic development, classification of factors, economic factors, socio-economic factors, social factors, 
political factors, direct impact factors, indirect effects factors, interrelation between factors. 
 

 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

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

экономике, Институт экономики национальной академии наук Азербайджана  

 
Аннотация: В статье рассматривается системный анализ макроэкономической ситуации. Исследуется процесс 
устойчивости национальной экономики за последние десятилетия. Раскрывается потенциал по структуре и объе-
му ВВП Азербайджана, дана динамика роста номинального ВВП за 2000-2019 гг. Анализированы и оценены ос-
новные социально-экономические показатели, а так же объем инвестиций в экономику страны. Рассмотрена ди-
намика иностранных инвестиций и структура промышленного производства. Обобщены вопросы системного ана-
лиза макроэкономической ситуации. 
Ключевые слова: ВВП, промышленное производство, иностранные инвестиции, системный анализ, макроэконо-
мическая ситуация. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: A systematic analysis of the macroeconomic situation is investigated in the article. The process of 
sustainability of the national economy over the past decades is considered. The potential of the structure and volume of 
Azerbaijans GDP is revealed, the dynamics of nominal GDP growth for 2000-2019 are given. The main socio-economic 
indicators, as well as the volume of investments in the countrys economy are analyzed then. The dynamics of foreign 
investments and structure of industrial production are considered. The issues of systemic analysis of macroeconomic 
situation are summarized in the end of the article. 
Keywords: GDP, industrial production, foreign investment, systemic analysis, macroeconomic situation. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫВЕДЕНИЮ НА РЫНОК НОВЫХ ТОВАРОВ 

 

Беков У.И., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье исследуется вопрос выведения на рынок новых товаров. Автором с использованием методов 
анализа теоретического материала и сравнительного анализа предложено использование гибкого подхода в про-
цессе управления каналами выведения на рынок новых товаров. В статье также сделан акцент на важности при-
менения проектного подхода к выведению на рынок новых товаров, который позволяет повысить результатив-
ность бизнес–процессов и обеспечить конкурентные преимущества на основе учета рисков, оптимизации ресур-
сов, детального контроля.  
Ключевые слова: современный подход, гибкий подход, выведение на рынок, новые товары, продвижение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the issue of introducing new products to the market. The author, using the methods of 
analysis of theoretical material and comparative analysis, suggests the use of a flexible approach in the process of 
managing channels for bringing new products to the market. The article also focuses on the importance of applying a 
project approach to introducing new products to the market, which allows to increase the effectiveness of business pro-
cesses and provide competitive advantages based on risk accounting, resource optimization, and detailed control.  
Keywords: modern approach, flexible approach, introduction to the market, new products, promotion. 
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IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON WORLDWIDE M&A MARKET 

 

Vinogradova Veronika, National Research University Higher School of Economics 

 
Abstract: Covid-2019 pandemic has led to unprecedented economic crisis and had a devastating impact on almost all 
spheres of business activities. Being an unexpected exogenous shock, it has also strongly affected the worldwide M&A 
market. This paper aims to investigate the impact of pandemic on the worldwide M&A activity and outline its major 
characteristics. It outlines not only the key features in terms of value and volume of completed deals and patters of 
transactions, which were completed during this time, but also reveals the strategies that companies used to deal with 

these tough times. 
Keywords: COVID-19, crisis, mergers and acquisitions, lifecycle of crisis, merger waves. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.89.6.001  
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Газгиреев М.М., Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования механизма финансовых расследований в организаци-
ях, что является весьма актуальным в повышении эффективности деятельности организаций в условиях жесткой 
конкуренции. В России процесс финансовых расследований находится на начальном этапе своего развития, тогда 
как зарубежные страны активно используют этот инструмент. На основе методов теоретического познания, ана-
лиза, синтеза и обобщения в данной статье осуществлена попытка формирования базового механизма финансо-
вых расследований в России, которая может помочь ускорить внедрение данного процесса в деятельности рос-
сийских организаций.  
Ключевые слова: механизм, финансовые расследования, российские организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the formation of the mechanism of financial investigations in Russia, 
which is very relevant in improving the efficiency of organizations in conditions of fierce competition. In Russia, the 
process of financial investigations is at the initial stage of its development, while foreign countries are actively using 
this tool. Based on the methods of theoretical knowledge, analysis, synthesis and generalization, this article attempts 
to form a basic mechanism for financial investigations in Russia, which can help speed up the implementation of this 
process in the activities of Russian organizations.  
Keywords: mechanism, financial investigations, Russian organizations. 
 

 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕСУРСНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

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

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

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

ского 

Борисов Н.О., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Ушников Р.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с повышением эффективности организации произ-
водства. Представлены современные подходы к проведению анализа финансовых затрат на организацию внедре-
ния технологий, технологического производственного  процесса для выпуска новой продукции. Предложены ре-
комендации по эффективной реализации современных подходов, как на основы генерации технологических це-
почек внутри предприятия, так и за его пределами, в рамках производственной кооперации.  
Ключевые слова: финансовый анализ, скрытый производственный потенциал, модернизация, диверсификация, 
производственная кооперация, 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 deals with the problems associated with improving the efficiency of the organization of production. 
Modern approaches to the analysis of financial costs for the organization of the introduction of technologies, technologi-
cal production process for the production of new products are presented. Recommendations for the effective implemen-
tation of modern approaches, both based on the generation of technological chains within the enterprise and outside it 
within the framework of production cooperation, are proposed. 
Keywords: financial analysis, hidden production potential, modernization, diversification, industrial cooperation, Kaluga 
region. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Лапшова О.А., к.псих.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Крамлих О.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Киященко Л.Т., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные способы продвижения гостиничных услуг в сети Интернет, такие, 
как медийная реклама, промо – сайт, контекстная реклама, тизерная реклама, текстовая реклама, спам, реклама 
в социальных сетях, контент - маркетинг. Описываются основные форматы медийной рекламы, виды контексной 
рекламы, приводятся примеры статей для контент – маркетинга гостиничных услуг. Особое внимание уделяется 
анализу достоинств и недостатков вышеописанных инструментов интернет-маркетинга и требований, которым 
должна отвечать реклама гостиничных услуг в сети Интернет.   
Ключевые слова: интернет-маркетинг, гостиничные услуги, медийная реклама, контексная реклама, тизерная 
реклама, социальные сети, промо-сайт, спам, контент-маркетинг.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main ways to promote hotel services on the Internet, such as display advertising, 
promo-site, contextual advertising, teaser advertising, text advertising, spam, social media advertising, content mar-
keting. The main formats of display advertising, types of contextual advertising are described; examples of articles for 
content marketing of hotel services are given. Particular attention is paid to the analysis of the advantages and disad-
vantages of the above-described Internet-marketing tools and the requirements that the advertising of hotel services 
on the Internet must meet.   
Keywords: Internet-marketing, hotel services, display advertising, contextual advertising, teaser advertising, social 
networks, promo-site, spam, content marketing. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 

Намханова М.В., д.э.н., профессор, Севастопольский государственный университет  

Шуневыч О.Б., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 

 
Аннотация: Цель исследования: охарактеризовать деятельность региональных органов государственной власти 
на примере города Севастополя по повышению эффективности государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам (семьям) на основе использования инструмента социального контракта. Использованы методы систем-
ного, сравнительного анализа. Сделан вывод, что снижение уровня бедности – результат не только адресной гос-
ударственной социальной поддержки, но и инициативная деятельность граждан по реализации программы соци-
альной адаптации. Эффективность государственной поддержки зависит от межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и организаций.  
Ключевые слова: уровень бедности, социальный контракт, город Севастополь.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Objective: to describe the activities of regional authorities in the example of the city of Sevastopol to improve 
the efficiency of state social assistance to needy citizens (families) through the use of the tool of the social contract. 
The methods of systemic, comparative analysis were used. It is concluded that poverty reduction is the result of not 
only targeted state social support, but also the initiative of citizens to implement the program of social adaptation. The 
effectiveness of government support depends on interagency cooperation between government bodies and organiza-
tions. 
Keywords: poverty level, social contract, the city of Sevastopol. 
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Плюснина О.В., к.э.н., доцент, Ухтинский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье анализируются основные аспекты финансовой устойчивости предприятия. Большое внима-
ние уделяется управлению финансовой устойчивостью, рассматривается необходимость отраслевой специфики 
деятельности предприятия в современных условиях, влияющих на формирование и улучшение финансовой 
устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление, факторы финансовой устойчивости, SWOT- анализ, 
TOWS и PEST-анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the main aspects of the financial stability of the enterprise. Much attention is paid to the 
management of financial stability, the need for industry-specific activities of an enterprise in modern conditions that 
affect the formation and improvement of financial stability is considered. 
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Keywords: financial sustainability, management, financial sustainability factors, SWOT analysis, TOWS and PEST analy-
sis. 
 

 
 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Цыдыпов С.Д., аспирант, Сахалинский государственный университет 

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

 
Аннотация: Мировой экономический кризис, вызванный распространением пандемии COVID-19, экономические 
санкции против Российской Федерации и ответные «контрсанкционные» действия России, связанные с ведением 
эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции, усилили роль государственного регулирования сельского 
хозяйства. В статье анализируются основные меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей в современных условиях.  
Ключевые слова: государственная поддержка, субсидии, формы господдержки, сельское хозяйство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: The global economic crisis caused by the spread of the COVID-19 pandemic, economic sanctions against the 
Russian Federation and Russias retaliatory "counter-sanctions" related to the implementation of the embargo on agri-
cultural imports have strengthened the role of state regulation of agriculture. The article analyzes the main ways of 
state support for agricultural producers. 
Keywords: state support, subsidies, forms of state support, agriculture. 
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