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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Айкин Э.В., аспирант, Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники 

 
Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние организации внутрифирменного бюджетирования, сде-
лан вывод о существенных недостатках традиционного подхода к организации бюджетного планирования. На 
основании результатов крупного исследования, проведенного  авторитетной консалтинговой компанией 
PricewaterhouseCoopers (PwC), определяются основные перспективные направления повышения эффективности 
внутрифирменного бюджетирования. Проводится анализ основных альтернативных концепций бюджетирования, 
позволяющий выделить их основные преимущества  и недостатки. Определены основные принципы, позволяю-
щие добиться наибольшей эффективности внутрифирменного бюджетирования в современных экономических 
условиях.  
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, планирование, ключевые показатели эффективности (КПЭ), финан-
сово-экономические показатели.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the current state of the organization of intra-firm budgeting, and draws a conclusion 
about the significant shortcomings of the traditional approach to organizing budget planning. Based on the results of a 
major study conducted by the reputable consulting company PricewaterhouseCoopers (PwC), the main promising direc-
tions for improving the efficiency of intra-firm budgeting are determined. The analysis of the main alternative budget-
ing concepts is carried out, allowing to highlight their main advantages and disadvantages. The basic principles are 
determined that allow achieving the greatest efficiency of intra-firm budgeting in modern economic conditions. 
Keywords: budget, budgeting, planning, key performance indicators (KPI), financial and economic indicators. 
 

 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Аксенов И.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В статья отражаются особенности организации внешнеэкономической деятельности РФ в условиях 
коронавирусной инфекции. Цель исследования заключается в выявлении изменений организации внешнеэконо-
мической деятельности в РФ в условиях COVID-19. При проведении исследования были использованы общенауч-
ные методы анализа. В результате анализа показателей внешнеэкономической деятельности РФ было выявлено 
изменение приоритетов развития экономики с сырьевой направленности на агропромышленную. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, COVID-19, экспорт, испорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article reflects the peculiarities of the organization of foreign economic activity of the Russian Federation 
in the conditions of coronavirus infection. The purpose of the study is to identify changes in the organization of foreign 
economic activity in the Russian Federation in the context of COVID-19. During the research, general scientific methods 
of analysis were used. As a result of the analysis of indicators of foreign economic activity of the Russian Federation, a 
change in the priorities of economic development from a raw material orientation to an agro-industrial one was re-
vealed. 
Keywords: foreign economic activity, COVID-19, export, spoilage. 
 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ 

 

Амплеева Е.Е., к.ю.н., доцент, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Жидок М.Н., главный технолог, ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»  

 
Аннотация: Мировой рынок продажи оружия и военной техники в последнее время развивается слишком спон-
танно и непредсказуемо. В статье рассматриваются основные направления военно-технического сотрудничества 
России и стран СНГ в условиях политической напряженности. По мнению авторов необходимо совершенствование 
международно-правовой системы военно-технического сотрудничества государств, в том числе в рамках между-
народных организаций.  
Ключевые слова: международное право, мировой рынок продажи оружия и продукции двойного назначения, 
юридическая сила резолюций международных организаций. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 12.00.10 – Меж-
дународное право; Европейское право. 
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Abstract: The global market for the sale of weapons and military equipment has recently been developing too sponta-
neously and unpredictably. The article considers the main directions of military-technical cooperation between Russia 
and the CIS countries in the conditions of political tension. According to the authors, it is necessary to improve the in-
ternational legal system of military-technical cooperation of states, including within the framework of international or-
ganizations. 
Keywords: international law, the world market for the sale of weapons and dual-use products, the legal force of resolu-
tions of international organizations. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Афонасьев М.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития нефтедобывающей отрасли России на современном этапе. 
Автор отмечает, что  снижение уровня экономической активности во всем мире привело к резкому снижению цен 
на нефть и спровоцировало вспышку нефтяной войны на мировом энергетическом рынке. Нынешняя ситуация 
спровоцировала необходимость полного сокращения добычи сырой нефти в мире. Учитывая, что Россия является 
одним из основных экспортеров нефти на мировом рынке, необходимость определения уровней спроса и предло-
жения на российскую нефть становится актуальной. 
Ключевые слова: Нефть, добыча нефти, стоимости барреля нефти, окружающая среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article examines the trends in the development of the oil industry in Russia at the present stage. The 
author notes that the decline in the level of economic activity around the world has led to a sharp decline in oil prices 
and provoked the outbreak of an oil war in the world energy market. The current situation has provoked the need for a 
complete reduction in crude oil production in the world. Considering that Russia is one of the main oil exporters in the 
world market, the need to determine the levels of supply and demand for Russian oil becomes urgent. 
Keywords: Oil, oil production, cost of a barrel of oil, environment. 
 

 
 

ВАРИАНТ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГТМ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Вотинова А.О., Пермский национальный исследовательский политехнический универси-

тет  

 
Аннотация: В данной научной работе представлен анализ разработки нефтяного месторождения Пермского края. 
На основании данного анализа выявлены проблемы в текущей системе разработки месторождения и предложены 
рекомендации для их устранения, а именно ряд геолого-технических мероприятий. Проведен расчет их техноло-
гической и экономический эффективности, который позволяет заключить, что предложенные мероприятия техно-
логически эффективны и экономически рентабельны. 
Ключевые слова: нефтяное месторождение, анализ разработки, технологическая эффективность, экономическая 
рентабельность, геолого-технологическое мероприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This scientific paper presents an analysis of the development of an oil field in the Perm Region. Based on this 
analysis, problems in the current system of field development are identified and recommendations for their elimination 
are proposed, namely, a number of geological and technical measures. The calculation of their technological and eco-
nomic efficiency is carried out, which allows us to conclude that the proposed measures are technologically effective 
and economically profitable. 
Keywords: oil field, development analysis, technological efficiency, economic profitability, geological and technological 
event. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Галиновский П.В., соискатель, Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровизации экономики, промышленных предприятий. Внедрение в 
производство цифровизации и применение инноваций, построение новой бизнес-модели предприятия в стреми-
тельно меняющейся экономической среде становится первоочередной задачей промышленных предприятий. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, «индустрия 4.0», высокотехнологичное и наукоемкое 
производство, cals-технологии, жизненный цикл изделия, цифровое пространство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article deals with the issues of digitalization of the economy and industrial enterprises. The introduction 
of digitalization into production and the application of innovations, the construction of a new business model of an en-
terprise in a rapidly changing economic environment is becoming the primary task of industrial enterprises.  
Keywords: digital economy, digitalization, "industry 4.0", high-tech and science-intensive production, cals technologies, 
product life cycle, digital space. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Демидченко П.В., Дальневосточный федеральный университет 

Назаров М.С., Дальневосточный федеральный университет 

Плахотников В.В., Дальневосточный федеральный университет 

Смелый Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

Соболев М.Б., Дальневосточный федеральный университет 

Федотов В.Е., Дальневосточный федеральный университет 
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Аннотация: в статье исследуется современное состояние рынка малоэтажного жилищного строительства в России. 
В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического исследования. 
Обозначены ключевые преимущества и недостатки индивидуального малоэтажного жилья для потребителя. Ис-
следованы следующие показатели, отражающие современное состояние рынка малоэтажного жилищного строи-
тельства в России: ввод в действие малоэтажного жилья, ввод в действие малоэтажного жилья, средний размер 
возводимых домов, динамика площади вводимых индивидуальных жилищных домов по материалам стен.  
Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство, индивидуальное жилье, рынок малоэтажного жилищного 
строительства.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the current state of the market for low-rise housing construction in Russia. The work 
uses the methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The key advantages and disadvantages of 
individual low-rise housing for the consumer are outlined. The following indicators reflecting the current state of the 
low-rise housing market in Russia have been investigated: commissioning of low-rise housing, commissioning of low-
rise housing, the average size of houses being built, dynamics of the area of individual residential houses being com-
missioned based on wall materials.  
Keywords: low-rise housing construction, individual housing, low-rise housing construction market. 
 

 
 

МАКРОМОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ АКТИВНЫХ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия 

 
Аннотация: В работе рассмотрены среднеагрегированные макромодели развития национальной экономики двух-
уровневой структуры «страна-регион» как активной экономической системы, имеющей децентрализованную си-
стему управления в условиях рыночной модели хозяйствования. Автором предложено согласование фазы разви-
тия системы управления экономикой с фазами модели долгосрочного циклического прогнозирования развития 
экономики. Прогнозирование развития регионов проведено в соответствии с принципом согласованного управле-
ния.  Приведен иллюстративный пример. Полученные результаты дают возможность осуществить циклическое 
прогнозирование развития экономики на примере РФ при различных моделях экономических циклов. 
Ключевые слова: система, макромодель, прогноз, развитие, регион, децентрализация, управление, согласование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The paper considers the average aggregated macromodels of the development of the national economy of the 
two-level structure "country-region" as an active economic system with a decentralized management system in a mar-
ket model of management. The author proposes the coordination of the development phase of the economic manage-
ment system with the phases of the model of long-term cyclical forecasting of economic development. The forecasting 
of the development of the regions was carried out in accordance with the principle of coordinated management. An 
illustrative example is given. The results obtained make it possible to carry out cyclical forecasting of economic devel-
opment using the example of the Russian Federation under various models of economic cycles.  
Keywords: system, macromodel, forecast, development, region, decentralization, management, coordination. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 
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Жангоразова Ж.С., д.э.н., профессор, Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова 

Кунашева З.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный универ-

ситет им. В.М. Кокова 

Багова Д.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный универси-

тет им. В.М. Кокова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития и основные вызовы аграрного сектора экономики Кабар-
дино-Балкарского региона. Актуальной проблемой для развития АПК и общества в целом является повышение 
темпов экономического роста, что определяется эффективностью использования ресурсов, а также выбор рацио-
нальных приемов и подходов к обеспечению его устойчивости. Это требует анализа использования ресурсного 
потенциала АПК республики и обоснования перспективных направлений развития. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономический рост, тенденции развития, ресурсный потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: An urgent problem for the development of the agro-industrial complex and society as a whole is an increase 
in the rate of economic growth, which is determined by the efficiency of resource use, as well as the choice of rational 
methods and approaches to ensuring its sustainability. This requires an analysis of the use of the resource potential of 
the agro-industrial complex of the republic and the justification of promising areas of development. 
Keywords: agro-industrial complex, economic growth, development trends, resource potential. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ильченко Г.Г., Дальневосточный федеральный университет 

Богданов Д.О., Дальневосточный федеральный университет 

Герасименко И.И., Дальневосточный федеральный университет 

Жданов А.П., Дальневосточный федеральный университет 

Завьялова А.Н., Дальневосточный федеральный университет 

Пинютин Д.В., Дальневосточный федеральный университет 

Тухбатулин А.Р., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье проводится анализ причин нарушения сроков реализации с строительных проектов и опре-
деляются пути их решения. Автор приходит к выводу, что увеличение сроков реализации строительных проектов 
приводит к росту их стоимости. Анализ факторов задержек строительных проектов имеет решающее значение, в 
этой связи очень важно вывить факторы, влияющие на возникновение таких задержек, их актуальность непо-
средственно для самого процесса реализации строительного проекта, а также оценить возможности использова-
ния информационного моделирования зданий (BIM) для минимизации подобных задержек. Важным автор считает 
определение наиболее часто возникающих причин задержек и, следовательно, к определению наиболее подхо-
дящего подхода для их решения и  минимизации связанных с ними затрат.  
Ключевые слова: строительные проекты, сроки реализации, проблемы, пути решения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the reasons for the violation of the deadlines for the implementation of construction pro-
jects and identifies ways to solve them. The author comes to the conclusion that the increase in the terms of imple-
mentation of construction projects leads to an increase in their cost. Analysis of the factors of delays in construction 
projects is crucial, in this regard, it is very important to identify the factors that affect the occurrence of such delays, 
their relevance directly to the process of implementing a construction project, as well as to assess the possibilities of 
using building information modeling (BIM) to minimize such delays. The author considers it important to determine the 
most common causes of delays and, consequently, to determine the most appropriate approach to solve them and min-
imize the costs associated with them. 
Keywords: construction projects, terms of implementation, problems, solutions. 
 

 
 

ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

 

Комова Н.Д., Университет ИТМО  

Тяпкина А.С., Университет ИТМО  

Водзинская Е.В., Университет ИТМО  

Корепанова Е.В., Университет ИТМО  

Святченко Е.А., Университет ИТМО  

 
Аннотация: В настоящее время существуют различные сложившиеся подходы к анализу кредитоспособности хо-
зяйствующего субъекта. Однако с изменением внешних и внутренних условий функционирования предприятий, с 
изменением экономики страны должны меняться и совершенствоваться методики оценки кредитоспособности 
заемщиков. Целью данной работы является изучение и анализ основ и моделей оценки кредитоспособности за-
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емщика. Методы и методология, использующиеся в работе: анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, ме-
тоды сравнительного статистического и динамического анализа. Теоретическую основу исследования составила 
методическая литература, а именно, различные учебные пособия, статьи, публикации в периодических изданиях. 
Ключевые слова: кредитоспособность заемщика, методы оценки кредитоспособности, коммерческий банк, креди-
тование, кредитный риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Currently, there are various established approaches to the analysis of the creditworthiness of an economic 
entity. However, with the change in the external and internal conditions of the functioning of enterprises, with the 
change in the countrys economy, the methods of assessing the creditworthiness of borrowers should change and im-

prove. The purpose of this work is to study and analyze the basics and models of assessing the creditworthiness of the 
borrower. Methods and methodology used in the work: analysis, synthesis, deduction, induction, comparison, methods 
of comparative statistical and dynamic analysis. The theoretical basis of the research was made up of methodological 
literature, namely, various textbooks, articles, publications in periodicals. 
Keywords: creditworthiness of the borrower, methods of assessing creditworthiness, commercial bank, lending, credit 
risk. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ  ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

БАНКА В СФЕРЕ  ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

 

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

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье рассматриваются этапы построения методики  оценки конкурентоспособности банка в  обла-
сти обслуживания корпоративных клиентов. Данная методика направлена  на оценку текущих конкурентной по-
зиции банка, определение перспектив развития инноваций в банковском обслуживании корпоративных клиентов, 
выбор  решений по использованию инноваций в обслуживании корпоративных клиентов, формирование новых 
бизнес-стратегий  работы с данной категорией клиентов, прогноза модели поведения корпоративных клиентов в 
отношении банковских инноваций. Цель статьи – сформировать блоки методики  оценки конкурентоспособности 

банка в  области обслуживания корпоративных клиентов, дать им характеристику. Методы исследования: анализ, 
синтез, индукция, сравнение, обобщение. По результатам проведенного исследования нами были сформированы 
блоки  данной методики, выделены показатели оценки в рамках каждого ее блока. Показатели блоков методики 
послужили основой формирования  Атласа оценки конкурентоспособности банка в области обслуживания корпо-
ративных клиентов, который  предполагает получение информации, о конкурентоспособных позициях банка в 
сфере обслуживания корпоративных клиентов. 
Ключевые слова: методика  оценки конкурентоспособности банка, корпоративные клиенты, блоки, трансформа-
ция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the stages of building a methodology for assessing the competitiveness of a bank in the 
field of servicing corporate clients. This methodology is aimed at assessing the current competitive position of the bank, 
determining the prospects for the development of innovations in banking services for corporate clients, choosing solu-
tions for the use of innovations in servicing corporate clients, developing new business strategies for working with this 
category of clients, predicting the behavior model of corporate clients in relation to banking innovations ... The purpose 
of the article is to form blocks of methodology for assessing the competitiveness of a bank in the field of servicing cor-
porate clients, to characterize them. Research methods: analysis, synthesis, induction, comparison, generalization. 
Based on the results of the study, we formed the blocks of this methodology, identified the assessment indicators with-
in each of its blocks. The indicators of the methodology blocks served as the basis for the formation of the Atlas for 
assessing the competitiveness of the bank in the field of servicing corporate clients, which involves obtaining infor-
mation about the competitive positions of the bank in the field of servicing corporate clients. 
Keywords: methodology for assessing the competitiveness of a bank, corporate clients, blocks, transformation. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АССОРТИМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кузнецова В.А., к.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий им. М.Ф. Решетнева 

Мартынова Т.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий им. М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: На основе анализа маркетинговых подходов обосновано использование операционного анализа для 
формирования производственного ассортимента. Предложенная методика формирования ассортимента преду-
сматривает различные сценарии воздействия ряда ограничивающих условий. По каждому сценарию выявлены 
возможные проблемы и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: производственная программа, ассортимент, операционный анализ, целевой критерий, ограни-
чения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Based on the analysis of marketing approaches, the use of operational analysis for the formation of the pro-
duction range is justified. The proposed methodology for the formation of the assortment provides for various scenarios 
of the impact of a number of limiting conditions. Potential problems were identified for each scenario and ways to solve 
them were proposed. 
Keywords: production program, assortment, operational analysis, target criterion, limitations. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Курышев Е.А., Дальневосточный федеральный университет 

Логвин А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Лоцманов С.А., Дальневосточный федеральный университет 

Незванов А.Э., Дальневосточный федеральный университет 

Парсяк К.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

Петров А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Сазонова Ю.Д., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности реализации концепции устойчивого строительства на основе при-
менения древесины как строительного материала. Автором отмечено, что, как и в других проектах устойчивого 
жилищного строительства, решения на основе древесины направлены на создание эффективных производствен-
ных процессов и доказательной базы по показателям устойчивости технической инфраструктуры. Несколько спо-
собов объединения продуктов и услуг в комплексные системы продуктов иллюстрируют растущую интеграцию 
всей системы зданий и сооружений. Анализ компаний, в свою очередь, иллюстрирует размывание границ задач 
компаний, работающих на строительном рынке. По сравнению с деревянным строительством другие решения в 
области устойчивого развития и деятельность компаний на рынках демонстрируют более универсальные сервис-
ные инновации и, таким образом, предоставляют материал для оценки потенциальных системных изменений в 
строительстве. 
Ключевые слова: устойчивое строительство, строительный материал, древесина, концептуальный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the features of the implementation of the concept of sustainable construction based on 
the use of wood as a building material. The author notes that, as in other projects of sustainable housing construction, 
wood-based solutions are aimed at creating effective production processes and an evidence base for indicators of the 
sustainability of technical infrastructure. Several ways to combine products and services into integrated product sys-
tems illustrate the growing integration of the entire building and structure system. The analysis of companies, in turn, 
illustrates the blurring of the boundaries of the tasks of companies operating in the construction market. Compared to 
wooden construction, other solutions in the field of sustainable development and the activities of companies in the 
markets demonstrate more universal service innovations and, thus, provide material for assessing potential systemic 
changes in construction. 
Keywords: sustainable construction, building material, wood, conceptual approach. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Кухтин М.А., соискатель, Новосибирский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается развитие теоретико-методических основ оценки эффективности государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. Разработан методический подход к расчёту относительного (условного) 
перерасхода, а также экономии (недофинансирования) государственной поддержки сельскохозяйственных орга-
низаций. Определены основные направления и прогноз изменения эффективности государственной поддержки 
сельскохозяйственных организаций Российской Федерации. Выполнен прогноз государственной поддержки, ис-
ходя из недофинансирования, наблюдаемого в предыдущие годы, а также прогноз изменения «точки эффектив-
ности государственной поддержки» исходя из значений, рассчитанных в соответствии с законом убывающей пре-
дельной полезности, что, при сравнении со значениями поддержки по государственной программе, свидетель-
ствует о росте её эффективности. 
Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйственный организации, сельское хозяйство, субси-
дии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the development of theoretical and methodological foundations for assessing the effec-
tiveness of state support for agriculture. A methodological approach has been developed for calculating the relative 
(conditional) cost overruns, as well as savings (underfunding) of state support for agricultural organizations. The main 
directions and forecast of changes in the effectiveness of state support for agricultural organizations of the Russian 
Federation are determined. The forecast of state support was carried out, based on the underfunding observed in pre-
vious years, as well as the forecast of changes in the "point of effectiveness of state support" based on the values 
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calculated in accordance with the law of diminishing marginal utility, which, when compared with the values of support 
under the state program, indicates the growth of its efficiency. 
Keywords: government support, agricultural organizations, agriculture, subsidies. 
 

 
 

АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Лебедев А.В., к.э.н., Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Автором предпринята попытка всестороннего и обоснованного освещения обоснованности и резуль-
тативности государственного финансового регулирования на состояние и динамику национальной экономики. 
Обзорно-аналитический характер статьи позволил раскрыть вопросы государственного финансового регулирова-
ния экономических и социальных процессов через структуру и динамику источников финансирования основных 
отраслей национальной экономики. Показаны состав и динамика валового внутреннего продукта (ВВП) по основ-
ным отраслям экономики Российской Федерации. Аналитические данные и опубликованные результаты исследо-
ваний авторитетных официальных структур позволили представить аргументированный анализа обоснованности 
государственного финансового регулирования национальной экономики и оценки его влияния на макроэкономи-
ческие перспективы страны. Проведенный анализ позволил раскрыть тенденции трансформации в структуре ис-
точников финансирования отраслей российской экономики, главной из которых являются общее сокращение по 
совокупным источникам, включая сокращение доли государственного финансирования. 
Ключевые слова: государственное регулирование, финансовое регулирование, финансирование, инвестиции, 
социально-экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The author made an attempt to comprehensively and grounded coverage of the validity and effectiveness of 
state financial regulation on the state and dynamics of the national economy. The review and analytical nature of the 
article made it possible to reveal the issues of state financial regulation of economic and social processes through the 
structure and dynamics of funding sources for the main sectors of the national economy. The composition and dynam-
ics of the gross domestic product (GDP) for the main sectors of the economy of the Russian Federation are shown. Ana-
lytical data and published research results of authoritative official structures made it possible to present a reasoned 
analysis of the validity of state financial regulation of the national economy and assess its impact on the countrys mac-
roeconomic prospects. The analysis made it possible to reveal the transformation trends in the structure of sources of 
financing for the branches of the Russian economy, the main of which is a general reduction in terms of aggregate 
sources, including a reduction in the share of state financing. 
Keywords: government regulation, financial regulation, financing, investments, socio-economic development. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИЙСКОГО 

СОЦИУМА 

 

Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Университет Прокуратуры Российской Федерации 

(СПб. Юридический институт) 

Михайлова М.В.,  преподаватель, Университет Прокуратуры Российской Федерации (СПб. 

Юридический институт) 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема этнической идентичности в контексте конституционно-правового 
пространства российского общества. Отмечается необходимость гармонизации двух идентичностей: этнической и 
конституционно-правовой. Предлагается конституционно-правовую идентичность рассматривать в русле реали-
зации именно социальных прав и гарантий и их реализации на практике.  
Ключевые слова: Этническая идентичность, конституционная идентичность, права, социальные гарантии, социо-
нормативная культура. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The article deals with the problem of ethnic identity in the context of the constitutional and legal space of 
Russian society. It is noted that there is a need to harmonize two identities: ethnic and constitutional-legal. It is pro-
posed to consider the constitutional and legal identity in the context of the implementation of social rights and guaran-
tees and their implementation in practice. 
Keywords: Ethnic identity, constitutional identity, rights, social guarantees, socio-normative culture. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Макаревич А.И., Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 

Кержакова Л.Г., Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 

Козгова С.И., Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 
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Аннотация: В статье анализируются различные точки зрения российских ученых к определению сущности и 
функции защиты в уголовном процессе. Авторами было выведено определение функции защиты, а также сфор-
мулирована позиция по поводу сущности и функций предмета исследования. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, понятие функции защиты, сущность защиты, функция 
обвинения, сторона защиты, сторона обвинения. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во.  
 
Abstract: The article analyzes various points of view of Russian scientists towards the definition of the essence and 
functions of protection in criminal proceedings. The authors deduced the definition of the protection function, and also 
formulated a position regarding the essence and functions of the research subject. 
Keywords: criminal law, criminal defense process, essence, function of the prosecution, party, party of the prosecution. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Носачевская Е.А., д.э.н., профессор, Юго-Западный государственный университет;  Гос-

ударственный академический университет гуманитарных наук 

 
Аннотация: Несмотря на продолжение пандемии коронавируса COVID-19 во многих странах все большую акту-
альность приобретают вопросы выбора дальнейших трендов развития национальных экономик. В настоящее вре-
мя России предоставлен уникальный шанс ускорения развития отечественного хозяйственного комплекса, стиму-
лирования структурных преобразований национальной экономики. Автором обоснованы и систематизированы 
направления постпандемического восстановления и дальнейшего развития экономики России с учетом происхо-
дящих изменений внешней среды. 
Ключевые слова: национальная экономика, пандемия, особенности, ресурсы, перспективы, развитие.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Despite the continuation of the COVID-19 coronavirus pandemic in many countries, the issues of choosing 
further trends in the development of national economies. Currently Russia is given a unique chance to accelerate the 
development of the domestic economic complex, stimulate structural changes in the national economy. The author 
substantiates and systematizes the directions of post-pandemic recovery and further development of the Russian econ-
omy, taking into account the ongoing changes in the external environment. 
Keywords: national economy, pandemic, features, resources, prospects, development. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ «БИРЮЗОВЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ: АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Первухина Е.В., Университет ИТМО 

Репьева С.С., Университет ИТМО  

Минасян А.А., Университет ИТМО 

Александрова В.С., Университет ИТМО 

 
Аннотация: Изменение рынка в сторону постоянной неопределенности, связанной в том числе и с пандемией 
COVID-19, требует от компаний гибкости, быстрого принятия решений и новых принципов управления командой. 
В статье рассматривается альтернатива традиционной системы менеджмента – концепция «бирюзового» управле-
ния. В результате был проведен анализ практического опыта компаний при внедрении идеи «бирюзового» ме-
неджмента. Таким образом, внедрение «бирюзовой» концепции управления может быть успешно реализовано в 
компаниях любого размера, географии и сектора экономики.   
Ключевые слова: «бирюзовые организации», «бирюзовый» менеджмент, управление предприятием, спиральная 
динамика, самоорганизация, миссия компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Changing the market towards constant uncertainty, including with the COVID-19 pandemic, requires compa-
nies to be flexible, make quick decisions and new principles of team management. The article discusses an alternative 
to the traditional management system - the concept of "turquoise" management. As a result, an analysis of the practi-
cal experience of companies in the implementation of the idea of "turquoise" management was carried out. Thus, the 
implementation of the "turquoise" management concept can be successfully implemented in companies of any size, 

geography and sector of the economy. 
Keywords: teal organizations, teal management, enterprise management, spiral dynamics, self-organization, company 
mission. 
 

 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 
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Пучкова Л.М., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет 

Пучкова Е.М., к.э.н., доцент, ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт 

 
Аннотация: В статье исследованы проблемы демографии в России, создающие трудности в экономике и качестве 
жизни населения, а также пути их решения, в том числе на основе мер, принимаемых органами законодательной 
и исполнительной власти. Авторы отмечают, что понятие демографическая политика не имеет вполне сложивше-
гося однозначного толкования с точки зрения её содержания, а рассматривается учеными, как в узком, так и в 
широком смысле слова.  В узком смысле слова ее рассматривают как демографические процессы, охватывающие 
лишь вопросы воспроизводства населения страны. В широком смысле слова, под демографической политикой 
понимают политику народонаселения,  и помимо аспектов воспроизводства населения включают и вопросы ми-
грации. Между этими двумя трактовками понятия демографической политики существенных противоречий нет, 
поскольку практически все меры, направленные на развитие народонаселения и влияют на его воспроизводство.  
Ключевые слова: демографическая проблема, смертность, миграция, естественная убыль, численность населе-
ния, эмиграция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The concept of demographic policy does not have a completely established unambiguous interpretation from 
the point of view of its content, but is considered by scientists, both in the narrow and in the broad sense of the word. 
In the narrow sense of the word, it is considered as demographic processes that cover only issues of reproduction of 
the countrys population. In the broadest sense of the word, demographic policy is understood as population policy, and 
in addition to aspects of population reproduction, it also includes migration issues. There are no significant contradic-
tions between these two interpretations of the concept of demographic policy, since practically all measures aimed at 
the development of the population and affect its reproduction. The article examines the problems of demography in 
Russia, creating difficulties in the economy and the quality of life of the population, as well as ways of solving them, 
including on the basis of measures taken by the legislative and executive authorities. 
Keywords: demographic problem, mortality, migration, natural decline, population size, emigration. 
 

 
 

УПРАВЛЯЮЩИЕ-ЭКСПАТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЯХ: 

РУКОВОДСТВО ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ИНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Сандрина В.Е., к.п.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Клейн Е.Д., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Копистко А.И., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления гостиницами менеджерами-экспатами, их роль и место 
в кросс-культурной среде предприятий сферы гостеприимства. 
Ключевые слова: экспаты, управление предприятиями, международный гостиничный бизнес, национальная куль-
тура, компетенции гостиничного менеджера 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the issues of hotel management by expat managers, their role and place in the cross-
cultural environment of hospitality enterprises. 
Keywords: expats, business management, international hospitality, national culture, hotel manager competencies. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИСЛАМСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ 

ФИНТЕХА КАК АКТУАЛЬНАЯ МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

 

Умаров Х.С., генеральный директор, PAYMO 

 
Аннотация: Перед читателем раскрывается спектр актуальных финансовых услуг в исламском банкинге. Сделан 
акцент на необходимости встраивания новых технологий в этические принципы ислама. Отражены преимущества 
и результаты реализации исламского финтеха. Сформулированы предложения по преодолению проблематики 
реализации исламского финансового инструментария. 
Ключевые слова: исламский банкинг; финтех; инновации; этика; COVID-19. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The range of relevant financial services in Islamic banking is revealed to the reader. The emphasis is placed 
on the need to integrate new technologies into the ethical principles of Islam. The advantages and results of the im-
plementation of Islamic fintech are reflected. Proposals are formulated to overcome the problems of implementing the 
Islamic financial instruments. 
Keywords: islamic banking; fintech; innovation; ethics; COVID-19.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ТОЛКОВАНИЯ 

 

Урсу И.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

 
Аннотация: В статье подвергнуты разбору сущность человеческого капитала и его значение. Предпринята попыт-
ка осуществить сравнительный анализ в отношении подходов к толкованию термина «человеческий капитал». 
Определены отличительные признаки категории «человеческий капитал», а также предложена авторская пози-
ция касательно ее объяснения. 
Ключевые слова: инновационная траектория развития экономики, человеческий капитал,  подходы к толкованию 
термина «человеческий капитал». 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the essence of human asset and its significance. A comparative analysis is carried out in 
relation to approaches to the interpretation of the definition «human asset». The distinctive features of the «human 
asset» are determined, and the authors opinion regarding its explanation is proposed. 
Keywords: innovative trajectory of economic development, human asset, approaches to the interpretation of the «hu-
man asset». 
 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»: ПОНЯТИЕ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 

Юхимец В.И., Университет ИТМО  

Тяпкина А.С., Университет ИТМО 

Минасян А.А., Университет ИТМО 

Комова Н.Д., Университет ИТМО 

Бокова А.А., Университет ИТМО 

 
Аннотация: В статье рассмотрена концепция «Умный город», а также методы оценки эффективности реализации 
проектов в данной сфере. Некоторые статические исследования показали, что развитие городов в пределах соб-
ственных границ, в том числе информационных, не дает успешных результатов, или результат любых достижений 
сводится к нулю. Внедрение и дальнейшее развитие интересующей нас концепции ведет к образованию многих 
новых многопрофильных компаний с формированием большого количества рабочих мест, а также реализации 
значимых инвестиционных проектов, что, в свою очередь, положительно отразится на благосостоянии сначала 
отдельно взятых городов, регионов, а затем и всей страны в целом. Анализ в статье ряда примеров городов мо-
дели smart city позволяет сделать вывод о целесообразности использования данной концепции в настоящее вре-
мя. А рассмотрение мировых рейтингов в разрезе составных звеньев, то есть критериев ранжирования, позволяет 
представить картину развития данной концепции на мировом масштабе. 
Ключевые слова: концепция «Умный город», городское развитие, инновационные технологии, инвестиционные 
проекты, оценка эффективности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the concept of "Smart City", as well as methods for assessing the effectiveness of the 
implementation of projects in this area. Some static studies have shown that the development of cities within their own 
boundaries, including informational ones, does not give successful results, or the result of any achievements is reduced 
to zero. The introduction and further development of the concept of interest to us leads to the formation of many new 
diversified companies with the formation of a large number of jobs, as well as the implementation of significant invest-
ment projects, which, in turn, will positively affect the welfare of first individual cities, regions, and then the entire 
country. generally. The analysis in the article of a number of examples of cities of the smart city model allows us to 
conclude that it is advisable to use this concept at the present time. And the consideration of world rankings in the con-
text of constituent links, that is, ranking criteria, allows us to present a picture of the development of this concept on a 
global scale. 
Keywords: "Smart City" concept, urban development, innovative technologies, investment projects, efficiency assess-
ment. 
 
 

АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Айкин Э.В., аспирант, Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники 

 
Аннотация: В статье рассмотрена специфика организации внутрифирменного бюджетирования газотранспортных 
предприятий. С учетом того, что подавляющая доля газотранспортной системы (ГТС) РФ контролируется ПАО «Га-
зпром», проводится анализ системы бюджетирования его дочерних обществ газотранспортного направления. Вы-
явлены основные проблемы существующего подхода к организации бюджетирования. Определены основные 
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принципы, направления и инструменты повышения эффективности внутрифирменного бюджетирования га-
зотранспортных компаний.  
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, планирование, ключевые показатели деятельности (КПД), сценар-
ные условия, газотранспортная компания.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the specifics of the organization of intra-firm budgeting of gas transportation enterpris-
es. Taking into account that the overwhelming share of the Unified Gas Supply System (UGSS) of the Russian Federa-
tion (172 thousand km of the gas pipeline out of 179 thousand km) belongs to PJSC Gazprom, an analysis of the budg-
eting system of its gas transmission subsidiaries is being carried out. The main problems of the existing approach to 

the organization of budgeting are revealed. The basic principles, directions and tools for increasing the efficiency of 
intra-firm budgeting of gas transmission companies have been determined. 
Keywords: budget, budgeting, planning, key performance indicators (KPI), scenario conditions, gas Transmission Com-
pany. 
 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ФЛОТА ГРП 

Алексеева Н.А., д.э.н., профессор, Ижевская государственная сельскохозяйственная ака-

демия 

Халиуллин М.М., Удмуртский государственный университет 

 
Аннотация: Рассмотрены подходы к оценке эффективности применения метода ГРП, его влияния на финансово-
экономические показатели нефтяного предприятия. Определены основные финансово-экономические показатели 
работы предприятия, обоснованы причины их высокого уровня. 
Ключевые слова: нефть, газ, прибыль, рентабельность, эффективность, ГРП, флот ГРП. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: Approaches to estimation of effectiveness of application of GRP method, its influence on financial and eco-
nomic indicators of oil enterprise are considered. The main financial and economic indicators of the enterprise are de-
termined, the reasons for their high level are justified. 
Keywords: oil, gas, profit, profitability, efficiency, GRP, fleet of GRP. 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ 

 

Афонин С.Е., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье анализируются теоретико-методологические основы управления инновационным развитием 
экономических систем. По результатам обзора подходов к пониманию и определению самого термина «экономи-
ческая система» сделан вывод о неоднозначности данного теоретического вопроса и многообразии мнений среди 
исследователей. Предлагается авторский подход к идентификации и классификации экономических систем, 
нацеленный на достижение системности и согласованности задач стратегического управления инновационным 
развитием экономики. На основе идентификации экономических систем предлагается авторский методологиче-
ский подход к формированию стратегии инновационного развития. 
Ключевые слова: инновационное развитие, экономическая система, системный подход, стратегическое управле-
ние. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article analyzes the theoretical and methodological foundations of the management of innovative devel-
opment of economic systems. Based on the results of the review of approaches to understanding and defining the term 
«economic system», the conclusion is made about the ambiguity of this theoretical issue and the diversity of opinions 
among researchers. The authors approach to the identification and classification of economic systems is proposed, 
aimed at achieving consistency and consistency of the tasks of strategic management of innovative economic develop-
ment. Based on the identification of economic systems, the authors methodological approach to the formation of an 
innovative development strategy is proposed. 
Keywords: innovative development, economic system, system approach, strategic management. 
 

 
 

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ) 

 

Бикметова З.М., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оценки обеспечения бюджетной безопасности на региональном 
уровне, которая прежде всего должна предполагать финансовую независимость территории от внешних финансо-
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вых ресурсов, сбалансированность бюджета и самостоятельность в выборе источников финансирования и 
направлений расходования, предполагающее распределение финансовых ресурсов не только на тактические 
цели, но и на дальнейшее социально-экономическое развитие субъекта РФ. В работе предложено бюджетную 
безопасность региона анализировать с помощью бюджетных показателей, которые рассчитаны на примере субъ-
ектов Уральского федерального округа РФ. Исходя из рассчитанных баллов каждый регион получил соответству-
ющую оценку своей бюджетной безопасности. 
Ключевые слова: бюджетная безопасность, региональный бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: the article deals with the issues of assessing the provision of budget security at the regional level, which first 

of all should assume the financial independence of the territory from external financial resources, budget balance and 
independence in choosing sources of financing and spending directions, assuming the distribution of financial resources 
not only for tactical purposes, but also for the further socio-economic development of the subject of the Russian Feder-
ation. The paper proposes to analyze the budget security of the region with the help of budget indicators, which are 
calculated on the example of the subjects of the Ural Federal District of the Russian Federation. Based on the calculated 
points, each region received an appropriate assessment of its budget security. 
Keywords: budget security, regional budget. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Бродский В.А., преподаватель, АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Россий-

ский университет кооперации» 

 
Аннотация: В статье представлены результаты разработки механизма активизации социального предпринима-
тельства в экономике Российской Федерации. Обоснованы организационные и экономические условия развития 
социального предпринимательства (факторы микроуровня). Сформирована матрица инструментов и методов ак-
тивизации социального предпринимательства. Систематизированы меры координации и организационно-
методической поддержки социальных предприятий на национальном и региональном уровнях. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, кооперативный сектор экономики, механизм, хозяйственная 
деятельность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of social entrepreneurship activating mechanism development in the economy 
of the Russian Federation. The organizational and economic conditions for the development of social entrepreneurship 
(micro-level factors) are substantiated. A matrix of tools and methods for activating social entrepreneurship has been 
formed. The measures of coordination and organizational and methodological support of social enterprises at the na-
tional and regional levels are systematized. 
Keywords: social entrepreneurship, cooperative sector of the economy, mechanism, economic activity. 
 

 

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Голубев А.П., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: Целью исследования является определение потенциального влияния введения цифровых валют цен-
трального банка (ЦВЦБ) на монетарную и валютную политику, а также возможность построения системы расчетов 
на региональном уровне с использованием ЦВЦБ. Подчеркнуто, что одной из потенциальных угроз эффективной 
валютной политике является возникновение частных цифровых денег и риск неудачного выбора бизнес-модели 
ЦВЦБ. В то же время социальное дистанцирование вследствие пандемии COVID-19 будет побуждать центральные 
банки распространять среди населения знания о цифровых деньгах. Также исследованы тенденции и перспекти-
вы функционирования современных систем международных расчетов с использованием ЦВЦБ, в том числе на 
примере цифрового юаня как пионера в области национальных цифровых валют. 
Ключевые слова: цифровые (электронные) деньги, система расчетов, валютная политика, центральный банк, 
денежный оборот. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The aim of the study is to determine the potential impact of the introduction of Central bank digital currency 
(CBDC) on monetary and foreign exchange policy, as well as the possibility of building a system of settlements at the 
regional level using CBDC. It was emphasized that one of the potential threats to effective monetary policy is the 
emergence of private digital money and the risk of unsucc`essful choice of the business model CBDC. At the same 
time, social distancing due to the pandemic will COVID-19 encourage central banks to spread knowledge about digital 
money to the population. Trends and prospects of functioning of modern systems of international settlements using 
CBDC were also investigated, including using the example of digital renminbi as a pioneer in the field of national digital 
currencies. 
Keywords: digital (electronic) money, settlement system, currency policy, central bank, currency in circulation. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Демидченко П.В., Дальневосточный федеральный университет 

Назаров М.С., Дальневосточный федеральный университет 

Плахотников В.В., Дальневосточный федеральный университет 

Смелый Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

Соболев М.Б., Дальневосточный федеральный университет 

Федотов В.Е., Дальневосточный федеральный университет 

Чугуевский В.Г., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье осуществляется сравнительный анализ уровня развития строительной отрасли в России и 
зарубежных странах. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графиче-
ского исследования. Анализ уровня развития строительной отрасли в России и зарубежных странах авторами 
производится в соответствии со следующими показателями: общая площадь введенных в действие жилых поме-
щений на 1000 человек населения, число построенных квартир на 1000 чел. населения, средняя общая площадь 
построенных квартир, удельный вес затрат на жилищное строительство в общем объеме валового накопления 

основного капитала отдельных стран. 
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, сравнительный анализ, уровень развития строительства.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article provides a comparative analysis of the level of development of the construction industry in Russia 
and foreign countries. The work uses the methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The analysis 
of the level of development of the construction industry in Russia and foreign countries by the authors is carried out in 
accordance with the following indicators: the total area of residential premises put into operation per 1000 people of 
the population, the number of apartments built per 1000 people. population, the average total area of apartments built, 
the share of housing construction costs in the total gross fixed capital formation of individual countries. 
Keywords: construction, construction industry, comparative analysis, level of construction development. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА И  

КОЛИЧЕСТВА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Ильченко Г.Г., Дальневосточный федеральный университет 

Богданов Д.О., Дальневосточный федеральный университет 

Герасименко И.И., Дальневосточный федеральный университет 

Жданов А.П., Дальневосточный федеральный университет 

Завьялова А.Н., Дальневосточный федеральный университет 

Пинютин Д.В., Дальневосточный федеральный университет 

Тухбатулин А.Р., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: экономические результаты строительной компании зависят не только от полученного эффекта в ре-
зультате реализации непосредственно инвестиционно-строительного проекта, но и от того, как организована 
безопасность жизнедеятельности на строительной площадке. Оптимизация вложений в организацию охраны тру-
да позволяет говорить о том, что организация грамотно подходит к планированию производственных процессов в 
строительстве, сокращая затраты на преодоление последствий несчастных случаев в производстве. 
Ключевые слова: строительный проект, средства индивидуальной защиты, экономические результаты, снижение 
уровня травматизма. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the economic results of a construction company depend not only on the effect obtained as a result of the im-
plementation of an investment and construction project directly, but also on how the safety of life on the construction 
site is organized. Optimization of investments in the organization of labor protection allows us to say that the organiza-
tion competently approaches the planning of production processes in construction, reducing the cost of overcoming the 
consequences of accidents in production. 
Keywords: construction project, personal protective equipment, economic results, reduction of the level of injuries. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Колышев А.С., к.э.н., старший преподаватель, Уральский государственный университет 

путей сообщения 
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Аннотация: В данной статье поднимается тема поддержки предприятий в период глобальной пандемии со сторо-
ны государственных и прочих инвестиций. Определены лучшие способы финансирования предприятий. Обозна-
чены причины закрытия более миллиона предприятий, как крупных, так и мелких, в период напряженной эпиде-
миологической ситуации.  
Ключевые слова: самофинансирование, кредитное финансирование, акционерное финансирование, пандемия, 
финансовая поддержка 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article raises the topic of support for enterprises during the global pandemic from public and other in-
vestments. The best ways of financing enterprises have been identified. The reasons for the closure of more than a 

million enterprises, both large and small, during the tense epidemiological situation are outlined. 
Keywords: self-financing, credit financing, equity financing, pandemic, financial support. 
 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Коротовских А.Е., аспирант, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Южно-Уральский государственный университет (Нацио-

нальный исследовательский университет)  

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «цифровизация промышленного 
предприятия», впервые в исследовательской практике разработана их классификация, рассмотрены их преиму-
щества и недостатки. Разработан комплексный подход к определению понятия «цифровизация промышленного 
предприятия». Данный подход к определению понятия делает возможным рассмотрение «цифрофизации про-
мышленного предприятия», как сложного процесса, включающего в себя внедрение цифровых технологий, свя-
занные с этим затраты и изменения в производственных процессах и управленческой структуре предприятия.  
Ключевые слова: Цифровизация промышленности, определение понятия цифровизации, внедрение цифровых 
технологий, цифровые технологии в промышленности.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main approaches to the definition of the concept of "digitalization of an industrial 
enterprise", for the first time in research practice, their classification has been developed, their advantages and disad-
vantages are considered. An integrated approach to the definition of the concept of "digitalization of an industrial en-
terprise" has been developed. This approach to the definition of the concept makes it possible to consider the "digitali-
zation of an industrial enterprise" as a complex process, including the introduction of digital technologies, the associat-
ed costs and changes in production processes and the management structure of the enterprise. 
Keywords: Digitalization of industry, definition of the concept of digitalization, implementation of digital technologies, 
digital technologies in industry. 
 

 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 

Курышев Е.А., Дальневосточный федеральный университет 

Логвин А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Лоцманов С.А., Дальневосточный федеральный университет 

Незванов А.Э., Дальневосточный федеральный университет 

Парсяк К.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

Петров А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Сазонова Ю.Д., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье осуществляется анализ уровня развития строительной отрасли в России по федеральным 
округам. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического иссле-
дования. В статье исследованы следующие основополагающие показатели, иллюстрирующие уровень развития 
строительной отрасли: строительство жилых домов по субъектам РФ, средняя стоимость 1 кв. метра общей пло-
щади жилых помещений квартирного типа во введенных в эксплуатацию в федеральных округах РФ, объем ра-
бот, выполненных по виду деятельности «Строительство» по федеральным округам РФ.  
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, федеральные округа, уровня развития строительной от-
расли.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the level of development of the construction industry in Russia by federal districts. The 
work uses the methods of analytical, comparative, statistical, graphic research. The article examines the following fun-
damental indicators illustrating the level of development of the construction industry: the construction of residential 
buildings in the constituent entities of the Russian Federation, the average cost of 1 sq. meters of the total area of 
apartment-type residential premises in commissioned in the federal districts of the Russian Federation, the amount of 
work performed in the type of activity "Construction" in the federal districts of the Russian Federation.  
Keywords: construction, construction industry, federal districts, the level of development of the construction industry. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Лебедев В.В., заместитель директора по экономике, Публичное акционерное общество 

«Квадра» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы инновационного развития топливно-энергетического комплекса. Автор 
отмечает, что в современной экономике основополагающем направлением является энергоэффективность, свя-
занная с переходным периодом, выступающим основополагающем фактором, оказывающем влияющем на пер-
спективные прогнозы развития экономики и топливно-энергетического комплекса. Комплекс (ТЭК), что требует 
разработки новых подходов к обоснованию прогнозов развития ТЭК в России и ее регионах. Инновационное раз-
витие топливно-энергетического комплекса позволит повысить энергоэффективность экономию и улучшение со-
стояния окружающей среды, так как содержание веществ в окружающей среде будет сокращаться. 
Ключевые слова: Топливно - энергетический комплекс, инновации, экономика, энергоэффективность, доступные 
технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the modern economy, the fundamental direction is energy efficiency associated with the transition period, 
acting as a fundamental factor that affects the long-term forecasts of the development of the economy and the fuel and 
energy complex. Complex (fuel and energy complex), which requires the development of new approaches to substanti-
ating forecasts for the development of the fuel and energy complex in Russia and its regions. The innovative develop-
ment of the fuel and energy complex will increase energy efficiency, saving and improving the state of the environ-
ment, since the content of substances in the environment will be reduced. 
Keywords: Fuel and energy complex, innovations, economy, energy efficiency, affordable technologies. 
 

 
 

УЧАСТИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАК ВОСПОЛНЕНИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНИЯЕМОГО 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ ПРАВА НА ЗАЩИТУ 

 

Макаревич А.И., Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 

Кержакова Л.Г., Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 

Козгова С.И., Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам участия несовершеннолетних субъектов и их законных 
представителей в судебном процессе. Определены существующие проблемы и пробелы в законодательстве. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, несовершеннолетний обвиняемый, законный представи-
тель, право на защиту.  
Научная специальность публикации: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во. 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problems of the participation of minors and their legal representatives in 
the judicial process. Relevant problems and gaps in legislation identified. 
Keywords: criminal law, criminal procedure, underage accused, legal representative, right to defense. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ ПЕРСОНАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова» 

 
Аннотация: в статье акцентированы проблемные моменты исследования занятости, сопряженные с расширитель-
ной трактовкой указанной дефиниции; представлены результаты сравнительного критического анализа катего-
рий «занятость» и «труд»; обоснованы концептуальные моменты исследования занятости персонала предприя-
тия; предложена типологизация занятости персонала по уровню удовлетворенности и относительной значимости 
составляющих социально-трудовых отношений; представлена методика разработки Карты занятости персонала; 
обоснованы практикоориентированные направления ее использования. 
Ключевые слова: занятость; теоретические аспекты занятости; типы занятости; Карты занятости персонала 
предприятия;  методический инструментарий. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article highlights the problematic aspects of employment research associated with an expansive interpre-
tation of the specified definition; presented the results of the comparative critical analysis of the categories "employ-
ment" and "work"; Conceptual points of the enterprise personnel employment study are justified; proposed typology of 
personnel employment according to the level of satisfaction and relative importance of components of social and labor 
relations; the procedure for development of the Personnel Employment Map is presented; practiced directions of its use 
are justified. 
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Keywords: employment; theoretical aspects of employment; Types of employment; Employment maps of employees of 
the enterprise; methodological toolkit. 
 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

PR-КОММУНИКАЦИЙ 

 

Петрище В.И., к.э.н., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Грошева В.А., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Карпикова М.О., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Сечина В.А., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 
Аннотация: Исследования является неотъемлемой частью экономической и социальной сфер жизни общества. В 
статье рассмотрена роль и виды исследования в PR-коммуникациях. Особое внимание в работе уделяется анализу 
социологических исследований. Рассматривается влияние социологических исследований на эффективность PR-
коммуникацийи маркетинговой деятельности, а также описываются особенности и этапы их проведения. 
Ключевые слова: социологические исследования, PR-коммуникации, методы исследования, связи с общественно-
стью. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Research is an integral part of the economic and social spheres of society. The article considers the role and 
types of research in PR-communications. Special attention is paid to the analysis of sociological research. The influence 
of sociological research on the effectiveness of PR-communication of marketing activities is considered, as well as the 
features and stages of their implementation are described. 
Keywords: sociological research, PR-communications, research methods, public relations. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНАМ 

 

Полубелова М.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Для повышения эффективности управления деятельностью предприятий в последнее время все чаще 
используется управление деятельностью центров ответственности на основе трансфертных цен. Подходы к выде-
лению центров ответственности, расчету и обоснованию трансфертных цен достаточно подробно исследованы и 
представлены в различных трудах, а методы учета затрат и результатов центров ответственности на основе 
трансфертных цен практически не описаны. В статье предлагается методика учета затрат и результатов центров 
ответственности на основе трансфертных цен. На основе условных данных рыбоперерабатывающего предприятия 
представлены учетные записи и формы внутренней отчетности. 
Ключевые слова: Центры ответственности, трансфертное ценообразование, затраты, счета, формы внутренней 
отчетности. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: To improve the efficiency of the management of the activities of enterprises, the management of the activi-
ties of responsibility centers on the basis of transfer prices has been increasingly used. Approaches to identifying re-
sponsibility centers, calculating and justifying transfer prices have been studied in sufficient detail and presented in 
various works, and methods for accounting for the costs and results of responsibility centers based on transfer prices 
are practically not described. The article proposes a methodology for accounting for the costs and results of responsibil-
ity centers based on transfer prices. Records and internal reporting forms are presented on the basis of fishery notional 
data. 
Keywords: Responsibility centers, transfer pricing, costs, invoices, internal reporting forms. 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ И  ИНВЕСТИЦИИ: НОВАЯ ЭПОХА 

 

Семенова А.Н., старший преподаватель, СКГА 

Чегемлиева А.М., СКГА 

Чекунова А.М., СКГА 

Аджиева З.Ш., СКГА 

Семенова М.Б., СКГА 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние интернета на развитие рынков банковской системы, при кото-
рой в свою очередь сама банковская система дала развитие таким сферам как кибербезопасность, криптовалюты 
и огромной базе системе лояльности для конечных пользователей. Банки нашли новые способы для увеличения 
своих капиталов и в принципе стали капитанами на борту интернет-коммерции. Авторы отмечают, что Неотъем-
лемой частью жизни для всего мира является интернет, никогда еще банки не имели столько рук достать до по-
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требителя. Интернет отличный инструмент в руках банков позволяющий увеличивать аудиторию своих клиентов 
многократно, но и благодаря особенностям интернета, увеличилась конкуренция среди банков.  
Ключевые слова: Банковская система, интернет, экономическая сфера. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The Internet has become an integral part of life for the whole world; never before have banks had so many 
hands to reach the consumer. The Internet is an excellent tool in the hands of banks, which allows increasing the audi-
ence of their clients many times over, but due to the peculiarities of the Internet, competition among banks has in-
creased. This article examines the influence of the Internet on the development of the banking system market, in 

which, in turn, the banking system itself has given development to such areas as cybersecurity, cryptocurrencies and a 
huge base of loyalty systems for end users. Banks have found new ways to increase their capital and, in principle, have 
become the captains on board e-commerce. 
Keywords: banking system, internet, economic sphere. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 

Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ «ВО Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» 

 
Аннотация: В работе представлен анализ динамики развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) с учетом цифровизации национальной экономики и созданием сетевого экономического пространства, что 
в дальнейшем предполагает глобализацию деятельности хозяйствующих субъектов с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий и средств связи.  
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, цифровые инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper presents an analysis of the dynamics of the development of small and medium-sized enterprises 

(SMEs), taking into account the digitalization of the national economy and the creation of a network economic space, 
which further presupposes the globalization of the activities of economic entities using information and communication 
technologies and communications. 
Keywords: small and medium business, digital economy, digital innovation. 
 

 
 

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Юхимец В.И., Университет ИТМО  

Тяпкина А.С., Университет ИТМО 

Комова Н.Д., Университет ИТМО 

Александрова В.С., Университет ИТМО 

Чукавин И.Ю., Университет ИТМО 

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос возрастания актуальности создания совместного предприятия с ино-
странной компанией, представляющего собой относительно новую форму международного предпринимательства, 
являющееся способом привлечения в экономику страны иностранных инвестиций. В настоящий момент на рынке 
всё чаще появляются совместные предприятия, которые охарактеризовали себя как эффективный инструмент 
конкурентной борьбы. Также в статье проведён анализ преимуществ и недостатков совместных предприятий, 
который позволяет сделать вывод относительно целесообразности их создания в конкретной ситуации. Анализ 
ряда примеров создания совместных предприятий позволяет сделать вывод об эффективности их использования, 
о создании более открытой национальной экономики. Поэтому важно, чтобы отечественные компании понимали 
значимость привлечения иностранных инвестиций посредством создания совместных предприятий, так как это 
может стать одним из возможных способов концентрации материальных и финансовых ресурсов в областях, 
ускоряющих научно-технический прогресс. 
Ключевые слова: Совместные предприятия, иностранные инвестиции, международное предпринимательство, ин-
вестиционный потенциал.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the increasing relevance of creating a joint venture with a foreign company, which is a 

relatively new form of international entrepreneurship, which is a way to attract foreign investment to the countrys 
economy. At the moment, more and more joint ventures appear on the market, which have characterized themselves 
as an effective instrument of competition. The article also provides an analysis of the advantages and disadvantages of 
joint ventures, which allows us to draw a conclusion regarding the advisability of their creation in a specific situation. 
An analysis of a number of examples of the creation of joint ventures allows us to draw a conclusion about the effec-
tiveness of their use, about the creation of a more open national economy. Therefore, it is important that domestic 
companies understand the importance of attracting foreign investment through the creation of joint ventures, as this 
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can become one of the possible ways to concentrate material and financial resources in areas that accelerate scientific 
and technological progress. 
Keywords: Joint ventures, foreign investment, international entrepreneurship, investment potential. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Бардина И.В., к.э.н., доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет управления» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности учета расходов, связанных с результатами интеллектуальной 
деятельности и объектами интеллектуальной собственности при упрощенной системе налогообложения – «доходы 
минус расходы». Налоговый кодекс РФ предлагает варианты учета таких расходов. И для того, чтобы разобраться 
в каких случаях и как формировать налогооблагаемую базу для данных объектов учета необходимы разъяснения 
специалистов и комментарии. Данные расходы для налогового учета регулируются требованиями, принятыми для 
упрощенной системы налогообложения. Также эти расходы регулируются требованиями, которые предусмотрены 
главой 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ для общего режима налогообложения.  Как и в каких слу-
чаях поступать бухгалтеру является объектом для рассмотрения в данной статье.  Актуальность темы подтвер-
ждается тем интересом, который вызывают данные варианты учета расходов у бухгалтеров. А также тем, что вы-
бор вариантов учета и отчетности организации, их обоснование ведут к значительному увеличению  информации, 
которая связана с профессиональным суждением бухгалтера.  
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности,  права на объекты интеллектуальной собственности, 
нематериальные активы, расходы организации, лицензионный договор, упрощенная система налогообложения. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article discusses the features of accounting for expenses related to the results of intellectual activity and 
intellectual property objects under the simplified taxation system – "income minus expenses". The Tax Code of the 
Russian Federation offers options for accounting for such expenses. And in order to understand in what cases and how 
to form a taxable base for these accounting objects, explanations of specialists and comments are necessary. These 
expenses for tax accounting are regulated by the requirements adopted for the simplified taxation system. These ex-
penses are also regulated by the requirements provided for in Chapter 25 "Income Tax" of the Tax Code of the Russian 
Federation for the general taxation regime. How and in what cases to act as an accountant is an object for considera-
tion in this article. The relevance of the topic is confirmed by the interest that these cost accounting options arouse 
among accountants. And also by the fact that the choice of accounting and reporting options of the organization, their 
justification lead to a significant increase in information that is associated with the professional judgment of the ac-
countant. 
Keywords: intellectual property objects, intellectual property rights, intangible assets, expenses of the organization, 
license agreement, simplified taxation system. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Запьянцев А.А., НИУ «Высшая школа экономики»  

 
Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу различных аспектов понятия «платформенное реше-
ние», основных характеристик и сопутствующих определений. В статье отмечено, что цифровую трансформацию 
часто отождествляют с понятием «цифровое правительство», что не является корректным. Также в работе сфор-
мулированы определения «платформенная экономика» и «платформенное решение», описана значимость плат-
форменных решений в контексте происходящих процессов цифровизации и Четвертой промышленной револю-
ции. Помимо этого, автором были выделены ключевые характеристики и отличительные черты платформенных 
решений, которые в перспективе могут быть повсеместно внедрены. 
Ключевые слова: платформенные решения, цифровая экономика, цифровое правительство, Четвертая промыш-
ленная революция, платформенная экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This study is devoted to the analysis of various aspects of the concept of "platform solution", the main char-
acteristics and related definitions. The article notes that digital transformation is often identified with the concept of 
"digital government", which is not correct. The paper also formulates the definitions of "platform economy" and "plat-
form solution", describes the importance of platform solutions in the context of the ongoing processes of digitalization 
and the Fourth Industrial Revolution. In addition, the author highlighted the key characteristics and distinctive features 
of platform solutions that should be implemented everywhere in the future. 
Keywords: platform solutions, digital economy, digital government, the fourth industrial revolution, platform economy. 
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Иванова Н.А., доцент, Санкт-Петербургский  государственный университет аэрокосмиче-

ского приборостроения 

 
Аннотация: В статье  рассматриваются вопросы  развития кластерного  подхода организации инновационного 
взаимодействия секторов экономики, который  является симбиозом нескольких сетей: технологических, промыш-
ленных, финансовых, научно-исследовательских, институциональных, инновационных и др.  Исследование дан-
ных процессов позволит определить регионы, в которых есть необходимые условия для размещения кластерных 
центров науки и инноваций на базе автономных инфраструктур  с учетом конкурентных преимуществ в техноло-
гическом и инновационном развитии на долгосрочный период. Новизна исследования определяется формирова-
нием  инновационных кластеров, формирующиеся в виде концентрических кругов вокруг опорного  центра, в 
роли которого может выступать университет или научно-исследовательский институт. 
Ключевые слова: кластер, регион,  инновации, инновационное развитие, конкурентные преимущества. автоном-
ные инфраструктуры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the development of a cluster approach for organizing innovative interaction between 
sectors of the economy, which is a symbiosis of several networks: technological, industrial, financial, research, institu-
tional, innovative, etc. centers of science and innovation based on autonomous infrastructures, taking into account 
competitive advantages in technological and innovative development for the long term. The novelty of the research is 
determined by the formation of innovation clusters, which are formed in the form of concentric circles around a support 
center, which can be a university or a research institute. 

Keywords: cluster, region, innovation, innovative development, competitive advantages. autonomous infrastructures. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАЗВЕДОЧНОГО АНАЛИЗА К БОЛЬШИМ ОБЪЕМАМ  

ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ 

 

Ильин А.П., аспирант, МГИМО Университет МИД России 

 
Аннотация: Современные базы данных финансовых показателей способны хранить информацию о десятках пока-
зателей и сотнях тысяч сделок. Выявления скрытых закономерностей в большом объеме не всегда полных и не 
всегда хорошо структурированных данных требует особо подхода. В данной работе продемонстрировано приме-
нения принципов разведочного анализа к  выборке из 20000 LBO-сделок за период с 2015 по 2020 годы включи-
тельно.  Проведенный анализ позволил найти закономерности в структуре рынка LBO, в том числе географиче-
ские особенности, межвременные эффекты и стоимостные аномалии.   
Ключевые слова: слияния и поглощения, левереджированный выкуп, LBO, разведочный анализ, больший дан-
ные. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Modern databases of financial indicators are capable of storing information on tens of indicators and hundreds 
of thousands of transactions. Revealing hidden patterns in a large volume of not always complete and not always well-
structured data requires a special approach. This paper demonstrates the application of the principles of exploration 
analysis to a sample of 20,000 LBO transactions for the period from 2015 to 2020 inclusive. The analysis made it pos-
sible to find patterns in the structure of the LBO market, including geographic features, intertemporal effects and cost 
anomalies. 
Keywords: mergers and acquisitions, leveraged buyouts, LBO, exploration analysis, big data. 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ВОПРОСЫ 

СОПРЯЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

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

ний Российской Федерации» 

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

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

сийской Федерации» 

 
Аннотация: в статье обозначены проблемы и систематизированы научные подходы к комплексной диагностике 

состояния экономической безопасности государственно-частных проектов при реализации правоохранительных 
функций государства. Сформирована модель сопряжения критериев, показателей и угроз экономической без-
опасности, проявляющихся непосредственно, как в правоохранительной системе, так и при реализации проектов 
государственно-частных проектов в гражданском секторе. 
Ключевые слова: правоохранительная система, экономическая безопасность, общественная безопасность, госу-
дарственно-частное партнерство, модель, издержки, критерий, показатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: the article identifies the problems of systematizing scientific approaches to the complex diagnostics of the 
state of electronic security of public-private projects in the implementation of law enforcement functions of the state. A 
model has been formed for the conjugation of criteria, indicators and threats to electronic security, which manifest 
themselves directly, both in the law enforcement system and in the implementation of projects of public-private pro-
jects. 
Keywords: law enforcement system, economic security, public safety, public-private partnership, model, costs, criteri-
on, indicator. 
 

 
 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  БАНКОВСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ  

КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье рассматривается создание модели управления банковским обслуживанием корпоративных 
клиентов. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Предлагаемая модель управления об-
служиванием корпоративных клиентов ориентирована на последовательную разработку коммерческими банками 
управленческих решений, обусловленных трансформационными процессами, наблюдаемыми при переходе к 
цифровой экономике. В этой связи данная модель содержит ряд взаимосвязанных элементов, направленных  на 
проведение оценки конкурентоспособности банка в сфере обслуживания корпоративных клиентов, последующего 
формирования инновационной модели данного обслуживания и стратегической карты внедрения соответствую-
щих ей инноваций, оценку перспектив создания и внедрения инновационных технологий предоставления новых 
банковских услуг для корпоративных клиентов, разработку инновационных банковских продуктов для данной 
категории клиентов, а также оценку уровня лояльности корпоративных клиентов. Данная модель предполагает 
определение стратегических ориентиров банка, направленных на построение комплексной программы развития 
банка в области обслуживания корпоративных клиентов. По результатам проведенного исследования предложен 
Способ оценки показателей управленческой деятельности банка в обслуживании предприятий. 
Ключевые слова: модель управления, банки, корпоративные клиенты, стратегические ориентиры, комплексная 
программа развития. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the creation of a model for managing banking services for corporate clients. Research 
methods: analysis, synthesis, comparison, generalization. The proposed model of corporate customer service manage-
ment is focused on the consistent development of management decisions by commercial banks due to the transforma-
tional processes observed during the transition to the digital economy. In this regard, this model contains a number of 
interrelated elements aimed at assessing the banks competitiveness in the field of corporate customer service, the sub-
sequent formation of an innovative model of this service and a strategic map for the introduction of corresponding in-
novations, assessing the prospects for creating and implementing innovative technologies for providing new banking 
services for corporate customers, developing innovative banking products for this category of customers, as well as 
assessing the level of loyalty of corporate customers. This model assumes the definition of the banks strategic guide-
lines aimed at building a comprehensive development program of the bank in the field of corporate customer service. 
Based on the results of the study, a method for evaluating the indicators of the banks management activity in servicing 
enterprises is proposed. 
Keywords: management model, banks, corporate clients, strategic guidelines, comprehensive development program. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Мамедова Эльнура Буньят кызы, Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Аннотация: Рассматривается стратегическая важность усиления инвестиционной активности в условиях новых 
вызовов в Азербайджане. Раскрывается сущность основных проблем, мешающих усилению эффективности 
инвестиционного климата и инвестиционной активности в стране. Анализированы мировые процессы по 
инвестиционной деятельности и инвестиционная активность в Азербайджане. Обоснована необходимость 
совершенствования механизмов инвестиционной политики страны. Подготовлен ряд предложений по усилению 
инвестиционной активности в Азербайджане в ближайшей перспективе.  
Ключевые слова: Азербайджан, инвестиционная активность, инвестиционная деятельность, привлекательность 
инвестиционной среды, стратегическая важность инвестиционной активности, проблемы усиления 
инвестиционной активности, перспективы усиления инвестиционной активности.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  

 
Abstract: The strategic importance of strengthening investment activity in the face of new challenges in Azerbaijan is 
considered. The essence of the main problems impeding the strengthening of the efficiency of the investment climate 
and investment activity in the country is investigated. World processes of investment policies and investment activity in 
Azerbaijan are analyzed for these purposes. The need to improve the mechanisms of the countrys investment policy is 
justified. A number of proposals to strengthen investment activity in Azerbaijan in the near future are given in the end 
of the article. 
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Keywords: Azerbaijan, investment activity, appeal of the investment environment, strategic importance of investment 
activity, problem of strengthening of investment activity, prospect of strengthening of investment activity. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНДЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Мосолова Н.А., старший преподаватель, Дальневосточный федеральный университет 

Шмидт Ю.Д., д.э.н., профессор, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Повышение экономического потенциала сферы агрострахования рисков сельхозпроизводителей 
напрямую зависит от объёма и качества страховых услуг, предлагаемых аграриям на рынке. Авторами представ-
лен методический инструментарий разработки индексного страхования сельскохозяйственных культур. Приво-
дится пример апробации предложенного методического инструментария для ключевой для дальневосточного ре-
гиона сельхозкультуры – сои. Представлена эконометрическая модель  зависимости урожайности сои от природ-
но-климатических факторов, обосновывается страховой тариф по индексному страхованию посевов сои.  
Ключевые слова: индексное страхование, сфера агрострахования, сельхозпроизводители, эконометрические мо-
дели, страховой тариф, экономический потенциал, природно-климатические риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Increasing the economic potential of the agricultural insurance sector of agricultural risks directly depends on 
the volume and quality of insurance services offered to farmers on the market. The authors present a methodological 
toolkit for the development of index insurance of agricultural crops. An example of testing the proposed methodological 
toolkit for the key agricultural crop for the Far East region - soybeans is given. An econometric model of the depend-
ence of the yield of soybeans on natural and climatic factors is presented, the insurance rate for index insurance of 
soybean crops is substantiated. 
Keywords: index insurance, agricultural insurance, agricultural producers, econometric models, insurance rates, eco-
nomic potential, natural and climatic risks. 
 

 
 

МОНИТОРИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Рогова Т.Н., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация: Обеспечение финансово-экономической безопасности является одним из приоритетных направлений 
региональной экономической политики, проводимой органами власти. Уровень безопасности определяется при 
проведении мониторинга. В статье обосновывается значимость мониторинга как ключевого элемента в процессе 
обеспечения безопасности региона. Предлагается организационная схема мониторинга, состоящая из последова-
тельности этапов. В заключении делается вывод о необходимости совершенствования мониторинговых процедур 
на основе комплексного подхода к их проведению. 
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, регион, мониторинг, аудит безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Ensuring financial-economic security is one of the priority directions of the regional economic policy carried 
out by the authorities. The security level is determined during monitoring. The article substantiates the importance of 
monitoring as a key element in the process of ensuring the security of the region. An organizational scheme of monitor-
ing is proposed, consisting of a sequence of stages. In conclusion, it is concluded that there is a need to improve moni-
toring procedures based on an integrated approach to their implementation. 
Keywords: financial-economic security, region, monitoring, security audit. 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Хаирова Э.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова 

 
Аннотация: В рамках исследования изучены концептуальные основы формирования национальной инновацион-
ной системы (НИС). Охарактеризована взаимосвязь между государственной инновационной политикой и нацио-
нальной инновационной системой. Даны определения национальной инновационной системы различными иссле-
дователями.  Выделены концептуальные модели создания НИС, а также цели и закономерности формирования 
НИС. Определены основные направления формирования национальной инновационной системы и ее составляю-
щие, а также функциональные блоки НИС.  
Ключевые слова: инновации, национальная инновационная система, инновационная модель, НИОКР, образова-
ние, инновационная деятельность. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Эко-
номическая теория. 
 
Abstract: Within the framework of the study, the conceptual foundations of the formation of a national innovation sys-
tem (NIS) have been studied. The relationship between the state innovation policy and the national innovation system 
is characterized. The definitions of the national innovation system are given by various researchers. The conceptual 
models of the creation of the NIS, as well as the goals and patterns of the formation of the NIS are highlighted. The 
main directions of the formation of the national innovation system and its components, as well as the functional blocks 
of the NIS, have been determined. 
Keywords: innovation, national innovation system, innovation model, R&D, education, innovation. 

 
 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТАРТАП-КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА 

 

Шевцов Д.Е., аспирант, Московская современная гуманитарная академия (СГА) 

 
Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу характеристики основных проблем финансо-
вого обеспечения и развития стартапов в условиях финансовой нестабильности рынков и возможных механизмов 
их решения. Актуальность исследования обусловлена тем, что из-за современного кризиса пандемии и изменения 
конъюнктуры финансовой системы необходима разработка мероприятий, направленных на поиски альтернатив-
ных решений в финансовом обеспечении функционировании и развития стартапов и инновационных проектов. 
Ключевые слова: стартап; финансовые рынки; финансы; финансовая система; финансовая нестабильность; кри-
зис пандемии; инновационные проекты; финансовое обеспечение; стратегия развития. 
Научная специальность статьи: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the characteristics of the characteristics of the 
main problems of financial support and development of startups in the context of financial instability of markets and 
possible mechanisms for their solution. The relevance of the study is due to the fact that due to the current pandemic 
crisis and changes in the conjuncture of the financial system, it is necessary to develop measures aimed at finding al-
ternative solutions in the financial support of the functioning and development of startups and innovative projects. 
Keywords: startup; financial markets; finance; financial system; financial instability; pandemic crisis; innovative pro-
jects; financial security; development strategy. 
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