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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

Агальцова Т.А., старший преподаватель, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 

Аленкова И.В., старший преподаватель, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 

Евсеева И.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

 
Аннотация: для оперативной оценки эффективности бизнеса, направленной на изучение проблем и исключение 
недостатков в осуществляемых процессах исследователи применяют сравнительный анализ, метод процентных 
соотношений и пропорциональный анализ. Достигнутые значения методов отражают характер и эффективность 
бизнеса, а также позволяют исключить негативность выраженных тенденций. В статье приведены результаты 
оценки эффективности бизнеса на основании данных финансовой отчётности компании, которая занимается 
оптовой продажей спецодежды. Исследование показало, что применение основных приёмов анализа финансовых 
отчётов позволило выполнить сравнительную динамическую оценку эффективности бизнеса и дать характеристи-
ку достигнутых значений, на конкретном примере. 
Ключевые слова: эффективность, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, активы, финансовый отчёт, 
рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: for the operational assessment of business efficiency, aimed at studying problems and eliminating shortcom-
ings in the processes carried out, researchers use comparative analysis, the method of percentage ratios and propor-
tional analysis. The achieved values of the methods reflect the nature and efficiency of the business, and also allow us 
to exclude the negativity of the expressed trends. The article presents the results of business efficiency assessment 
based on the financial statements of a company that is engaged in the wholesale sale of workwear. The study showed 
that the application of the basic methods of analyzing financial statements allowed us to perform a comparative dy-
namic assessment of business efficiency and to characterize the achieved values, using a specific example. 
Keywords: efficiency, horizontal analysis, vertical analysis, assets, financial report, profitability, liquidity, financial sta-
bility. 
 

 

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

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

 
Аннотация: В данной статье представлено комплексное исследование экономических и экологических подходов, 
применяемых для эффективного управления рисками не нефтедобывающих предприятиях. Оценен риск воздей-
ствия источников загрязнения на атмосферу, почву и растительность, и воду, по степени риска (низкий, средний 
и высокий). Сформулирован и охарактеризован эффективный механизм по контроля техногенных рисков, свя-
занных с добычей нефти. 
Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность, экология, техногенные риски, страхование, окружающая 
среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article presents a comprehensive study of economic and environmental approaches used to effectively 
manage the risks of non-oil producing enterprises. The risk of the impact of pollution sources on the atmosphere, soil 
and vegetation, and water is assessed, according to the degree of risk (low, medium and high). An effective mecha-
nism for controlling technogenic risks associated with oil production has been formulated and characterized. 
Keywords: oil industry, ecology, man-made risks, insurance, environment.   
 

 

К ВОПРОСУ О ЗАРОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 

РОССИИ 

 

Балыкин В.И., аспирант, Московский государственный институт (университет) междуна-

родных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема генезиса и развития банковского надзора в России. Изучены пол-
номочия, существовавшие у надзорных органов в отношении банков в России в период становления банковского 
надзора как института, причины их появления. Проведено сопоставление указанных полномочий с современными 
им полномочиями органов банковского надзора в других странах, рассмотрено влияние данных полномочий на 
банковскую деятельность в России. Сделан вывод о возможности отнесения России к странам наиболее раннего 
формирования института банковского надзора. 
Ключевые слова: банковский надзор, банковское регулирование, полномочия надзорного органа, возникновение 
банковского надзора, органы банковского надзора. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the article the problem of the genesis and development of banking supervision in Russia is analyzed. Su-
pervisory powers in relation to banks in Russia in the period of early development of banking supervision and the rea-
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sons for their introduction are studied. The specified powers are compared with the powers of foreign banking supervi-
sory agencies in other countries in the same period of time, the influence of the supervisory powers on banking in Rus-
sia is analyzed. The conclusion is made about the ability to list Russia among the countries with the earliest formation 
of the institution of banking supervision. 
Keywords: banking supervision, banking regulation, supervisory powers, banking supervision genesis, banking supervi-
sory agencies. 
 

 

МЕСТО МАЛОГО БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Боташева Л.С., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия 

Баева Ф.Н., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: В статье рассмотрены отдельные аспекты воздействия малого бизнеса на устойчивость развития ре-
гиона. Авторы  анализируют тенденции в развитии малого бизнеса в конкретном регионе, факторы влияющие  
рост малого предпринимательства в регионе,  втом числе и налоговая составляющая. Отмечена роль малого 
предпринимательства в обеспечении занятости населения трудоизбыточного  региона. Сформированы предложе-
ния по дальнейшей поддержке субъектов малого бизнеса в целях обеспечения устойчивого развития региона.  
Ключевые слова:  занятость, малый бизнес, налог,  предпринимательство; развитие, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines certain aspects of the impact of small business on the sustainability of the development 
of the region. The authors analyze trends in the development of small business in a particular region, factors affecting 
the growth of small business in the region, including the tax component. The role of small business in providing em-
ployment for the population of a labor-surplus region is noted. Proposals have been formulated for further support of 
small businesses in order to ensure sustainable development of the region. 
Keywords: employment, small business, tax, entrepreneurship; development, region. 
 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ АНАЛИЗ ФАЗ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКОЙ 

 

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

 
Аннотация: В работе рассмотрены прогнозы степени децентрализации системы управления развитием экономики 
РФ на среднесрочную с 2026 по 2030 г.  и долгосрочную перспективу с 2031 г. по 2040 г. Автором предложена 
модель функции мотивации региона, при которой потребуется переход к высокому уровню децентрализации си-
стемы управления развитием экономики, стимулирующему регионы к интенсификации рыночного механизма 
ускоренного перехода в фазу экономического роста. Применены методы производственных функций (ПФ) и си-
стемной динамики. В рассмотренном иллюстративном примере функция мотивации стимулирует регионы к прио-
ритетному инвестированию федеральных целевых программ в соответствии с долгосрочным циклическим прогно-
зом развития экономики. Для мотивации центра и регионов на ациклическое развитие экономики, следует сфор-
мулировать целевую траекторию однофазного развития. Полученные результаты дают возможность осуществить 
циклическое прогнозирование развития экономики на примере РФ при различных моделях экономических цик-
лов. 
Ключевые слова: система, прогнозный анализ,  регион, фазы циклического развития, децентрализация, управле-
ние, модель мотивации региона, ациклическое прогнозирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
  
 
Abstract: The paper considers the forecasts of the degree of decentralization of the system for managing the develop-
ment of the economy of the Russian Federation for the medium term from 2026 to 2030 and the long term from 2031 
to 2040. The author proposes a model of the function of motivation of the region, which will require a transition to a 
high level of decentralization of the system of economic development management stimulating the regions to intensify 
the market mechanism for the accelerated transition to the phase of economic growth. Methods of production functions 
(PF) and system dynamics are applied. In the considered illustrative example, the motivation function stimulates the 
regions to prioritize investment of federal target programs in accordance with the long-term cyclical forecast of eco-
nomic development. To motivate the center and regions for acyclic economic development, a target trajectory of one-
phase development should be formulated. The results obtained make it possible to carry out cyclical forecasting of eco-
nomic development on the example of the Russian Federation under various models of economic cycles.  
Keywords: system, predictive analysis, region, phases of cyclical development, decentralization, management, regional 
motivation model, acyclic forecasting. 
 

 
 

О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ МЕЗОУРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Затевахина А.В., к.э.н., доцент, Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака 
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Аннотация: Предметом исследования является экономическая безопасность регионов РФ. Целью исследования 
является выявление «узких мест» в процессе мониторинга индикаторов экономической безопасности. Методы 
исследования: поиска информации, системного подхода и сравнения. В стратегиях социально-экономического 
развития регионов РФ основная масса индикаторов мониторинга экономической безопасности регионов РФ, за-
крепленных на законодательном уровне, игнорируется региональными властями. Было предложено - обязать ре-
гиональные власти включать указанные индикаторы и их пороговые значения в перечень показателей для мони-
торинга социально-экономического развития регионов РФ. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, экономическая безопасность, регион, индикаторы экономиче-
ской безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of this research is the economic security of the regions of the Russian Federation. The aim of the 
study is to identify "bottlenecks" in the process of monitoring indicators of economic security. Research methods: in-
formation search, systems approach and comparison. In the strategies of the socio-economic development of the re-
gions of the Russian Federation, the bulk of the indicators for monitoring the economic security of the regions of the 
Russian Federation, enshrined at the legislative level, are ignored by the regional authorities. It was proposed to oblige 
the regional authorities to include these indicators and their threshold values in the list of indicators for monitoring the 
socio-economic development of the regions of the Russian Federation. 
Keywords: strategic planning, economic security, region, indicators of economic security. 
 

 
 

РАСЧЕТ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье проработаны и описаны этапы оценки экологического риска инвестиционного проекта в 
сфере дорожного строительства. Границами исследования являются этапы оценки экологического риска инвести-
ционного проекта в сфере дорожного строительства, учет особенностей хозяйственной деятельности в сфере до-
рожного строительства на состояние различных природных ресурсов и объектов, представлен расчет эколого-
экономического ущерба при капитальном ремонте участка автомобильной дороги. 
Ключевые слова: обзор, расчет, экологический риск, этапы оценки экологического риска, эколого-экономический 
ущерб. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article elaborates and describes the stages of assessing the environmental risk of an investment project 
in the field of road construction. The boundaries of the study are the stages of assessing the environmental risk of an 
investment project in the field of road construction, taking into account the peculiarities of economic activity in the field 
of road construction on the state of various natural resources and objects. There is a calculation of environmental and 
economic damage during the overhaul of a section of the highway. 
Keywords: review, calculation, environmental risk, stages of environmental risk assessment, environmental and eco-
nomic damage. 
 

 
 

ЭЛЕМЕНТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Алтайский государственный технический университет 

имени И.И. Ползунова 

 
Аннотация: в статье представлена методика диагностики экономической безопасности предприятия, базирующа-
яся на элементно-функциональном подходе, сопряженном с выделением структурных компонент дефиниции и их 
разграничением по уровням значимости; описаны содержательные характеристики объектов и функций  эконо-
мической безопасности предприятия; на условных примерах  проиллюстрированы ключевые этапы реализации 
методики; предложен матричный формат систематизации конечных результатов проведенного анализа. 
Ключевые слова: структурные компоненты экономической безопасности предприятия; элементно-
функциональный подход; зоны значимости; амплитуды допустимых отклонений;  методический инструментарий. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: the article presents a methodology for diagnosing the economic security of an enterprise, based on an ele-
mental-functional approach associated with the isolation of structural components of definition and their distinction by 
levels of significance; detailed characteristics of objects and functions of economic security of the enterprise are de-
scribed; the key steps of implementing the technique are illustrated in conditional examples; disclosed is a matrix for-
mat for systematizing the final results of the analysis. 
Keywords: structural components of economic security of the enterprise; elemental-functional approach; zones of sig-
nificance; amplitude of permissible deviations; methodological toolkit. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОСНОВНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Монастырская К.Ю., помощник заместителя генерального директора, ООО «Агрофирма 

Земледелец» 

Воронин М.В., к.х.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Вострова А.П., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассматривается оригинальная методика стимулирования труда работников одного из под-
разделений агропромышленного предприятия и оценка влияния её использования на эффективность деятельно-
сти предприятия. Ключевым моментом предлагаемой методики является комплексный учет в начислении преми-
ального фонда как количественных, так и качественных показателей продукции. Предложена формула для оцен-
ки качества производимой продукции, которая позволяет учитывать при расчете стимулирующих надбавок как её 
положительные, так и отрицательные свойства. 
Ключевые слова: стимулирование труда, агропромышленные предприятия, заготовка кормов, эффективность 
деятельности.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers an original method of stimulating the work of employees of one of the divisions of an 
agro-industrial enterprise and assessing the impact of its use on the efficiency of the enterprise. The key point of the 
proposed methodology is the comprehensive accounting of both quantitative and qualitative indicators of products in 
the calculation of the premium fund. A formula for evaluating the quality of manufactured products is proposed, which 
allows taking into account both its positive and negative properties when calculating incentive allowances.  
Keywords: labor stimulation, agro-industrial enterprises, forage harvesting, efficiency of activity. 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ССУЗОВ И ВУЗОВ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Погорелова Н.В., преподаватель, Ростовский юридический институт МВД России 

Волгина С.В., к.э.н., доцент, ДГТУ 

Морозова А.А., к.фил.н., доцент, ДГТУ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие информационно-коммуникационных технологий, определена их 
роль в образовательном процессе ССУЗов и ВУЗов, а также их образовательные возможности при формировании 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Цель исследования - определение образовательных возможностей информационно-коммуникационных техноло-
гий при формировании профессиональных компетенции обучающихся ССУЗов и ВУЗов. Посредством анализа 
научной литературы были определены проблемы использования информационно-коммуникационных технологий 
в рамках формирования профессиональных компетенции обучающихся. 
Ключевые слова: обучение, информационно-коммуникационные технологии, образовательные учреждения, ин-
клюзивное обучение, инвалид, репозиторий.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article considers the concept of information and communication technologies, defines their role in the 
educational process of colleges and universities, as well as their educational opportunities in the formation of profes-
sional competencies of students. 
The purpose of the study is to determine the educational opportunities of information and communication technologies 
in the formation of professional competencies of students of colleges and universities. Through the analysis of scientific 
literature, the problems of using information and communication technologies in the framework of the formation of 
professional competencies of students were identified. 
Keywords: training, information and communication technologies, educational institutions, inclusive education, disabled 
person, repository. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ В 

РОССИИ 

 

Прокопец Н.Н., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный экономи-

ческий университет  

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию методических аспектов формирования и развития системы экономи-
ческой безопасности высокотехнологических производств в России. Цель исследования состоит в обосновании и 
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характеристике универсальных подходов к оценке и проектированию комплексной системы экономической без-
опасности интеллектуальной собственности. По итогам исследования автором определены и обоснованы основ-
ные уровни взаимодействия в процессе обеспечения экономической безопасности интеллектуальной собственно-
сти высокотехнологичных производств. Полученные результаты исследования могут быть использованы как ис-
полнительными органами власти при формировании единой стратегии обеспечения экономической безопасности 
высокотехнологичных производств, так и для оптимизации бизнес-процессов отдельных субъектов предпринима-
тельской деятельности.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, высокотехнологичные производства, нематериальные активы, 
система экономической безопасности высокотехнологичных производств, повышение эффективности управления 
экономической безопасностью.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the methodological aspects of the formation and development of the 
system of economic security of high-tech industries in Russia. The purpose of the study is to substantiate and charac-
terize universal approaches to the assessment and design of an integrated system of economic security of intellectual 
property. Based on the results of the study, the author identified and substantiated the main levels of interaction in the 
process of ensuring the economic security of intellectual property in high-tech industries. The obtained results of the 
study can be used both by the executive authorities in the formation of a unified strategy for ensuring the economic 
security of high-tech industries, and to optimize the business processes of individual business entities. 
Keywords: economic security, high-tech industries, intangible assets, a system of economic security of high-tech indus-
tries, improving the efficiency of economic security management. 
 

 
 

СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

 
Аннотация: Региональное развитие на современном этапе невозможно представить без финансово-экономической 
безопасности. Именно комплекс мер по обеспечению безопасности позволяет достигать запланированных инди-
каторов в ходе регионального управления. В настоящей статье представлены сценарные варианты развития ре-
гиональной экономики на примере Ульяновской области. Предложена региональная модель финансово-
экономической безопасности. Сделаны выводы о необходимости применения комплексного подхода в ходе про-
гнозирования и моделирования социально-экономических процессов на мезоуровне. 
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, регион, сценарий, прогноз, модель. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Regional development at the present stage is impossible to imagine without financial-economic security. It is 
a set of security measures that allows achieving the planned indicators in the course of regional management. This call 
for paper presents scenario options for the development of the regional economy on the example of the Ulyanovsk re-
gion. A regional model of financial-economic security is proposed. Conclusions are drawn about the need to apply an 
integrated approach in the course of forecasting and modeling of socio-economic processes at the meso-level. 

Keywords: financial-economic security, region, scenario, forecast, model. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗАННЫХ С 

НИМИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ НА УРОВНЯХ НАСЕЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА 

 

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

им. В.Г. Шухова 

 
Аннотация: В статье рассматриваются сущность и значение инновационного потребления. Выделены типы инно-
вационного потребления, а также обозначена авторская позиция в отношении их толкования. Предложена систе-
ма количественных показателей оценки потребления цифровых технологий и связанных с ними продуктов и 
услуг на уровнях населения, бизнеса и государства.  
Ключевые слова: инновационное потребление, оценка потребления цифровых технологий и связанных с ними 
продуктов и услуг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article considers the essence and significance of innovative consumption. The types of innovative con-
sumption are highlighted, as well as the authors position regarding their interpretation is indicated. A system of quanti-
tative indicators for assessing the consumption of digital technologies and related products and services at the levels of 

the population, business and the state is proposed. 
Keywords: innovative consumption, assessment of the consumption of digital technologies and related products and 
services. 
 

 
 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, 

ИНДИКАТОРЫ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Чжан Тяньхуэй, Московский педагогический государственный университет 

Платонова Е.Д., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный универ-

ситет 

 
Аннотация: Авторы выделили теоретико-методологические подходы к содержанию категории «воспроизводство 
человеческих ресурсов», указав на не тождественность понятий «категория» и «процесс» воспроизводства чело-
веческих ресурсов. В постиндустриальной экономике человеческие ресурсы принимают форму человеческого 
капитала и являются ключевым фактором воспроизводственной системы национально-государственной экономи-
ки. Рассмотрены индикаторы, характеризующие воспроизводство человеческих ресурсов в инновационной среде.  
Ключевые слова: воспроизводство, новая экономика, человеческие ресурсы, человеческий капитал, индикаторы 
воспроизводства человеческих ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The authors have highlighted the theoretical and methodological approaches to the content of the category 
"reproduction of the human resources", pointing out the non-identity of the concepts of "category" and "process" of 
reproduction of the human resource. In the post-industrial economy, the human resources took the form of the human 
capital. The human resources are a key factor in the reproductive system of the national-state economy. The indicators 
characterizing the reproduction of human resources in the innovation environment are considered by the authors.  
Keywords: reproduction, new economy, human resources, human capital, indicators of reproduction of human re-
sources. 
 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РОССИИ 

 

Щаулин А.А., первый заместитель главы, Администрация Богородского округа Москов-

ской области 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы финансовой цифровизации в деятельности местных органов власти в 
России. Актуальность рассматриваемого вопроса заключаемся в том, что всемерный рост применения высокотех-
нологических электронных достижений требуют всеобщего подхода во всех сферах жизнедеятельности совре-
менного общества. В связи с чем, издаются регламентирующие нормативные правовые акты (НПА) по тем или 
иным направлениям, которые не в достаточной степени согласуются друг с другом. 
Ключевые слова: актив, валюта, владение, власть, государство, гражданство, двойне, закон, инвестиция, мест-
ный и муниципальный контроль, надзор, полномочия. совершенствование, ЦАФ, цифровизация, финансовый. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.   
 
Abstract: The article discusses the issues of financial digitalization in the activities of local authorities in Russia. The 
relevance of the issue under consideration lies in the fact that the all-round growth in the use of high-tech electronic 
achievements require a universal approach in all spheres of life of modern society. In this connection, regulatory legal 
acts (NLA) are issued in certain areas, which are not sufficiently consistent with each other. 
Keywords: asset, currency, possession, power, state, citizenship, twins, law, investment, local and municipal control, 
supervision, powers. improvement, CAF, digitalization, financial. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

 

Агаев Гейдар Рашид оглы, докторант, Азербайджанский университет кoоперации 

 
Аннотация: Рассматриваются направления совершенствования системы страхования в Азербайджане в условиях 
интенсификации экономических реформ. Раскрыта сущность системы страхования и ее значение. Анализирована 
и оценена ситуация на страховом рынке страны и рассмотрены основные показатели страховых компаний. Отме-
чена важность повышения привлекательности страховых услуг и их доступности. Рассмотрены важнейшие 
направления развития страхового рынка и конкурентоспособности страховых компаний. Подготовлен ряд реко-
мендаций и предложений по рассматриваемым проблемам. 
Ключевые слова: Азербайджан, страхование, система страхования, экономические реформы, страховые компа-
нии, страховые организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.   
 
Abstract: The directions of improvement of insurance system in Azerbaijan in conditions of intensification of economic 
reforms are considered. The essence of the insurance system and its significance are investigated. The situation in the 
countrys insurance market and the main indicators of insurance companies are given. The importance of increasing the 
attractiveness of insurance services and their accessibility is noted then. The main directions of development of insur-
ance market and competitiveness of insurance companies are considered too. A number of recommendations and pro-
posals on the issues under consideration are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, insurance, system of insurance, economic reforms, insurance companies, insurance enterprises.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА НА 

РУБЕЖЕ XXI ВЕКА 

 

Алиев Шафа Тифлис оглы, д.э.н., профессор, Сумгаитский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы и перспективы экономики Азербайджана на рубеже XXI века. 
Исследованы важнейшие вопросы развития и интенсификации моделирования национальной экономики страны в 
условиях новых реалий. Рассмотрены более перспективные направления развития экономики Азербайджана в 
период пандемии COVID-19. Даны преимущественные факторы развития вновь созданных Карабахского и Во-
сточно-Зангезурского экономических районов. Подготовлен ряд предложений по перспективам развития эконо-
мики Азербайджана на рубеже XXI века. 
Ключевые слова: Азербайджан, проблемы экономики Азербайджана, перспективы развития экономики Азербай-
джана, экономика Азербайджана на рубеже XXI века, актуальные вопросы национальной экономики, новые реа-
лии развития экономики, коронавирусная пандемия COVID-19, Карабахский экономический район, Восточно-
Зангезурский экономический район.  
Научная спеиальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: Current problems and perspectives of Azerbaijans economy at the turn of the 21st century are considered in 
the article. The most important issues of development and intensification of modeling of the national economy of the 
country in conditions of new realities are investigated. Perspective directions of development of economy of Azerbaijan 
in the period of COVID-19 pandemic are analyzed then. The development factors of the newly created Karabakh and 
East Zangezur economic regions are considered too. A number of proposals on the perspectives for the development of 
the economy of Azerbaijan at the turn of the 21st century are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, problems of the economy of Azerbaijan, development perspectives of the economy of Azerbai-
jan, economy of Azerbaijan at the turn of the 21st century, main issues of the national economy, new realities of the 
development of the economy, coronavirus pandemic COVID-19, Karabakh economic region, East Zangezur economic 
region.  
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ПРОЕКТЕ 

 

Баснукаев И.Ш., к.э.н., доцент, ГГНТУ им. академика Миллионщикова 

 
Аннотация: В условиях повсеместного перехода к проектному управлению персонал компании начинает воспри-
ниматься ценный социально-экономический ресурс, ценность которого постоянно увеличивается благодаря по 
мере того, как сотрудники овладевают новейшими прикладными знаниями, навыками и умениями. Соответствен-
но перед руководителем проекта возникает сложнейшая задача по созданию эффективной системы воздействия 
на деятельность команды через удовлетворение потребностей ее участников и согласование их интересов с ин-
тересами компании. В рамках данной статьи рассматриваются сущность и особенности управления персоналом в 
проекте. 
Ключевые слова: проект, команда проекта, управление персоналом, управление персоналом в проекте, проект-
ное управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the context of the widespread transition to project management, the companys personnel is beginning to 
be perceived as a valuable socio-economic resource, the value of which is constantly increasing as employees master 
the latest applied knowledge, skills and abilities. Accordingly, the project manager faces the most difficult task of creat-
ing an effective system of influencing the teams activities through meeting the needs of its participants and coordinat-
ing their interests with the interests of the company. Within the framework of this article, the essence and features of 
personnel management in the project are considered. 
Keywords: project, project team, personnel management, personnel management in the project, management, project 
management. 
 

 
 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

 

Бедирзаде Гюльсюм Шамиль гызы, докторант, Азербайджанский университет кoопера-

ции 

 
Аннотация: Рассматриваются вопросы применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в аг-
рарном секторе Азербайджана в постпандемическом периоде. Раскрывается сущность проблем применения ИКТ и 
цифровизации разных направлений сельского хозяйства. Обоснована важность интенсификации создания соот-
ветствующей инфраструктуры в регионах страны в развитии ИКТ. Подготовлен ряд рекомендаций и предложений 
по актуальным вопросам применения ИКТ в аграрном секторе Азербайджана с учётом освобождённых территорий 
от армянской оккупации.  
Ключевые слова: Азербайджан, ИКТ, аграрный сектор, цифровизация, электронные услуги, проблемы примене-
ния ИКТ, перспективы расширения ИКТ. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The issues of application of information and communication technologies (ICT) to the agricultural sector of 
Azerbaijan in the post-pandemic period are considered. The essence of the problems of ICT application and digitaliza-
tion of different areas of agriculture is investigated. The importance of intensifying the creation of appropriate infra-
structure in the regions of the country in the development of ICT is justified. A number of recommendations and pro-
posals on main issues of ICT use in the agricultural sector of Azerbaijan taking into account the liberated territories 
from Armenian occupation are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, ICT, agricultural sector, digitalization, e-services, ICT challenges, perspectives of ICT growth.  
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

Брюханов Д.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Де-

мидова 

Головизнина О.А., к.э.н., профессор,  Ярославский педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского 

Долматович И.А., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова 

 
Аннотация: В настоящей статье исследованы подходы, используемые в целях оценки  эффективности маркетин-
говых коммуникаций в интернет-среде. Это позволило  развить их содержательные аспекты – предложен ряд 
новых показателей, расширяющих аналитическое толкование эффективности интернет-маркетинговых коммуни-
каций. Отдельное внимание уделено вопросам обоснования показателей коммуникативной и экономической эф-
фективности веб-сайта компании как особого инструмента осуществления интернет-маркетинговых коммуника-
ций. Сформулированы концептуальные выводы-рекомендации менеджменту компании  о содержании оценочных 
процедур в отношении эффективности интернет-маркетинговых коммуникаций. 
Ключевые слова: интернет-маркетинг, эффективность маркетинговых коммуникаций в интернет-среде, коммуни-

кативная эффективность, экономическая эффективность, социальная эффективность, психологическая эффек-
тивность, транзакционная эффективность, стоимостной подход, эффективность веб-сайта, интегральная оценка 
интернет-маркетинговых коммуникаций. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article examines the approaches used to assess the effectiveness of marketing communications in the 
Internet environment. This allowed us to develop their content aspects – a number of new indicators are proposed that 
expand the analytical interpretation of the effectiveness of Internet marketing communications. Special attention is 
paid to the issues of substantiating the indicators of the communicative and economic efficiency of the companys web-
site as a special tool for implementing Internet marketing communications. Conceptual conclusions are formulated-
recommendations to the companys management on the content of evaluation procedures regarding the effectiveness of 
Internet marketing communications. 
Keywords: Internet marketing, effectiveness of marketing communications in the Internet environment, communicative 
efficiency, economic efficiency, social efficiency, psychological efficiency, transactional efficiency, cost approach, web-
site efficiency, integrated assessment of Internet marketing communications. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

 

Гайрабекова М.Х., ассистент, Чеченский государственный университет им. А-Х.Кадырова 

Мацуев В.З., Чеченский государственный университет им. А-Х.Кадырова  

 
Аннотация: В данной статье раскрываются финансово-распределительные отношения в условиях налогообложе-
ния и бюджетно-налоговой системы. Определяют роль финансово-распределительных отношений государства. 
Предложены принципы воздействия доходной части бюджета. 
Ключевые слова: бюджетная система, доходы, налоговая система, бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.92.9.001 
 
Abstract: This article reveals the financial - distribution relations, in terms of taxation and budget - tax system. Deter-
mine the role of financial and distribution relations of the state. The principles of the impact of the revenue side of the 
budget are proposed. 
Keywords: budget system, revenues, tax system, budget. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.92.9.001 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ КИТАЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Демидов Е.В., МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Статья посвящена разбору основных принципов и направлений деятельности властей КНР по регули-
рованию сферы использования данных в экономике страны на современном этапе. Исследуется место и роль, 
которую отводят данным в планировании экономического развития китайские эксперты, приводятся нормативно-
правовые акты, уточняющие функции государства по контролю над цифровой экономикой. Ставится вопрос о 
целесообразности расширения доступа государственных структур к данным частных компаний. Изучаются проти-
воречия между типом социально-политического устройства КНР и мировым трендом на повышение открытости 
неперсональных данных, отличия методики классификации данных, разрабатываемой в Китае, от общемировых 
подходов и ее минусы. Делается вывод о закономерности текущего ужесточения государственной политики в 
области управления данными в связи необходимостью корректировки институцианально-правовой среды, в кото-
рой действуют крупные китайские технологические корпорации. 
Ключевые слова: Китай, управление данными, цифровая экономика, Закон о безопасности данных, техногиганты, 
классификация данных, рынок данных. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the main principles and activities of the Chinese authorities to regu-
late the use of data in the countrys economy at the present stage. The article examines the place and role that Chinese 
experts assign to data in planning economic development, provides regulatory legal acts that specify the functions of 
the state to control the digital economy. The question is raised about the expediency of expanding the access of state 

structures to the data of private companies. The contradictions between the type of socio-political structure of the Peo-
ples Republic of China and the global trend to increase the openness of non-personal data, the differences between the 
data classification methodology developed in China from global approaches and its disadvantages are studied. The con-
clusion is made about the regularity of the current tightening of the state policy in the field of data management due to 
the need to adjust the institutional and legal environment in which large Chinese technology corporations operate. 
Keywords: China, data management, digital economy, Data Security Law, tech giants, data classification, data market. 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

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

М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные показатели производства на территории Республики Саха 
(Якутия) также показатели динамики и качества экономического и социального развития региона в условиях 
трансформации экономики. В последние годы Россия проводит смелую независимую внешнюю политику в мире. 
Своевременное разрешение основных противоречий развития общественных процессов и явлений в большей 
степени зависит от характера, содержания, типа общественного строя, цели, форм и методов деятельности любо-
го государства. В современных условиях реальные положительные плоды международного общественного разде-

ления труда, познание и использование объективных процессов развития рыночной экономики, природно-
ресурсный, интеллектуальный потенциал, территориальные преимущества, производственная и социальная ин-
фраструктура стран в глобальном мире используются пока недостаточно эффективно. Устремленность в будущее 
преобразует облик районов Крайнего Севера и позволяет достигнуть нового уровня развития в области промыш-
ленности, строительства, транспорта, связи, аграрно-промышленного комплекса, коммунального хозяйства, соци-
альной, финансово-экономической и управленческой сферы. 
Ключевые слова: Показатели экономической эффективности, ВРП, индикаторы, экономические показатели, ана-
лиз, экономическая обеспеченность продуктами питания 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article examines the main indicators of production in the Republic of Sakha (Yakutia), as well as indica-
tors of the dynamics and quality of economic and social development of the region in the context of economic trans-
formation. In recent years, Russia has pursued a bold independent foreign policy around the world. Timely resolution of 
the main contradictions in the development of social processes and phenomena largely depends on the nature, content, 
type of social system, goals, forms and methods of activity of any state. In modern conditions, the real positive fruits 
of the international social division of labor, knowledge and use of objective processes of development of a market 
economy, natural resource, intellectual potential, territorial advantages, production and social infrastructure of coun-
tries in the global world are still not used effectively enough. Striving for the future transforms the appearance of the 
Far North regions and allows reaching a new level of development in the field of industry, construction, transport, 
communications, the agro-industrial complex, utilities, social, financial, economic and management spheres.  
Keywords: Economic efficiency indicators, GRP, indicators, economic indicators, analysis, economic food security. 
 

 
 

РОЛЬ И ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Зарипова Н.Д., к.э.н. 
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Аннотация: Чтобы бухгалтерский учет был эффективным, рациональным нормативно (в законе, стандартах) за 
данной системой закреплены такие функции, как формирование достоверной информации о деятельности пред-
приятия, контроль за сохранностью и рациональным использованием имущества, анализ результатов деятельно-
сти и предотвращение негативных явлений. Профессиональным стандартом «Бухгалтер» предусматривается  по-
мимо иных функций выполнение таких трудовых функций, как бюджетирование и управление денежными пото-
ками. В статье предлагается нормативно закрепить за системой бухгалтерского учета еще и функцию планирова-
ния и бюджетирования. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационная функция, контрольная функция, аналитическая функция, 
планирование и бюджетирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтер-

ский учет, статистика. 
 
Abstract: In order for accounting to be effective and rational, such functions as the formation of reliable information 
about the companys activities, control over the safety and rational use of property, analysis of the results of activities 
and prevention of negative phenomena are assigned to this system in accordance with the law and standards. The pro-
fessional standard "Accountant" provides, in addition to other functions, the performance of such labor functions as 
budgeting and cash flow management. The article proposes to assign the function of planning and budgeting to the 
accounting system as well. 
Keywords: accounting, information function, control function, analytical function, planning and budgeting. 
 

 
 

ФИНАНСЫ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Збышко Б.Г., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный универси-

тет 

Поляков М.Б., соискатель, Государственный университет управления 

 
Аннотация: Актуальность статьи связана с развитием третьего сектора в Российской Федерации и совершенство-
ванием мер государственной поддержки социально ориентированных НКО. В статье рассмотрены особенности 
финансирования СОНКО и представлен анализ показателей о финансировании социально ориентированных не-

коммерческих организаций за период с 2018-2019 гг. В заключении определены основные проблемы финансиро-
вания СОНКО и предложены рекомендации по их устранению. 
Ключевые слова: финансы, социально ориентированные НКО, прибыль, государство, грант, бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the article is associated with the development of the third sector in the Russian Federation 
and the improvement of measures of state support for socially oriented NGO (SO NGO). The article discusses the fea-
tures of SO NGO financing and presents an analysis of indicators on financing socially oriented non-profit organizations 
for the period from 2018-2019. In the conclusion, the main problems of financing SO NGO is identified and recommen-
dations for its elimination are proposed. 
Keywords: finance, socially oriented NGO, profit, state, grant, budget. 
 

 
 

PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP ALS RÜCKGRATFAKTOR FÜR DIE ENTWICKLUNG DER 

INDUSTRIELLEN INFRASTRUKTUR IN DER REGION 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР В 

РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ 

 

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

ского приборостроения 

 
Anmerkung: Der vorgeschlagene Artikel untersucht die Fragen der Funktionsweise und Entwicklung der Wirtschaft, bei 
denen die wirtschaftlichen Interessen der Subjekte des öffentlichen und privaten Sektors der Wirtschaft unter Berück-
sichtigung des Einsatzes geeigneter Mechanismen und Instrumente von großer Bedeutung sind. Die Neuheit der For-
schung wird durch die Erreichung eines hohen Maßes an Kohärenz öffentlicher und privater Wirtschaftsinteressen auf 
Basis von Public-Private-Partnership (PPP) bestimmt. PPP ist praktisch das einzige Instrument, das die umfassende 
Durchsetzung der wirtschaftlichen Interessen des Staates und der Privatwirtschaft sicherstellt und auch als Garant für 
die soziale Absicherung der Gesellschaft fungiert. Das System der PPP-Funktionalität kombiniert die Ressourcen und 
das intellektuelle Potenzial des Staates und des privaten Unternehmertums, das auf die Entwicklung der sozialen Infra-
struktur und der führenden Wirtschaftssektoren abzielt. Der Grad der PPP-Entwicklung ist durch den Grad der Interes-

senabstimmung gekennzeichnet und hängt von den bestehenden Entwicklungsmodi regionaler Wirtschaftssysteme ab. 
Bei der Betrachtung der Theorie der Funktionsweise von PPP als Instrument zur Harmonisierung wirtschaftlicher In-
strumente kommt der Betrachtung der theoretischen Aspekte der Funktionsweise von Mechanismen zur Koordinierung 
der Interessen von Staat und privatem Unternehmertum besondere Bedeutung zu. 
Schlüsselwörter: Public-Private-Partnership, Region, regionale Wirtschaftssysteme, Unternehmertum, Interessenaus-
gleich. 
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Abstract: The proposed article examines the issues of the functioning and development of the economy, in which the 
economic interests of the subjects of the public and private sectors of the economy are of great importance, taking into 
account the use of appropriate mechanisms and instruments. The novelty of the research is determined by achieving a 
high level of consistency of public and private economic interests on the basis of public-private partnership (PPP). PPP 
is practically the only instrument that ensures the comprehensive achievement of the economic interests of both the 
state and private business, and also acts as a guarantee of social security of society. The system of PPP functioning 
combines the resource and intellectual potential of the state and private entrepreneurship, which is aimed at the devel-
opment of social infrastructure and leading sectors of the economy. The level of PPP development is characterized by 
the degree of coordination of interests and depends on the existing modes of development of regional economic sys-
tems. When considering the theory of the functioning of PPP as a tool for harmonizing economic instruments, consider-

ation of the theoretical aspects of the functioning of mechanisms for coordinating the interests of the state and private 
entrepreneurship acquires particular relevance. 
Keywords: public-private partnership, region, regional economic systems, entrepreneurship, alignment of interests. 
 
Аннотация: В предложенной статье рассматриваются вопросы  функционирования и развития экономики, при 
которых важное значение приобретают экономические интересы субъектов государственного и частного секторов 
экономики с учетом использования соответствующих механизмов и инструментов. Новизна исследования опреде-
ляется  путем  достижения высокого уровня согласованности государственных и частных экономических интере-
сов на основе  государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП выступает практически единственным инстру-
ментом, обеспечивающим комплексное достижение экономических интересов как государства, так и частного 
бизнеса, а также выступает гарантией социальной безопасности общества. В системе функционирования ГЧП 
объединяется ресурсный и интеллектуальный потенциалы государства и частного предпринимательства, который 
нацелен на развитие социальной инфраструктуры и ведущих отраслей экономики. Уровень развития ГЧП харак-
теризуется степенью согласованности интересов и зависит от существующих укладов развития региональных 
экономических систем. При рассмотрении теории функционирования ГЧП, как инструмента согласования эконо-
мических инструментов, особую актуальность приобретает рассмотрение теоретических аспектов функциониро-
вания механизмов согласования интересов государства и частного предпринимательства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, регион, региональные экономические системы, предпри-
нимательство, согласованность интересов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО МАРШРУТА ПОСТАВОК МАТЕРИАЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ФАКТОРА РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Хохлов Д.С., Вольский военный институт материального обеспечения  

 
Аннотация: в статье предложен алгоритм обоснования мультимодального маршрута поставки материальных ре-
сурсов на основе учета риска и применения теории статистических игр. В зависимости от выбранной целевой 
функции, методический подход  позволяет выбрать оптимальный мультимодальный маршрут поставки матери-
альных ресурсов. 
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, методический подход, мультимодальный маршрут, постав-
ка, эффективность, маршрут, риск, неопределенность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article proposes an algorithm for substantiating a multimodal route for the supply of material resources 
based on taking into account risk and applying the theory of statistical games. Depending on the chosen target func-
tion, the methodological approach allows you to choose the optimal multimodal route for the supply of material re-
sources. 

Keywords: transport and logistics system, methodological approach, multimodal route, delivery, efficiency, route, risk, 
uncertainty. 
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РФ В ОБЛАСТИ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Кундиус В.А., д.э.н., профессор, Алтайский государственный аграрный университет  

Сергиенко О.В., к.э.н., доцент, Омская гуманитарная академия 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматривается механизмы государственного регулирования РФ в области анти-
кризисного управления с учетом специфики сельскохозяйственной отрасли, которая, с одной стороны является 
основополагающей отраслью экономики обеспечивающей экономическую и продовольственную безопасность 
страны, с другой стороны, ее деятельность зависит от природно-климатических факторов, значительных колеба-
ний рыночной конъюнктуры. Следовательно, актуальным вопросом является антикризисное управление как реа-
лизуемый вид деятельности органов государственного управления, обеспечивающий устойчивое развитие и 
сглаживание негативных последствий кризисов различной природы. В условиях реалий современной действи-
тельности стратегическими приоритетами развития АПК являются повышение эффективности функционирования 
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сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка аграрной продукции для удовлетворения по-
требностей населения и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. Теоретическим и 
методологическим началом проведения исследования послужили классические тезисы, представленные в работах 
российских исследователей, которые обращены к вопросам экономических кризисов и государственного антикри-
зисного управления, формирования и осуществления государственной политики в нестабильных условиях эконо-
мики. В исследовании применялись подобные приемы, как анализ, системный подход. Целью данной статьи явля-
ется анализ инструментария антикризисного управления в АПК и механизмы государственного регулирования 
экономики в сельскохозяйственной отрасли и разработка основных антикризисных механизмов с учетом специ-
фики сельского хозяйства. Авторы анализируют инструментарий государственного регулирования в области ан-
тикризисного управления, государственные финансовые рычаги, применяемые в условиях корона-кризиса, пра-

вовые механизмы государственного регулирования в аграрном бизнесе. В заключении сформулированы основные 
антикризисные механизмы, предпринимаемые государством для поддержания стабильной ситуации в сельскохо-
зяйственной отрасли. 
Ключевые слова: кризис, государственное регулирование, антикризисное управление, антикризисные програм-
мы, сельское хозяйство, продовольственная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article considers the mechanisms of state regulation of the Russian Federation in the field of crisis man-
agement according to the specifics of the agricultural industry, which, on the one hand, is the fundamental branch of 
the economy that ensures the economic and food security of the country, on the other hand, its activities depend on 
natural and climatic factors and significant market fluctuations. Therefore, the urgent issue is crisis management as a 
feasible activity of public administration bodies, ensuring sustainable development and mitigating the negative conse-
quences of crises of varying natures. In the current reality, the strategic priority for the development of agro-industrial 
complex is increasing the efficiency of the functioning of agriculture, agricultural processing and the infrastructure of 
the agricultural market to meet the needs of the population and ensure food security in the Russian Federation. The 
theoretical and methodological beginning of the study was the classic theses presented in the works of Russian re-
searchers, which address the issues of economic crises and state anti-crisis management, the formation and implemen-
tation of public policy in unstable economic conditions. Such techniques as analysis and a systematic approach were 
applied in the research. The purpose of this article is to analyze the tools of anti-crisis management in the agro-
industrial complex and the mechanisms of state regulation of the economy in the agricultural sector and to develop the 
main anti-crisis mechanisms according to the specifics of agriculture. The authors analyze the tools of state regulation 
in the field of anti-crisis management, state financial levers used in the conditions of the coronavirus crisis, legal mech-
anisms of state regulation in agricultural business. In conclusion, the main anti-crisis mechanisms undertaken by the 
state to maintain a stable situation in the agricultural sector are formulated. 
Keywords: crisis, state regulation, crisis management, crisis programs, agriculture, food security. 
 

 
 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Маркова Ю.Е., Сахалинский государственный университет 

 
Аннотация: Уровень социально-экономического развития региона свидетельствует о социальном благополучии 
населения, о степени конкурентоспособности экономики, а защищенность национальной экономики напрямую 
зависит от обеспечения экономической безопасности ее регионов. В данной статье была дана оценка социально-
экономическому развитию Сахалинской области за последние несколько лет, выполнено ее сравнение с анало-
гичными показателями регионов Дальневосточного федерального округа, выявлены основные проблемы соци-
ально-экономического развития области. 
Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, интегральный показатель уровня развития, уровень жиз-
ни, региональная экономика 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The level of socio-economic development of the region indicates the social well-being of the population, the 
degree of competitiveness of the economy, and the security of the national economy directly depends on ensuring the 

economic security of its regions. This article assessed the socio-economic development of the Sakhalin Region for sev-
eral years, compared it with similar indicators of the regions of the Far Eastern Federal District, identified the main 
problems of socio-economic development of the region. 
Keywords: Socio-economic development, the integrated indicator of the level of development, quality of life, regional 
economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

КОМПАНИИ 

 

Минигалиева Д.А., Уфимский государственный авиационный технический университет  

Пащенко С.Н., к.э.н., доцент, Уфимский государственный авиационный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: В современных условиях сложность управления промышленностью продиктована значительным уров-
нем нестабильности глобальной политической и финансово-экономической системы. В рыночных критериях хо-
зяйствования результативное управление финансовой деятельностью является базовым регулирующим методом, 
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направленным на стабильный рост предприятий. В статье проанализирован ряд факторов, оказывающих влияние 
на устойчивый экономический рост компаний.  
Ключевые слова: экономический рост, факторы формирования экономического роста, промышленные предприя-
тия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In modern conditions, the complexity of industrial management is dictated by a significant level of instability 
of the global political, financial and economic system. In market-based economic criteria, effective financial manage-
ment is the basic regulatory method aimed at the stable growth of enterprises. The article analyzes a number of factors 
influencing the sustainable economic growth of companies. 

Keywords: economic growth, factors of formation of economic growth, industrial enterprises. 
 

 
 

КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

Соловкин О.Н., к.т.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования некоторых аспектов влияния кампания по вакцина-
ции от COVID-19 на процессы обеспечения национальной экономической безопасности. Проанализирован опыт 
кампании по вакцинации граждан Израиля. Определено количество предзаказов на основные вакцинные препа-
раты от COVID-19 на мировом фармацевтическом рынке. Приведены данные об уровне вакцинации в регионах 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, вакцинация, пандемия, кризис. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article presents the results of a study of some aspects of the impact of the COVID-19 vaccination cam-
paign on the processes of ensuring national economic security. The experience of the vaccination campaign for Israeli 
citizens is analyzed. The number of pre-orders for the main vaccine preparations from COVID-19 on the world pharma-

ceutical market has been determined. The data on the level of vaccination in the regions of the Russian Federation are 
presented. 
Keywords: economic security, vaccination, pandemic, crisis. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Романов П.А., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

Романова А.А., к.э.н., доцент, Орловский государственный университет имени И.С. Тур-

генева 

 
Аннотация: Проблема недостаточной эффективности использования инновационного потенциала является важ-
ным фактором, влияющим как на скорость инновационно-ориентированного роста национальной экономики, так 
и на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Развитие корпоративных инновационных экосистем рас-
сматриваются в данном исследовании как условие повышения эффективности новаторской деятельности компа-
нии. В статье анализируется опыт создания корпоративных инновационных экосистем в сфере информационных 
технологий, а также риски, возникающие в процессе их функционирования. 
Ключевые слова: корпоративная инновационная экосистема, инновации, риски, электронная коммерция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The problem of insufficient efficiency of using innovative potential is an important factor affecting both the 
speed of innovation-oriented growth of the national economy and the competitiveness of economic entities. The devel-
opment of corporate innovation ecosystems is considered in this study as a condition for increasing the efficiency of the 
companys innovative activities. The article analyzes the experience of creating corporate innovation ecosystems in the 
field of information technology, as well as the risks arising in the process of their functioning. 
Keywords: corporate innovation ecosystem, innovation, risks, e-commerce. 
 

 
 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Сизова Ю.О., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования региональных промышленных комплексов 
(РПК), приведены основные положения разработанного автором инструментария оценки и анализа потенциала  
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РПК. Результаты использования предложенного автором методического подхода дают возможность сопоставлять 
субъекты РФ по показателям потенциала региональных промышленных комплексов; наблюдать и сравнивать 
комплексные индексы и показатели потенциала РПК. Разработанная методика позволяет сравнить потенциалы 
РПК в различных регионах на основе комплексных индексов потенциала РПК, определить типологические группы 
субъектов РФ и выделить  типологии развития субъектов РФ с учетом интегрального индекса комплексной оценки 
потенциала. 
Ключевые слова: экономика промышленности, региональный промышленный комплекс, оценка, потенциал, типо-
логия регионов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article considers the peculiarities of the functioning of regional industrial complexes (RIC), presents the 
main provisions of the authors toolkit for assessing and analyzing the potential of the RIC. Special attention is paid to 
the conditions and results of the functioning of the national industrial sector, taking into account the heterogeneity and 
unevenness of the development of the territories of Russia.  
The results of the analysis make it possible to compare the subjects of the Russian Federation by indicators of the po-
tential of the PIC; Analyse and compare integrated PIC indices and capacity indicators. The developed methodology 
allows comparing PIC potentials in different regions based on complex RIC potential indices, determining typological 
groups of subjects of the Russian Federation and highlighting typologies of development of subjects of the Russian Fed-
eration taking into account the integrated index of integrated potential assessment. 
Keywords: industrial economy, regional industrial complex, potential, evaluation, typology of regions. 
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