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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Абдреева Ю.И., Казанский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Максимова М.Н., д.э.н., доцент, Казанский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Гинсбург М.В., к.э.н., доцент, Казанский государственный медицинский университет Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Аннотация: Проведен анализ эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019–2020 годах 
на обеспечение оказание социальных услуг. По результатам анализа эффективности сделаны выводы, рекомен-
дации. 
Ключевые слова: субсидия, ориентационный курсы, реестр поставщиков социальных услуг Республики Татар-
стан, услуга «Сиделка», оказание реабилитационных услуг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The analysis of the effectiveness of spending budget funds allocated in 2019–2020 to ensure the provision of 
social services. Based on the results of the effectiveness analysis were made conclusions, recommendations. 
Keywords: subsidy, orientation courses, register of social service providers of the Republic of Tatarstan, «Nurse» ser-
vice, provision of rehabilitation services. 
 

 
 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Айбазова А.Х., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

Устинова О.Е., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Тюлюкина Л.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития малого и среднего бизнеса в России. Указаны основные 
отличия российского малого бизнеса от его западного эквивалента. Проанализированы проблемы малого пред-
принимательства, выделены барьеры, с которыми сталкивается малый бизнес и пути их решения и преодоления.  
Определены целевые ориентиры и выявлены факторы, которые оказывают влияние на развитие малого предпри-
нимательства. 
Ключевые слова: малый бизнес; государственное регулирование, экономический успех страны; инновационные 
технологии, зарубежный опыт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the features of the development of small and medium-sized businesses in Russia. The 
main differences between Russian small business and its western equivalent are indicated. The problems of small busi-
ness are analyzed, the barriers faced by small business and the ways of their solution and overcoming are highlighted. 
Target guidelines have been determined and factors that have an impact on the development of small business have 
been identified. 
Keywords: small business; government regulation, economic success of the country; innovative technologies, foreign 
experience. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ С УЧЕТОМ РИСКОВ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ» 

 

Асяева Э.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Перепелица Д.Г., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Турсунов Б.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Биржевая торговля за всю свою длительную историю стала сложным и многогранным процессом, что 
в свою очередь, ведет к необходимости построения торговой стратегии трейдера с учетом всех ключевых факто-
ров, в том числе и рисков. Разработка торговой стратегии на фондовом рынке должна основываться на ожидани-
ях и возможностях продавца, учитывать психологические факторы субъектов рынка, а также оценивать и учиты-
вать характерные риски, и особое внимание уделять теории «черного лебедя». 
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, трейдер, «черный лебедь», торговая стратегия, трей-
динг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: Exchange trading has become a complex and multifaceted process throughout its long history, which in turn 
leads to the need to build a traders trading strategy taking into account all key factors, including risks. The develop-
ment of a trading strategy on the stock market should be based on the expectations and capabilities of the seller, take 
into account the psychological factors of market participants, as well as evaluate and take into account the characteris-
tic risks, and pay special attention to the theory of the "black swan". 
Keywords: stock market, securities market, trader, "black swan", trading strategy, trading. 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО РИСКА 

 

Бабазаде Амин Фурган оглы, аспирант, Московский Государственный Институт Между-

народных Отношений (Университет) МИД Российской Федерации  

 
Аннотация: По мере роста научных знаний об изменении климата и увеличении числа экстремальных погодных 
явлений правительства и компании ищут способы смягчения негативных последствий и адаптации. Безусловно, 
эти явления и действия по смягчению и адаптации к изменению климата отражаются на финансовой системе. В 
статье объясняется механизм влияния климатических рисков на финансовую систему, через анализ концепций 
рисков перехода и физических рисков. 
Ключевые слова: изменение климата, риски перехода, физические риски, финансовые риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: As scientific knowledge about climate change grows and the number of extreme weather events increases, 
governments and companies are looking for ways to mitigate and adapt. For sure, these extreme events and actions to 
mitigate and adapt to climate change are reflected in the financial system. The article explains the mechanism of influ-
ence of climate risks on the financial system, through the analysis of the concepts of transition risks and physical risks. 
Keywords: Climate change, transition risks, physical risks, financial risks. 
 

 
 

МОДЕЛЬ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СЕТИ 

 

Бочков П.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический уни-

верситет» 

Блинова Е.А., ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 
Аннотация: Пандемия Covid-19 имеет долгосрочные последствия, которые требуют от сферы туризма и индустрии 
гостеприимства пересмотра, внедрения инноваций и преобразования своего бизнеса. На основе анализа данных 
30 статей и отечественных и зарубежных исследований, а также национальных инициатив управления кризисами 
в сфере туризма. Предложена модель межорганизационных отношений в региональной туристско-рекреационной 
сети. Разработан механизм  взаимодействия стейкхолдеров в условиях реализации национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства. 
Ключевые слова:  туризм, COVID-2019, межорганизационные отношения, регион, инфраструктура, туристская 
дестинация, индустрия гостеприимства.  
Научная специальность публикации: 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The Covid-19 pandemic has long-term consequences that require the tourism and hospitality industries to 
reconsider, innovate and transform their business. Based on the analysis of data from 30 articles and domestic and 
foreign studies, as well as national crisis management initiatives in the tourism sector. A model of interorganizational 
relations in the regional tourist and recreational network is proposed. The mechanism of interaction of stakeholders in 
the context of the implementation of the national project "Tourism and the hospitality industry. 

Keywords: tourism, COVID-2019, inter-organizational relations, region, infrastructure, tourist destination, hospitality 
industry. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В РЕГУЛЯТОРЕ РОСТА ЦЕН 

НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

 

Брикач Г.Е., д.э.н., профессор, Гомельский государственный технический университет 

имени П.О.Сухого 

 
Аннотция: В статье представлен он-лайн  метод по  сдерживанию роста цен на отечественном рынке товаров и 
услуг. Для  этого предложено использовать отрицательную обратную связь в специально разработанном эконо-
мико-математическим механизме  Описан принцип работы  экономико-математического механизма, который ис-
пользует вычислительные возможности Excel.   
Ключевые слова: рынок,  налог, цена, рост,  объем производства, выручка, спрос  ,население, товары, услуги, 
Excel. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article presents an online method for restraining price growth in the domestic market of goods and ser-
vices. To do this, it is proposed to use negative feedback in a specially developed economic and mathematical mecha-
nism, the principle of operation of the economic and mathematical mechanism, which uses the computational capabili-
ties of Excel, is described.  
Keywords: market, tax, price, growth, production volume, revenue, demand,population, goods, services, Excel. 
 

 
 

ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

 

Бурмистров А.И., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Ба-

умана (национальный исследовательский университет) 

Галоян О.Т., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме выбора программного обеспечения для автоматизации управления моти-
вацией персонала. В материале рассматриваются возможности и направления автоматизации. Приведено объяс-
нение работы по ключевым показателям эффективности – KPI, выделены основные проблемы. Проанализированы 
4 наиболее популярных программных обеспечения для автоматизации процесса управления мотивацией персона-
ла: 1C: Управление по целям и KP, KPI-Drive, Elma KPI, KPI Monitor, приведены их возможности, выделены пре-
имущества и недостатки, сделан вывод о приоритетности в выборе для руководителя.  
Ключевые слова: автоматизация процессов управления, HRM-системы, управление персоналом, управление мо-
тивацией, ключевые показатели эффективности, KPI, 1C: Управление по целям и KP, KPI-Drive, Elma KPI, KPI 
Monitor. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of choosing software for automating personnel motivation management. 
The material discusses the possibilities and directions of automation. An explanation of the work on key performance 
indicators - KPIs is given, the main problems are highlighted. The 4 most popular software for automating the person-
nel motivation management process are analyzed: 1C: Управление по целям и KP, KPI-Drive, Elma KPI, KPI Monitor, 
their capabilities are given, advantages and disadvantages are highlighted, a conclusion is made about the priority in 
choosing for a manager. 
Keywords: automation of management processes, HRM systems, personnel management, motivation management, key 
performance indicators, KPI, 1C: Управление по целям и KP, KPI-Drive, Elma KPI, KPI Monitor. 
 

 
 

ФЕНОМЕН НЕЛЕГАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ И ЕГО МЕСТО В ОТМЫВАНИЕ 

ДЕНЕГ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Воронин И.А., соискатель, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: Отмывание денег оказывает разрушительное воздействие на экономику страны, независимо от того, 
теряет ли страна богатство из-за незаконного оттока средств или наоборот получает дополнительное вливание, 
поскольку незаконные деньги развивают теневой бизнес и дестабилизируют общество. Оно приводит к необъяс-
нимым изменениям платежного баланса, а также влияет на денежную массу, обменный курс и волатильность 
рынка. В статье рассмотрены основные тренды проведению незаконных финансовых операций в мировой практи-
ке. 
Ключевые слова: Отмывание денег, легализация, нелегальные финансовые потоки, бегство капитала. 
Научная специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Money laundering has a devastating effect on the countrys economy, regardless of whether the country is 
losing wealth due to illegal outflow of funds or, on the contrary, receives an additional infusion, since illegal money de-
velops shadow business and destabilizes society. It leads to unexplained changes in the balance of payments, and also 
affects the money supply, the exchange rate and market volatility. The article discusses the main trends in illegal fi-
nancial transactions in world practice. 
Keywords: Money laundering, legalization, illegal financial flows, capital flight. 
 
 
 

НЕФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  

ЗАЕМЩИКОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Жданова О.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Рост спроса со стороны заемщиков на получение финансовых ресурсов без посредничества традици-
онных финансовых институтов дает импульс развитию новых механизмов финансирования - пиринговому креди-
тованию. Целью данного исследования является изучение нефинансовых критериев оценки кредитоспособности 
заемщиков – юридических лиц в рамках пирингового кредитования. В результате исследования сформирован 
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перечень нефинансовых критериев, анализ которых целесообразен при проведении первичной оценки кредито-
способности заемщика – юридического лица при подаче заявки на получение пирингового займа.  
Ключевые слова: пиринговое кредитование, кредитоспособность, скоринг, оценка, критерии. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The growing demand from borrowers to obtain financial resources without the mediation of traditional finan-
cial institutions gives impetus to the development of new financing mechanisms - peer-to-peer lending. The purpose of 
this study is to study non-financial criteria for assessing the creditworthiness of borrowers - legal entities in the frame-
work of peer-to-peer lending. As a result of the research, a list of non-financial criteria has been formed, the analysis of 
which is appropriate when conducting an initial assessment of the creditworthiness of a borrower - a legal entity when 

applying for a peer-to-peer loan. 
Keywords: peer-to-peer lending, creditworthiness, scoring, evaluation, criteria. 
 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ О БЕДНЫХ ПЕТРОГРАДА В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Иванова Н.М., к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации  

 
Аннотация: В статье анализируются архивные источники финансирования городского попечительства о бедных 
Петрограда в годы Первой мировой войны. Автор перечисляет направления деятельности городских попечитель-
ств и указывает особенности их финансирования до и после начала Первой мировой войны. 
Ключевые слова: благотворительность, помощь нуждающимся, Первая мировая война, городское попечительство 
о бедных Петрограда. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.01 – Теория гос-
ударства и права; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; История 
политических и правовых учений. 
 
Abstract: The article analyzes the archival sources of funding for the citys patronage of the poor in Petrograd during the 

First World War. The author lists the areas of activity of city trusteeships and indicates the specifics of their financing 
before and after the outbreak of the First World War. 
Keywords: Charity, directions of assistance, World War I, citys patronage of the poor in Petrograd. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ В 

РОССИИ И МАРОККО 

 

Итри Ханаа, аспирант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Велико-

го 

 
Аннотация: В данной статье анализируется эффективность экономического развития Российской Федерации и 
Королевства Марокко путем сравнения сходств и различий двух экономик. Таким образом, мы определим виды 
экономического сотрудничества в текущем десятилетии между Россией и Марокко, которое почти полностью пре-
кратилось в 90-е годы, проанализируем и объясним, как развивались экономические и политические отношения 
между этими странами, чтобы определить существенные изменения, произошедшие в последние годы, и обсудим 
направление реформ, необходимых двум странам на текущем этапе экономического развития.  
Ключевые слова: Экономическое развитие, сравнительный анализ, Российская Федерация, Королевство Марокко, 
модели развития.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-

вая экономика. 
 
Abstract: This article analyzes the effectiveness of the economic development of the Russian Federation and the King-
dom of Morocco by comparing the similarities and differences between the two economies. Thus, we will define the 
types of economic cooperation in the current decade between Russia and Morocco, which almost completely stopped in 
the 90s, analyze and explain how economic and political relations between these countries have developed in order to 
identify significant changes that have occurred in recent years, and discuss the direction of reforms needed by the two 
countries at the current stage of economic development. 
Keywords: Economic development, comparative analysis, Russian Federation, Kingdom of Morocco, development mod-
els. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ  

ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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

(РИНХ) 
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Аннотация: В статье рассматривается вариант оценки целесообразности создания банком инновационной техно-
логии для предоставления новых банковских услуг корпоративным клиентам. Цель статьи состоит в формирова-
нии жизненного цикла инновационной технологии для банковского обслуживания корпоративных клиентов, по-
следующем формировании шагов банка по оценке зрелости инновационных технологий для предоставления но-
вых банковских услуг корпоративным клиентам; а также разработке модели оценки перспектив создания инно-
вационных технологий для организации банковского обслуживания корпоративных клиентов. Методы исследова-
ния: анализ, синтез, индукция, сравнение. Проведенное нами исследование показало, что в результате развития 
цифрового банкинга в обслуживании корпоративных клиентов произошел переход к внедрению  инновационных 
технологий. Сами же инновационные технологии для банковского обслуживания корпоративных клиентов имеют 
определенный жизненный цикл. Создание инновационных технологий для банковского обслуживания корпора-
тивных клиентов сопряжено не только с получением дохода банком, но и несет в себе определенные риски, а 
также барьеры для их последующего внедрения. В этой связи, возрастает необходимость проведения оценки це-
лесообразности внедрения  инновационных технологий для банковского обслуживания данной категории клиен-
тов. В настоящее время существует ряд способов оценки готовности разрабатываемых технологий к внедрению 
на рынке. Данные способы содержат индексные методы оценки. По результатам проведенного анализа нами был 
сформирован жизненный цикл инновационной технологии предоставления новых банковских услуг для корпора-
тивных клиентов. Определены шаги банка по оценке цифровой зрелости инновационных технологий для предо-
ставления банковских услуг  корпоративным клиентам. Разработана Модель оценки перспектив создания иннова-
ционных технологий для банковского обслуживания корпоративных клиентов, которая предполагает расчет Ин-
декса трансформационного развития банка в области оценки перспектив создания инновационных технологий 
для обслуживания корпоративных клиентов, включающего три блока показателей: стратегический, управленче-
ский и организационный.  
Ключевые слова: банк, корпоративные клиенты, инновационные технологии, оценка, жизненный цикл 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers a variant of assessing the feasibility of creating an innovative technology by a bank to 
provide new banking services to corporate clients. The purpose of the article is to form the life cycle of innovative tech-
nology for banking services to corporate clients, the subsequent formation of the banks steps to assess the maturity of 
innovative technologies to provide new banking services to corporate clients; as well as the development of a model for 
assessing the prospects for creating innovative technologies for organizing banking services for corporate clients. Re-
search methods: analysis, synthesis, induction, comparison. Our research has shown that as a result of the develop-
ment of digital banking in servicing corporate clients, there has been a transition to the introduction of innovative tech-
nologies. The very same innovative technologies for banking services for corporate clients have a certain life cycle. The 
creation of innovative technologies for banking services to corporate clients is associated not only with the receipt of 
income by the bank, but also carries certain risks, as well as barriers to their subsequent implementation. In this re-
gard, there is an increasing need to assess the feasibility of introducing innovative technologies for banking services to 
this category of customers. Currently, there are a number of ways to assess the readiness of developed technologies 
for implementation on the market. These methods contain index estimation methods. Based on the results of the anal-
ysis, we have formed a life cycle of innovative technology for the provision of new banking services for corporate cli-
ents. The banks steps have been identified to assess the digital maturity of innovative technologies for the provision of 
banking services to corporate clients. A Model has been developed for assessing the prospects for creating innovative 
technologies for banking services for corporate clients, which involves the calculation of the Banks Transformational 
Development Index in the field of assessing the prospects for creating innovative technologies for serving corporate 

clients, which includes three blocks of indicators: strategic, managerial and organizational. 
Keywords: bank, corporate clients, innovative technologies, assessment, life cycle. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ТОСЭР В МОНОГОРОДАХ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТОСЭР «КАСПИЙСК») 

 

Магомедов Г.Х., Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен механизм территорий опережающего социально-экономического развития, кон-
курентные преимущества статуса резидента ТОСЭР, проанализирован ход реализации проектов, а также выпол-
нение установленных индикаторов на ТОСЭР «Каспийск». В завершение были выявлены проблемы реализации 
рассматриваемого механизма и представлены пути их решения. 
Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития, моногород, конкурентоспособ-
ность, налоговые льготы, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the mechanism of the territories of advanced socio-economic development (TASED), the 
competitive advantages of the status of a resident of TASED, analyzed the progress of projects, as well as the imple-
mentation of the established indicators on the example of TASED "Kaspiysk" and TASED "Dagestanskie Ogni". In con-
clusion, the problems of the implementation of the mechanisms under consideration were identified and the ways of 
their solution were presented. 
Keywords: territories of advanced socio-economic development, single-industry towns, competitiveness, tax incentives, 
investments. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ И КОНЦЕПЦИИ  

МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Мантрова М.С., к.э.н., старший преподаватель, Оренбургский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье определяются тенденции изменений в поведении современного потребителя в новых услови-
ях цифровой трансформации. Дается обзор известных моделей принятия решения о покупке. Показывается смена 
ценностных ориентаций современного покупателя. Особое место в статье посвящено проблематике цифровой 
трансформации в маркетинге. Выявляются тенденции к персонификации маркетинговых стимулов и переходу от 
традиционного маркетинга к концепции цифрового маркетинга. Представлены направления взаимодействия биз-
неса с потребителем в условиях цифровизации. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, цифровая экономика, модели принятия решения о 
покупке, изменение поведения потребителей, поколение Z, цифровой маркетинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article defines the trends of changes in the behavior of the modern consumer in the new conditions of 
digital transformation. It gives an overview of well-known models of making a purchase decision and the change of 
value orientations of the modern buyer is shown. A special place in the article is devoted to the problems of digital 
transformation in marketing. It reveals the trends towards the personification of marketing incentives and the transi-
tion from traditional marketing to the concept of digital marketing. The directions of business interaction with the con-
sumer in the conditions of digitalization are presented. 
Keywords: digital transformation, digitalization, digital economy, purchasing decision models, changing consumer be-
havior, generation Z, digital marketing. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА ГИБКИХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

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

имени И.И. Ползунова 

 
Аннотация: в статье проанализирована сущностная основа гибких систем оплаты труда (ГСОТ); обоснованы кон-
цептуальные моменты разработки ГОСТ в условиях реализации профессиональных стандартов; предложена ме-
тодика формирования моделей дифференциации ключевых параметров (уровень полномочий; уровень ответ-
ственности; характер умений; характер знаний) квалификационного уровня обобщенных трудовых функций; 
представлен оригинальный методический инструментарий расчета заработной платы персонала. 
Ключевые слова: гибкие системы оплаты труда; профессиональные стандарты; модель дифференциации пара-
метров квалификационного уровня; коэффициент индивидуальной результативности труда; методический ин-
струментарий. 
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: the article analyzed the essential basis of flexible wage systems (GSOT); the conceptual points of GOST de-
velopment in conditions of professional standards implementation are justified; proposed method of forming models of 
differentiation of key parameters (authority level; level of responsibility; the nature of the skills; nature of knowledge) 
qualification level of generalized labour functions; The original methodological tools for payroll calculation are present-
ed. 
Keywords: flexible wage systems; professional standards; model of differentiation of parameters of qualification level; 
Individual performance factor; methodological toolkit. 
 

 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 

США 

 

Набиуллина К.Р., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: Изучен и проанализирован опыт США в управлении развитием территорий. Их новаторские подходы 
заслуживают внимания и могут быть использованы. Приоритет местной власти перед федеральным центром в 
принятии решений, позволяет США проявлять гибкость в вопросах управления градостроительством, учитывая 
конкретные условия для каждой территории. К обсуждению стандартов строительства, имущественных норм, не-
движимости, реконструкции, услуг транспорта и пожарной безопасности во многом привлекают владельцев соб-
ственности и предпринимателей, прислушиваются к их мнению, а также вовлекают в социально-экономическую 
деятельность. Отдельно выделено описание Стратегического плана развития города Чикаго Go to 2040. Этот до-
кумент выпущен в двух редакциях: одна – для профессионалов, вторая – для простых обывателей. Такой подход 
раскрывает градостроительную политику власти для всех заинтересованных субъектов, а их участие в проектах 
становится более прозрачным и привлекательным. Кроме этого, законодательством США закреплены «предпри-
нимательские зоны», предусматривающие систему финансовых льгот и преференций, что в совокупности с упро-
щенной процедурой согласования, также эффективно сказывается на проектах территориального развития. 
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Ключевые слова: градостроительство, управление градостроительным развитием, муниципальное управление, 
практики управления территорией, проекты развития территории, система преференций и финансовых льгот, 
план Go to 2040, предпринимательские зоны, налоговая политика, устойчивое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The US experience in managing the development of territories has been studied and analyzed. Their innova-
tive approaches deserve attention and can be used. The priority of local authorities over the federal center in decision-
making allows the United States to be flexible in urban planning management, taking into account the specific condi-
tions for each territory. Property owners and entrepreneurs are largely involved in the discussion of construction stand-

ards, property standards, real estate, reconstruction, transport services and fire safety, listen to their opinion, and also 
involve them in social and economic activities. The description of the Strategic Plan for the Development of the City of 
Chicago Go to 2040 is highlighted separately. This document is issued in two editions: one for professionals, the second 
for ordinary people. This approach reveals the city-planning policy of the authorities for all stakeholders, and their par-
ticipation in projects becomes more transparent and attractive. In addition, the US legislation provides for “entrepre-
neurial zones” that provide for a system of financial benefits and preferences, which, together with a simplified approv-
al procedure, also effectively affects territorial development projects. 
Keywords: urban planning, urban development management, municipal management, territory management practices, 
territorial development projects, system of preferences and financial benefits, Go to 2040 plan, business zones, tax 
policy, sustainable development. 
 

 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ 

 

Преснов О.М., Сибирский Федеральный Университет 

Варда П.С., Сибирский Федеральный Университет 

Исупов М.А., Сибирский Федеральный Университет 

Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье исследуется технико-экономическая целесообразность применения вибрационных техноло-
гий и оборудования для фундаментных работ. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, 
графического, статистического исследования. Автором определены основополагающие преимущества возведения 
фундамента вибрационным методом в сравнении с традиционными технологиями. Выявлены основные технико-
экономические эффекты вибрационных технологий и оборудования ICE (International Construction Equipment) и 
PVE (Piling & Vibro equipment) в фундаментостроении: минимизация временных, трудовых и материальных издер-
жек; минимизация негативного влияния на окружающую среду; сокращение стоимости фундаментных работ; 
увеличение прибыли за счет сокращения сроков реализации проектов.  
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, фундаментостроение, инновации, инновационные реше-
ния, передовые технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article examines the technical and economic feasibility of using vibration technologies and equipment for 
foundation work. The work uses the methods of analytical, comparative, graphic, statistical research. The author identi-
fied the fundamental advantages of the construction of the foundation by the vibration method in comparison with tra-
ditional technologies. The main technical and economic effects of vibration technologies and equipment ICE (Interna-
tional Construction Equipment) and PVE (Piling & Vibro equipment) in foundation engineering are revealed: minimiza-
tion of time, labor and material costs; minimization of negative impact on the environment; reducing the cost of foun-
dation work; increase in profits by reducing the timing of projects. 
Keywords: construction, construction industry, foundation construction, innovations, innovative solutions, advanced 
technologies. 
 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ИНДУСТРИИ  

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА: СУЩНОСТЬ, ТИПОЛОГИЯ, АКТУАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ 

 

Севрюков И.Ю., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ» 

Шурбе В.З., к.с.н., доцент, преподаватель, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

 
Аннотация: Фундаментальную основу индустрии туризма и гостеприимства составляет сфера общественного пи-
тания. Вместе с тем, гастрономия может являться и основным туристским ресурсом, достижения которого пресле-
дуют миллионы путешественников по всему миру. В этом смысле гастрономия рассматривается как самостоятель-
ный источник формирования туристской привлекательности дестинации. Стремление к поиску новых и уникаль-
ных технологий организации питания обусловлено необходимостью интенсификации туристских потоков, а мест-
ная кухня страны или отдельного региона позволяет создавать оригинальные туристские маршруты и открывать 
неизведанные грани привычных путешествий [5]. 
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Ключевые слова: сфера услуг, туризм, гостеприимство, гастрономический туризм, общественное питание, типо-
логия предприятий, ресторанный бизнес, актуальное состояние. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The fundamental basis of the tourism and hospitality industry is the catering industry. At the same time, gas-
tronomy can also be the main tourist resource, the achievements of which are pursued by millions of travelers around 
the world. In this sense, gastronomy is considered as an independent source of formation of the tourist attractiveness 
of the destination. The desire to search for new and unique catering technologies is due to the need to intensify tourist 
flows, and the local cuisine of a country or a separate region allows you to create original tourist routes and discover 
the unknown facets of familiar travel [5]. 

Keywords: services, tourism, hospitality, gastronomic tourism, public catering, typology of enterprises, restaurant 
business, current state. 
 

 
 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА  

РОССИИ В 1 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

 

Славин С.Н., старший преподаватель, Северо-Западный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье проведён анализ факторов, влияющих на изменение ключевой ставки Центрального Банка 
РФ в 2021 году, сформулированы причины её увеличения. На основе анализа ретро данных, в статье представле-
но предположение автора о дальнейшем поведении ключевой ставки Банка России в 1-ом квартале 2022 года. 
Ключевые слова: Банк России, ключевая ставка, инфляция, кредит. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the factors influencing the change in the key rate of the Central Bank of the Russian Fed-
eration in 2021, and the reasons for its increase are formulated. Based on the analysis of retro data, the article pre-
sents the authors assumption about the further behavior of the key rate of the Bank of Russia in the 1st quarter of 
2022. 

Keywords: Bank of Russia, key rate, inflation, credit. 
 

 
 

ПРИБЫЛЬ КАК КОНЕЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

ПРОИЗВОДВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. ПОНЯТИЕ, 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Сухарева Е.В., к.э.н., доцент, Московский Энергетический Институт 

 
Аннотация: В работе раскрыты сущность и понятие прибыли, как конечного финансового результата компании. 
Рассмотрены виды прибыли и особенности ее исчисления в результате различий бухгалтерского и налогового 
учета. Исследованы методы анализа финансового результата и выявлены факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на размер прибыли. Проанализированы направления повышения прибыли компании. 
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, факторный анализ, увеличение прибыли, доходы, расходы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The work reveals the essence and concept of profit as the final financial result of a company. The types of 
profit and features of its calculation as a result of differences in accounting and tax accounting are considered. The 
methods of analysis of the financial result have been investigated and the factors that have the greatest influence on 
the amount of profit have been identified. The directions of increasing the companys profit are analyzed. 

Keywords: financial result, profit, factor analysis, increase in profit, income, expenses. 
 

 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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

им. В.Г. Шухова 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть сущность и значение использования человеческого капи-
тала. Выделены подходы к пониманию категории «использование человеческого капитала», а также обозначены 
ее признаки. Предложена авторская система количественных показателей оценки использования человеческого 
капитала в цифровой экономике на макроуровне. 
Ключевые слова: использование человеческого капитала, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article attempts to consider the essence and significance of the use of human capital. The approaches to 
understanding the category «use of human capital» are highlighted, and its features are also indicated. The authors 
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system of quantitative indicators for assessing the use of human capital in the digital economy at the macro level is 
proposed.  
Keywords: use of human capital, digital economy. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Хижняк И.О., Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследова-

тельский университет) 

Зяблицкая Н.В., д.э.н., профессор, Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье изучаются ключевые этапы формирования и реализации инвестиционной политики предпри-
ятия. Тема является актуальной, так как инвестиционная политика компании становится все более важной для 
современной компании, так как она позволяет увеличить прибыль фирмы, а также покрыть возможный убыток от 
основной деятельности в кризисные периоды. В результате работы будет сделан вывод о важности учета каждого 
этапа для формирования и реализации инвестиционной политики фирмы. В статье применяется методы описания 
и анализа.   
Ключевые слова: инвестиционная политика, этапы инвестиционной политики, реализация инвестиционной поли-
тики, формирование инвестиционной политики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the key stages of the formation and implementation of the investment policy of the en-
terprise. The topic is relevant, since the companys investment policy is becoming more and more important for a mod-
ern company, as it allows you to increase the companys profits, as well as cover possible losses from core activities 
during periods of crisis. As a result of the work, a conclusion will be made about the importance of taking into account 
each stage for the formation and implementation of the investment policy of the company. The article uses methods of 
description and analysis. 
Keywords: investment policy, stages of investment policy, implementation of investment policy, formation of invest-
ment policy. 
 

 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Борисов М.И., Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Аннотация: В работе проведен анализ разработки объекта нефтяного месторождения Пермского края. Определе-

ны текущие проблемы разработки, которые разделены на глобальные и локальные. Предложены возможные пути 
решения глобальных проблем. С целью решения локальных проблем выполнен анализ проведенных геолого-
технических мероприятий на объекте, выбраны скважины-кандидаты на основании геолого-промысловой инфор-
мации. Для скважин-кандидатов предложено проведение 3 различных мероприятий с целью увеличения добычи 
нефти. Осуществлена технико-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, по которой их проведение яв-
ляется экономически рентабельным.  
Ключевые слова: нефть, разработка месторождения, индекс доходности, геолого-технические мероприятия, оку-
паемость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article contains analysis of the development of the Perm Region oil field object. The current development 
problems that are divided into global and local are identified. Possible ways of solving global problems are proposed. In 
order to solve local problems, an analysis of the performed geological and technical actions was carried out at the ob-
ject, candidate wells were selected based on geological and field information. Three different actions have been pro-
posed to increase oil production for candidate wells. A technical and economic estimation of the proposed actions has 
been carried out, according to which their implementation is economically cost-effective. 
Keywords: oil, field development, profitability index, geological and technical actions, payback. 
 

 
 

НЕОБХОДИМА ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ДИСКУССИЯ ОБ ОСНОВАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Буханцов В.В., к.и.н., доцент, Иркутский государственный университет 

Комарова М.В., к.ф.н., доцент, Иркутский государственный университет 

 
Аннотация: Сегодня, когда экономическая политика в России не решает главной цели – экономического роста, 
остро встаёт вопрос о теоретическом обосновании экономических процессов. Государственный финансово-
экономический блок по-прежнему руководствуется монетаризмом. Но он явно не работает. В понимании реально-
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сти надо возвращаться к политической экономии. Методология Р. Барра может стать исходной в ревизии положе-
ния в экономической науке. Авторы приходят к выводу, что необходимо отказаться от монополии на истину, и в 
ходе дискуссии выработать национальную экономическую модель.  
Ключевые слова: теория, практика, монетаризм, политическая экономия, методология. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Today, when economic policy in Russia does not solve the main goal - economic growth, the question of the 
theoretical justification of economic processes becomes acute. The state financial and economic bloc is still guided by 
monetarism. But it clearly doesnt work. In understanding reality, it is necessary to return to political economy. Method-
ology of R. Barr, may become the starting point in the revision positions in economic science. The authors come to the 

conclusion that it is necessary to abandon the monopoly on truth, and in the course of the discussion to develop a na-
tional economic model. 
Keywords: theory, practice, monetarism, political economy, methodology. 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН-ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Ван Лянчжэ, аспирант, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В настоящей статье приводится описание преимуществ использования технологии блокчейн и смарт-
контрактов в области энергетики. Автором приведена краткая характеристика данных технологий, равно как и 
современных стартапов, которые переходят на систему децентрализованного реестра данных. В статье перечис-
лены преимущества использования смарт-контрактов, а также иные способы перехода от централизованной 
энергосистемы для снижения уровня издержек. 
Ключевые слова: энергетика, смарт-контракт, блокчейн, реестр, технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article describes the benefits of using blockchain technology and smart contracts in the energy sector. 
The author provides a brief description of these technologies, as well as modern startups that are moving to a decen-
tralized data registry system. The article lists the benefits of using smart contracts, as well as other ways to move from 
a centralized power system to reduce costs. 
Keywords: energy, smart contract, blockchain, registry, technology. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В КОММЕРЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

УПРАВЛЕНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ 

 

Волкова Е.А., НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В данном исследовании рассматриваются риски в коммерческой медицинской деятельности. Основной 

акцент в работе сделан на «Финансовый» риск коммерческой организации. Работа направлена на определение 
методов управления и контроля финансовыми рисками с учетом специфики каждого направления, рассматрива-
ются пути оптимизации с дополнительными возможностями снижения неблагоприятной ситуации. Все риски ком-
пании рассматриваются в начале построения бизнес-плана и контролируются при построении системы внутрен-
него контроля.  
Ключевые слова: Риск, финансы, коммерческая медицинская деятельность, убытки, методы управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This study examines the risks in commercial medical activities. The main focus of the work is on the "Finan-
cial" risk of a commercial organization. The work is aimed at determining the methods of financial risk management 
and control, taking into account the specifics of each direction, the ways of optimization with additional opportunities to 
reduce the unfavorable situation with regard to the "Financial" risks of commercial medical activity are considered. Due 
to the fact that commercial organizations are more exposed to risks, due to the fact that it is mainly associated with 
the companys losses. All risks of the company are considered at the beginning of building a business plan and are con-
trolled when building an internal control system. 
Keywords: Risk, finance, commercial medical activity, losses, management methods. 
 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОРПОРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

УЧАСТИЕМ 

 

Журавлева Д.Н., аспирант, ФГОБУВПО Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 
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Аннотация: В статье рассматривается трансформация системы управления информационным обеспечением в кор-
порации с государственным участием с точки зрения внедрения единой информационной системы по управлению 
данными. Управленческие решения по-прежнему осуществляются руководством компании, но основываются уже 
на информационных технологиях – корпорации стремятся внедрить в свою деятельность наиболее оптимальные и 
практичные программные решения по хранению и управлению данными, информационно-аналитическим серви-
сам. Учитывая большой объем данных, используемых в корпорациях с государственным участием и необходи-
мость интеграционных взаимодействий не только внутри корпорации, но и вовне, система по управлению данны-
ми должна соответствовать критериям безопасности, установленным в компании, а также полностью удовлетво-
рять потребности в объемах используемой и обрабатываемой информации. При подходе к построению единой 
системы управления данными, целью которой будет выстраивание процессов управления с учетом максимального 

использования существующих методологической и технологической баз для развития компетенций работы с дан-
ными и сохранения инвестиций, сделанных в ее создание. В статье представлены методические рекомендации по 
созданию такой единой системы в разрезе управленческого аспекта ее реализации. Данные рекомендации раз-
работаны автором и были успешно применены на практике. 
Ключевые слова: информационный менеджмент, управление в корпорации с государственным участием, цифро-
визация, управление данными, единая система управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the transformation of the information management system in corporations with state 
participation from the point of view of the introduction of a unified information system for data management. Manage-
ment decisions are still made by the companys management, but are already based on information technology - corpo-
rations strive to introduce the most optimal and practical software solutions for storing and managing data, information 
and analytical services into their activities. Given the large amount of data used in corporations with state participation 
and the need for integration interactions not only within the corporation, but also outside, the data management sys-
tem must comply with the security criteria established in the company, and also fully satisfy the needs for the volume 
of information used and processed. When approaching the construction of a unified data management system, the pur-
pose of which will be to build management processes, taking into account the maximum use of existing methodological 
and technological bases for developing competencies for working with data and preserving investments made in its 
creation. The article presents guidelines for creating such a unified system in the context of the managerial aspect of its 
implementation. These recommendations were developed by the author and have been successfully applied in practice. 
Keywords: information management, management in a corporation with state participation, digitalization, data man-
agement, unified management system. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: 

ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 

 

Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, Институт экономики РАН 

 
Аннотация: В статье анализируется процесс перехода от плановой экономики к рыночной, структурные измене-
ния в формах собственности и складывающиеся возможности для их развития на базе партнерских отношений. 
Рассматриваются возможности активизации государственно-частного партнерства на современном этапе. 

Ключевые слова: смешанная экономика, партнерские отношения, инвестиции, управление, собственность, эф-
фективность, бизнес, рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.96.1.001 
 
Abstract: The article analyzes the process of transition from a planned economy to a market economy, structural 
changes in the forms of ownership and the emerging opportunities for their development on the basis of partnerships. 
The possibilities of enhancing public-private partnership at the present stage are considered. 
Keywords: mixed economy, partnerships, investment, management, ownership, efficiency, business, market. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.96.1.001 
 

 
 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОВЫХ ПРАВИЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТНК 

(PILLAR 1 И PILLAR 2) ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ЮРИСДИКЦИЙ 

 

Казаманова К.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены новые правила взимания налогов с многонациональных компаний, раз-
рабатываемых ОЭСР в рамках действия 1 плана BEPS, Pillar-1 и Pillar-2. А именно: изучен механизм их реализа-
ции, оценены возможные последствия их имплементации, выявлены слабые стороны и предложены способы их 
устранения. Основная цель заключается в том, чтобы оценить их способность заменить односторонние меры, 
принимаемые налоговыми юрисдикциями с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов многонацио-
нальными компаниями, которые в силу своей корпоративной организации и располагаемых ресурсов имеют серь-
езные возможности осуществлять такую негативную деятельность. Для решения первой задачи было изучено 
положение ОЭСР по Pillar-1 и Pillar-2, где организация обозначила ключевые моменты новых правил налогообло-
жения (сфера применения, налоговая база, ставки налогов и т.п.), а также отчеты по каждому Pillar-у, в них ор-
ганизация более подробно изложила схему осуществления налогообложения многонациональных групп компаний 
(далее МГК). 
Ключевые слова: ОЭСР, Pillar-1 и Pillar-2, Действие 1 Плана BEPS, Цифровой налог. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: With the development of international economic relations, countries began to face new tax challenges related 
to base erosion and profit shifting and negatively affecting the overall economic development of both a single state and 
the world as a whole. Realizing this, States strive to provide the most effective and powerful responses to these chal-
lenges. In particular, the OECD is developing new rules for taxation of multinational companies to replace the existing 
unilateral measures, Pillar-1 and Pillar-2. How effectively they will replace the old taxation rules will be analyzed in this 
article. 
Keywords: OECD, Pillar-1 and Pillar-2, Action 1 of the BEPS Plan, Digital Tax. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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

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

Дувалина О.Н., к.псих.н., доцент,  Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского  

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

ский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 

Окунева О.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье рассматриваются нововведения в сфере гражданского регулирования  правоотношений 
граждан и организаций в разрезе  цифрового пространства. Приведён опыт зарубежных стран в реализации циф-
ровых технологий, в том числе блокчейна. Представлены преимущества и негативные моменты реализации пара-
дигмы цифровой экономики и правоотношений. Определены основные моменты поступательного развития циф-
рового пространства России. Наглядно демонстрируется реализация потенциала цифровых технологий в абсорб-
ции гражданского процесса.  
Ключевые слова: цифровая экономика; права; электронные технологии; гражданский процесс. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право,  08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: the article deals with new developments in the field of civil regulation of legal relations of citizens and organi-
zations in the context of the digital space. The experience of foreign countries in the implementation of digital technol-
ogies, including blockchain, is given. The advantages and negative aspects of the implementation of the digital econo-
my and legal relations paradigm are presented. The main points of the progressive development of the digital space of 
Russia are determined. The realization of the potential of digital technologies in the absorption of the Grazhansky pro-
cess is clearly demonstrated. 
Keywords: digital economy; rights; electronic tenologies; civil procedure. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ КИТАЯ НА АЗИАТСКУЮ ЭКОНОМИКУ В РАМКАХ ВРЭП 

 

Лян Минь, старший преподаватель, Цициркарский Университет, Хэйлунцзян, Китай 

Чэнь Хунмэй, д.э.н., доцент, Цицикарский Университет, Хэйлунцзян, Китай 

 
Аннотация: Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП, на английском язы-
ке: RCEP) было инициировано АСЕАН и сформулировано 15 членами Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот ре-
гион является самой густонаселенной экономической и торговой зоной свободной торговли в мире с наибольшим 

потенциалом для развития. Китай является участником ВРЭП. Как государство с самым большим населением, са-
мой сильной экономической ситуацией и крупнейшей импортной и экспортной торговлей, Китай оказывает 
огромное влияние на региональное экономическое развитие. ВРЭП представляет собой всеобъемлющее, совре-
менное, высококачественное, взаимовыгодное соглашение о свободной торговле. Подписание соглашения явля-
ется лишь отправной точкой. ВРЭП обеспечивает платформу для региона. На этой основе все стороны должны 
продолжать сотрудничество для достижения более высокого уровня торговли и инвестиций. ВРЭП должен способ-
ствовать либерализации и упрощению процедур в регионе, содействовать региональной торговле и росту инве-
стиций, а также стимулировать глобальное экономическое развитие.  
Ключевые слова: ВРЭП(RCEP), АСЕАН, азиатская экономика, китайская экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The Comprehensive Regional Economic Partnership Agreement (RCEP, in English: RCEP) was initiated by 
ASEAN and formulated by 15 members of the Asia-Pacific region. This region is the most populous economic and com-
mercial free trade area in the world with the greatest potential for development. China is a member of the RCEP. As the 
nation with the largest population, the strongest economic situation, and the largest import and export trade, China 
has a huge impact on regional economic development. The RCEP is a comprehensive, modern, high quality, mutually 
beneficial free trade agreement. The signing of the agreement is only the starting point. RCEP provides a platform for 
the region. On this basis, all parties should continue to cooperate to achieve a higher level of trade and investment. 
The RCEP should promote liberalization and facilitation in the region, promote regional trade and investment growth, 
and stimulate global economic development. 

https://www.teacode.com/online/vak/p12-00-03.html
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Keywords: RCEP, ASEAN, Asian economy, Chinese economy. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Мосалыгин В.О., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: В данной статье проведен анализ текущих концепций, связанных с анализом эффективности реали-
зации финансовой стратегии вертикально интегрированных нефтяных компаний. Проведена систематизация под-
ходов зарубежных и российских ученых, а также дана критика существующих концепций в связи с оценкой толь-
ко финансовой составляющей. В рамках статьи предложено использование качественных и натуральных показа-
телей для оценки эффективности реализации финансовой стратегии, в связи с тем, что именно эти показатели 
оказывают первичное влияниями на деятельность ВИНК и по сути являются определяющими при финальной 
оценке эффективности деятельности компании. 
Ключевые слова: финансовая стратегия, нефть, ВИНК, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzes the current concepts related to the analysis of the effectiveness of the implementation of 
the financial strategy of vertically integrated oil companies. The systematization of the approaches of foreign and Rus-
sian scientists is carried out, as well as the criticism of existing concepts in connection with the evaluation of only the 
financial component is given. The article suggests the use of qualitative and natural indicators to assess the effective-
ness of the implementation of the financial strategy, due to the fact that it is these indicators that have a primary im-
pact on the activities of VIOC and in fact are decisive in the final assessment of the effectiveness of the company. 
Keywords: finance strategy, crude oil, VIOC, effectiveness. 
 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА РОССИЙСКИХ АКЦИЙ НА ОСНОВЕ  

ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Напалков Д.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; ООО 

«Институт Глобального Образования и Развития» 

 
Аннотация: Цель исследования  - прогнозирование динамики российского рынка акций (на примере нефтяных 
компаний Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз и Татнефть) в среднесрочном периоде с использованием аддитив-
ной стохастической и мультипликативной стохастической моделей. На основании полученных результатов про-
гноза курсовой стоимости акций по двум моделям, а также их сравнительного анализа с оценками экспертов бы-
ли предоставлены рекомендации инвесторам в среднесрочном периоде. Полученные результаты исследования 
имеют высокую практическую ценность и могут использоваться участниками фондового рынка в процессе приня-
тия инвестиционных решений. 
Ключевые слова: акции, прогноз, аддитивная стохастическая модель, мультипликативная стохастическая модель, 
Россия, фондовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The problem of forecasting the market value of securities is especially acute during periods of crisis, which 
requires the search for the most effective tools for analyzing the situation on the stock market and modeling it in the 
future. The purpose of the study is to develop a mid-term forecast of the dynamics of the Russian stock market (using 
the example of shares of oil companies Rosneft, LUKOIL, Surgutneftegaz, Tatneft) based on a time series analysis 
model, namely: additive stochastic and multiplicative stochastic models. The methodological basis of the study were 

the works of domestic and foreign scientists, who reveal the problematic aspects of predicting the dynamics of stock 
prices. The system method, method of comparative analysis of scientists works and the mathematical method  were 
used in the study. Results of the study. The forecast was carried out using additive stochastic and multiplicative sto-
chastic models using the "rolling forecast" approach. Based on the obtained results of forecasting the market value of 
shares for two models, as well as their comparative analysis with expert estimates, recommendations were provided to 
investors on the shares of Rosneft, Lukoil, Surgutneftegaz, Tatneft in the medium term. Scope of practical application 
of the results. The obtained results have significant practical value and can be used by stock market participants or 
company owners when making investment decisions.  Conclusions. The author concludes that when choosing an ap-
proach for analyzing the stock market, it is reasonable to use an integrated approach that includes various methods, 
which will compensate for the disadvantages inherent in different methods. 
Keywords: stocks, forecast, additive stochastic model, multiplicative stochastic model, Russia, stock market. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И  

ТЕХНОЛОГИИ В ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИИ 

 

Преснов О.М., к.т.н., доцент, Сибирский Федеральный Университет 

Добжанская Т.В., Сибирский Федеральный Университет 
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Радович А.Д., Сибирский Федеральный Университет 

Потупчик В.К., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье исследуются инновационные технологии и новаторские решения в фундаментостроении, 
представленные на отечественном рынке. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, стати-
стического исследования. Автором определены ключевые экономические эффекты от внедрения инноваций в 
строительство, в целом, и фундаментостроение, в частности. Обозначены наиболее перспективные направления 
инновационного развития фундаментостроения.  Даны основополагающие характеристики наиболее передовых 
отечественных технологий и инновационных решений в фундаментостроении. Особое внимание акцентировано 
на разработках Herman, технологии буроинъекционных свай ТИТАН, технологии «сверху-вниз» up-down, техно-
логии Jet-grouting, разрядно-импульсной технологии, технологии гидроизоляции фундаментов и подземных со-
оружений, экологических инновациях.  
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, фундаментостроение, инновации, инновационные реше-
ния, передовые технологии.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines innovative technologies and innovative solutions in foundation engineering, presented 
on the domestic market. The work uses the methods of analytical, comparative, statistical research. The author identi-
fies the key economic effects from the introduction of innovations in construction, in general, and foundation construc-
tion, in particular. The most promising areas of innovative development of foundation engineering are outlined. The 
basic characteristics of the most advanced domestic technologies and innovative solutions in foundation engineering 

are given. Particular attention is focused on Herman developments, TITANs bored pile technology, up-down technology, 
Jet-grouting technology, pulse-discharge technology, waterproofing technology for foundations and underground struc-
tures, environmental innovations. 
Keywords: construction, construction industry, foundation construction, innovations, innovative solutions, advanced 
technologies. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КУРС НА РАЗВИТИЕ 

 

Симко Н.Н., соискатель, Уральский государственный экономический университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются практические и теоретические аспекты финансового контроля в связи с 
переходом России к цифровой экономике. Целью исследования является анализ перспективных направлений 
развития финансового контроля в России. Особое внимание уделяется внедрению единой методической базы для 
осуществления внутреннего государственного (муниципального) контроля для контролирующих органов. Автор 
анализирует и выделяет ряд проблем, которые необходимо решить, и предлагает возможные пути их решения. 
Результаты исследования могут быть использованы и внедрены в практическую деятельность всех органов фи-
нансового контроля, осуществляющих контрольные полномочия на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль, 
цифровизация, методология, развитие, финансово-бюджетная сфера. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Аbstract: The article discusses practical and theoretical aspects of financial control in connection with Russias transition 
to the digital economy. The purpose of the study is to analyze promising areas for the development of financial control 
in Russia. Particular attention is paid to the introduction of a unified methodological framework for the implementation 
of internal state (municipal) control for regulatory authorities. The author analyzes and identifies a number of problems 
that need to be solved, and suggests possible ways to solve them. The results of the study can be used and imple-
mented in the practical activities of all financial control bodies exercising control powers on the territory of the Russian 
Federation. 
Keywords: financial control, internal state (municipal) financial control, digitalization, methodology, development, fi-

nancial and budgetary sphere. 
 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ КАК СИСТЕМА НОВЫХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Ульянова С.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский технологический уни-

верситет «МИСиС» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы прогнозирования и возможности использования методик в построении 
модели инструменты которых представляют собой результат комбинирования различных подходов. Проанализи-
рованы теоретические основы системного исследования развивающихся социально-экономических комплексов.  
Целью данного исследования является рассмотрение теории управления предприятием на основе прогнозирова-
ния ожиданий. Особенностью исследования является определение потоков информации внешнего мира, причины 
возникновения финансовых пузырей и информационного шума, которые снижают эффект ожидания от любой 
системы управления предприятием, тем самым снижают стоимость его бизнеса и эффективность его будущей фи-
нансовой деятельности. 
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Ключевые слова: прогнозирование, система управления предприятием, информационные потоки, информацион-
ный шум, эмерджментность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the issues of forecasting and the possibility of using techniques in building a model, the 
tools of which are the result of combining different approaches. Theoretical foundations of a systematic study of devel-
oping socio-economic complexes are analyzed. The purpose of this study is to consider the theory of enterprise man-
agement based on forecasting expectations. The peculiarity of the study is to determine the flow of information from 
the outside world, the causes of financial bubbles and information noise, which reduce the effect of expectations from 
any enterprise management system, thereby reducing the cost of its business and the effectiveness of its future finan-

cial activities. 
Keywords: forecasting, enterprise management system, information flows, information noise, emergence. 
 

 
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Чарыкова О.Г., д.э.н., профессор, Научно-исследовательский институт экономики и орга-

низации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района - филиал Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный 

аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» 

Симонцев И.Н., аспирант, Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района - филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный аграрный 

научный центр им. В.В. Докучаева» 
 
Аннотация: Цель работы заключается в обосновании научных положений диверсификации предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, являющейся инструментом инновационного развития. Методология исследования 
опирается на системный подход. В статье сформулированы причины, цели, факторы и барьеры диверсификации 
оборонно-промышленного комплекса, обоснована ее взаимосвязь с инновационным развитием региона. Результа-
ты исследования могут быть использованы в сфере оборонно-промышленного комплекса при формировании гос-
ударственной политики его функционирования.  
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, инновационное развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.96.1.002 
 
Abstract: The purpose of the work is to substantiate the scientific provisions of the diversification of enterprises of the 
military-industrial complex, which is an instrument of innovative development. The research methodology is based on a 
systematic approach. The article formulates the reasons, goals, factors and barriers to the diversification of the mili-
tary-industrial complex, substantiates its relationship with the innovative development of the region. The results of the 
study can be used in the formation of state policy in the field of the military-industrial complex. 
Keywords: military-industrial complex, diversification, innovative development. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.96.1.002 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ESG РИСКОВ 

 

Челухина Н.Ф., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова 

 
Аннотация: На глобальных финансовых рынках стремительно происходит перераспределение денежных потоков 
в сторону экономик, способных обеспечить реализацию целей устойчивого развития. Игнорирование бизнесом 
данного тренда в ближайшей перспективе приведет к утрате конкурентных позиций и источников финансирова-
ния. В процессе ESG трансформации компания подвергается комплексу рисков, крайне специфичных  и практи-
чески не изученных в настоящее время. Целью данного исследования является анализ видов и характеристик 
ESG рисков, объектов их воздействия и потенциальных эффектов. Понимание сущности риска формирует основу 
для дальнейшего развития методологии риск-менеджмента. 
Ключевые слова: ESG риск, устойчивое развитие, финансовый рынок, риск-менеджмент, климатический риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.   
 
Abstract: In global financial markets, there is a rapid redistribution of cash flows towards economies capable of ensur-
ing the implementation of sustainable development goals. Ignoring this trend by business in the short term will lead to 
the loss of competitive positions and sources of financing. In the process of ESG transformation, the company is ex-
posed to a complex of risks that are extremely specific and practically not studied at the present time. The purpose of 
this study is to analyze the types and characteristics of ESG risks, the objects of their impact and potential effects. Un-
derstanding the essence of risk forms the basis for the further development of risk management methodology.  
Keywords: ESG risk, sustainable development, financial market, risk management, climate risk. 
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ВНУТРЕННИЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ 

АДАПТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА К ВОЛАТИЛЬНОЙ КОНЪЮНКТУРЕ 

 

Чилимова Т.А., старший преподаватель, Уральский государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассматривается содержание системы внутреннего инициативного финансового контроля 
хозяйствующего субъекта как адаптационного механизма. Повышение сложности и динамичности внутренней 
среды и внешней конъюнктуры современных предприятий требует поиска и комплексного использования нестан-
дартных способов и инструментов анализа, оценки и корректировки, позволяющих хозяйствующим субъектам не 
только адаптироваться, но и развиваться. Нестабильность внешней конъюнктуры хозяйствующего субъекта и 
перманентность процесса его адаптации определяют необходимость рассмотрения понятий «финансовая устой-
чивость» и «системная устойчивость». 
Ключевые слова: внутренний инициативный финансовый контроль, адаптация, финансовая устойчивость, си-
стемная устойчивость. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the content of the system of internal proactive financial control of an economic entity as 
an adaptation mechanism. Increasing the complexity and dynamism of the internal environment and the external envi-
ronment of modern enterprises requires the search and integrated use of non-standard methods and tools for analysis, 
evaluation and adjustment, allowing economic entities not only to adapt, but also to develop. The instability of the ex-
ternal conjuncture of an economic entity and the permanence of the process of its adaptation determine the need to 
consider the concepts of “financial sustainability” and “systemic sustainability”. 
Keywords: internal proactive financial control, adaptation, financial sustainability, systemic sustainability. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

 

Шебзухова М.А., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: Цель исследования – обосновать необходимость использования инструментария оценки финансовой 
устойчивости региональных корпораций для определения результативности финансового контроллинга, что 
направлено на их устойчивое функционирование и развитие. В исследовании применены следующие  методы: 
сравнение и анализ. Реализация цели исследования позволит своевременно выявлять угрозы и предотвра-
щать их с учетом влияния внешних и внутренних факторов в условиях неопределенности и риска. 
Ключевые слова: финансовый контроллинг, финансовая устойчивость, финансовая деятельность, оперативный 
контроллинг, стратегический контроллинг, корпорация, методы финансового контроллинга, цифровое простран-
ство.      
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.   
 
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the need to use tools for assessing the financial stability of re-
gional corporations to determine the effectiveness of financial controlling, which is aimed at their sustainable function-
ing and development. The following methods were used in the study: comparison and analysis. The realization of the 
research goal will allow timely identification of threats and prevention of them, taking into account the influence of ex-
ternal and internal factors in conditions of uncertainty and risk.  
Keywords: financial controlling, financial stability, financial activity, operational controlling, strategic controlling, corpo-
ration, methods of financial controlling, digital space. 
 

 

ПУТИ УСИЛЕНИЯ РОЛИ АУДИТА В ПОВЫШЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ  ЭКОНОМИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Аббасов Кямран Маариф оглы, диссертант, Азербайджанский Университет Koоперации 

 
Аннотация: Рассматривается роль аудита в усилении прозрачности экономики страны. Необходимо повышение 
эффективности экономических процессов путём комплексной аудиторской деятельности по обеспечению про-
зрачности принципов отчётности в экономике. Аудиторские анализы и проверки могут быть эффективными в 
оценке полученной информации и процессах организации контроля, мониторинга эффективности экономической 
деятельности. Подготовлены предложения и рекомендации о роли аудита в повышении прозрачности экономики 

Азербайджана в контексте современных  глобальных вызовов. 
Ключевые слова: Азербайджан, аудит, экономика, национальная экономика, аудиторские проверки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.   
 
Abstract: The role of audit in strengthening the transparency of the countrys economy is considered. It is necessary to 
improve the efficiency of economic processes through integrated audit activities to ensure transparency of the princi-
ples of accountability in the economy. Audit analyses can be effective in assessing the information received and the 
processes of organizing control, monitoring the effectiveness of economic activities. Proposals and recommendations on 



Финансовая экономика, № 1, 2022 г. 
 

19 

the role of auditing in improving the transparency of Azerbaijans economy in the context of modern global challenges 
are given in the end. 
Keywords: Azerbaijan, auditing, economy, national economy, auditing.  
 
 
 

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЩЕГО БЮДЖЕТА ИРАКА ЗА ПЕРИОД 2006-2012 ГГ. 

Аль-Лухайби Висам Сами Мохсин, к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет 

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

 
Аннотация: Общий бюджет - это финансовый план на будущий период, обычно на один финансовый год, который 
включает оценки расходов и доходов государства для достижения экономических и социальных целей, и который 
требует утверждения и утверждения высшим законодательным органом, чтобы издать закон, имеющий обяза-
тельную силу для исполнительной власти. Бюджет прошел несколько этапов и направлений, включая традицион-
ную систему и систему показателей, планирование и программирование, систему нулевого бюджета и контракт-
ный бюджет, с разделением бюджетных расходов на операционные и инвестиционные. Актуальность и значи-
мость общего бюджета в Ираке нашли свое отражение в концепции рыночной экономики и в достижении ее эко-
номических, социальных, политических и финансовых целей, а также в масштабах его воздействия на экономику 

Ирака. В результате общий бюджет Ирака столкнулся с многочисленными трудностями и проблемами в процессе 
реализации, наиболее существенной из которых была нестабильность безопасности, которая имела серьезные 
последствия для невыполнения бюджетных целей, будь то оперативный или инвестиционный бюджет. Текущее 
исследование было сосредоточено на процессе оценки исполнения бюджета Ирака за период (2006-2012 гг.) На 
основе критериев оценки исполнения, включая экономические стандарты, эффективность и результативность, а 
также современных экологических стандартов, а также на измерении эффективности некоторыми финансовые 
показатели, расходы, доходы, экономические показатели (ВВП) и экологические показатели (охрана окружаю-
щей среды). 
Ключевые слова: операционные расходы, инвестиционные расходы, финансовый бюджет, федеральный бюджет, 
дефицит бюджета. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Abstract: The general budget is a financial plan for a future period, usually one fiscal year, that includes estimates of 
the states expenditures and revenues in order to achieve economic and social goals, and that requires the approval and 
approval of the highest legislative authority in order to issue a law binding on the executive authority. The budget has 
gone through several stages and directions, including the traditional and performance systems, planning and program-
ming, the zero budget system, and the contractual budget, with budget expenditures divided into operational and in-
vestment expenses. The general budgets relevance and significance in Iraq have embodied in the market economys 
concept and in attaining its economic, social, political, and financial goals, as well as the scope of its impact on the Iraqi 
economy. As a result, the general budget in Iraq faced numerous difficulties and challenges during the implementation 
process, the most significant of which was security instability, which had serious consequences for the failure to meet 
budget goals, whether on the operational or investment budget. The current research focused on the process of evalu-
ating the performance of the Iraqi budget for the period (2006-2012), based on performance evaluation criteria, includ-
ing economic standards, efficiency, and effectiveness as well as modern environmental standards, and measuring per-
formance by some financial indicators, expenditures, revenues, and economic indicators (GDP), and environmental 
indicators (environmental protection). 
Keywords: Operating expenses, investment expenses, financial budget, federal budget, budget deficit. 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ  БИЗНЕС-СРЕДЫ В РАЗВИТИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

Гараев Рашад Афлатун оглы, докторант, Гянджинский Государственный Университет 

 
Аннотация: Рассматриваются проблемы и перспективы улучшения бизнес-среды в развитии предпринимательства 
в контексте стратегической дорожной карты в Азербайджанской Республике. Раскрыта сущность основных про-
блем и барьеров, замедляющих улучшение бизнес-среды и повышение эффективности предпринимательской де-
ятельности. Рассмотрены приоритетные направления и перспективы интенсификации развития предприниматель-
ской деятельности за счет повышения привлекательности бизнес-среды. Подготовлен ряд предложений и реко-
мендаций по рассматриваемым проблемам в контексте новых вызовов.  
Ключевые слова: Азербайджан, предпринимательство, стратегическая дорожная карта, бизнес-среда, перспекти-
вы улучшения бизнес-среды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The problems and prospects of improving the business environment in the development of entrepreneurship 
are considered in the context of the strategic road map in the Republic of Azerbaijan. The essence of the main prob-
lems and barriers slowing down the improvement of the business environment and increasing the efficiency of entre-
preneurial activity is considered. Priority directions and perspectives of intensification of entrepreneurial activity devel-
opment due to increasing attractiveness of business environment are investigated. A number of proposals and recom-
mendations on the issues under consideration in the context of new challenges are given in the end of the article. 
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Keywords: Azerbaijan, entrepreneurship, strategic roadmap, business environment, perspectives of improving the 
business environment.  
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  В  

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Гасымов Самиддин Гамза оглы, диссертант, Сумгаитский Государственный Университет  

 
Аннотация: Рассматриваются актуальные направления развития домашних хозяйств  в Нахчыванской Автономной 
Республике Азербайджана. С этой целью анализируются региональные аспекты развития домашних хозяйств в 
современных условиях. Раскрываются проблемы и определены более оптимальные пути развития потенциала 
домашних хозяйств. Обосновано усиление материально-технической базы, доступ к финансово-кредитным ресур-
сам для домашних хозяйств в контексте новых вызовов. Подготовлен ряд предложений по усилению роли домаш-
них хозяйств в обеспечении экономической активности в регионе. 
Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, домашние хозяйства, проблемы развития домашних хозяйств, потен-
циал домашних хозяйств. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Main directions of household development in Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan are considered. 
The regional aspects of household development in modern conditions are analysed for this purpose. Problems and bet-
ter ways of developing household capacity are given then. It is justified to strengthen the material and technical base, 
access to financial and credit resources for households in the context of new challenges. A number of proposals to 
strengthen the role of households in economic activity in the region are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, Nakhchivan, households, problems of household development, potential of households.  
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ АВТОСАЛОНА 

 

Дорошенко М.Н., Владимирский государственный университет имени Александра Григо-

рьевича и Николая Григорьевича Столетовых  

 
Аннотация: данная статья раскрывает общее понятие и сущность контактной зоны, также рассматриваются три 
фактора контактной зоны: физический, психологический и профессиональный. Именно изучение взаимосвязи 
данных факторов и их комплексное использование помогут добиться качественного обслуживания в салонах по 
продаже автомобилей. Для исследования проблемы клиентоориентированости сервиса автомобильного рынка 
представляет интерес попытка взаимосвязи известных психотипов клиентов с известными, но зачастую не всегда 
применяемыми современными методами продаж. Причины стагнации рынка продаж могут быть частично нивели-
рованы за счет проведения тренингов менеджеров по продажам по указанным факторам. Предметом статьи яв-
ляются факторы физического, психологического и профессионального характеров контактной зоны сервисного 
предприятия (автосалона). Тема: детальное изучение вышеуказанных факторов и установление соответствия 
между факторами психологического и профессионального характера. Цель статьи - предоставить сотрудникам 
сервисных предприятий практический инструментарий для определения психотипа клиента и основных приемов 
работы с ним, а также знакомство с доступными для применения современными методами продаж. Для решения 
поставленных задач использованы методы классификации, определения и описания. В результате исследования 
определены основные психотипы клиентов и методы продаж, которые могут быть использованы в работе с ними. 
Областью возможного практического применения результатов исследования является деятельность сотрудников 
сервисной организации (например, автосалон по продаже автомобилей) при обслуживании клиентов в контакт-
ной зоне предприятия. 
Ключевые слова: клиентоориентированный сервис автомобильного рынка, контактная зона, клиент, сервисное 
обслуживание, сотрудники, потребности, удовлетворенность клиента, товар, услуга. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article reveals the general concept and essence of the contact zone, three factors of the contact zone are 
also considered: physical, psychological and professional. It is the study of the relationship of these factors and their 
complex use that will help to achieve high-quality service in car sales salons. To study the problem of customer orienta-
tion of the automotive market service, it is of interest to try to correlate well-known psychotypes of customers with 
well-known, but often not always used modern sales methods. The reasons for the stagnation of the sales market can 
be partially offset by conducting trainings for sales managers on these factors. The subject of the article is the factors 
of physical, psychological and professional character of the contact zone of the service company (car dealership). Top-
ic: a detailed study of the above factors and the establishment of correspondence between psychological and profes-
sional factors. The purpose of the article is to provide employees of service enterprises with practical tools for deter-
mining the psychotype of a client and the basic techniques of working with him, as well as familiarity with modern sales 
methods available for use. Methods of classification, definition and description were used to solve the tasks. As a result 
of the research, the main psychotypes of customers and sales methods that can be used in working with them are 
identified. The area of possible practical application of the research results is the activity of employees of a service or-
ganization (for example, a car dealership) when servicing customers in the contact area of the enterprise. 
Keywords: customer-oriented service of the automotive market, contact area, customer, service, employees, needs, 
customer satisfaction, product, service. 
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ: ВЫЗОВЫ И РИСКИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Ивченко Б.П., д.т.н., профессор, Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» 

Тереладзе Д.И., к.э.н., доцент, Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ»; Санкт-Петербургский Университет Технологии Управления и Экономики 

 
Аннотация: Рассматриваются некоторые из проблем, возникающие в процессе решения задач декарбонизации 
при газонефтедобыче на шельфе арктических морей России, возможности конкретной технической реализации 
этого проекта и влияния реализации решений по проекту декарбонизации на социально-экономическое развитие 
России в настоящее время. 
Ключевые слова: безопасность, экология, декарбонизация, газогидраты, диоксид углерода, метан, арктический 
шельф, углеводородная нейтрализация, экономический уклад. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Some of the problems arising in the process of solving the problems of decarbonization during gas and oil 
production on the shelf of the Arctic seas of Russia, the possibility of a specific technical implementation of this project 
and the impact of the implementation of decisions on the decarbonization project on the socio-economic development 
of Russia are considered. 
Keywords: safety, ecology, decarbonization, gas hydrates, carbon dioxide, Arctic shelf, hydrocarbon neutralization, 

economic order. 
 

 
 

РОЛЬ ТОП МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Коригова М.М., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу системы корпоративного управления, выявлению ее ключевых целей и 
задач, месту топ-менеджера в данной системе. К этой теме не угасает научный интерес, так как от степени эф-
фективности деятельности топ-менеджера компании зависит устойчивое развитие компании. Цель статьи заклю-
чается в выявлении роли топ-менеджмента в системе корпоративного управления. Для этого необходимо проана-
лизировать систему корпоративного управления, показатели, по которым оценивается деятельность топ-
менеджера, а также провести анализ вознаграждения топ-менеджера. Для этого были использованы такие мето-
ды исследования, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Указано, что немаловажную роль в данной системе 
играет топ-менеджер, поэтому отмечены его должностные обязанности, а также степень воздействия на коллек-
тив компании. Отмечено, что из-за огромной роли топ-менеджера в получении прибыли компании необходимо 
устанавливать ему заработную плату в зависимости от прибыли компании. Также освещена проблема мотивации 
топ-менеджеров. Мотивация является мощнейшим стимулом для эффективной работы, именно поэтому выявлены 
ее особенности по отношению к топ-менеджерам. Кроме того, отмечена необходимость внедрения или усиления 
экологической политики в компании. Значимость полученных результатов заключается в возможности их приме-
нения для повышения эффективности системы оценки и мотивирования топ-менеджеров, как на уровне конкрет-
ной госкомпании в целом, так и на уровне отдельных ее проектов в частности. Немаловажно также предложение 
о системе вознаграждения топ-менеджеров.  
Ключевые слова: топ-менеджер, корпоративное управление, принципы управления, организаторские способно-
сти, процент от продаж, мотивация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the corporate governance system, the identification of its key goals 
and objectives, the place of the top manager in this system. Scientific interest in this topic does not fade away, since 
the sustainable development of the company depends on the degree of efficiency of the companys top manager. The 

purpose of the article is to identify the role of top management in the corporate governance system. To do this, it is 
necessary to analyze the corporate governance system, the indicators by which the activities of a top manager are 
evaluated, and also to analyze the remuneration of a top manager. For this, such research methods as analysis, syn-
thesis, comparison, generalization were used. It is indicated that a top manager plays an important role in this system, 
therefore, his job responsibilities, as well as the degree of influence on the companys team, are noted. It is noted that 
due to the huge role of a top manager in making a companys profit, it is necessary to set his salary depending on the 
companys profit. The problem of motivation of top managers is also highlighted. Motivation is the most powerful incen-
tive for effective work, which is why its features in relation to top managers are revealed. In addition, the need to in-
troduce or strengthen the environmental policy in the company was noted. The significance of the results obtained lies 
in the possibility of their application to improve the efficiency of the system for evaluating and motivating top manag-
ers, both at the level of a particular state-owned company in general, and at the level of its individual projects in par-
ticular. Also important is the proposal on a system of remuneration for top managers. 
Keywords: top manager, corporate governance, management principles, organizational skills, percentage of sales, mo-
tivation. 
 

 
 

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКЧЕЙНА В  
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Финансовая экономика, № 1, 2022 г. 
 

22 

 

Литвинов А.С.,  Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация: В рамках научного исследования автор разбирает технологию блокчейн, как инструмент государ-
ственного управления, анализирует тренды в понимании российскими авторами применения блокчейн технологий 
в государственном управления, а также проводит анализ текущего применения блокчейн технологий в условиях 
цифровизации в России. Автор сравнивает применение современных технологий частными корпорациями и госу-
дарственными органами, а также разбирает феномен текущего применения блокчейна в государственном управ-
лении. 
Ключевые слова: государственное управление, цифровая экономика, система распределенного реестра в госу-
дарственном управлении, государственная политика, государственная программа, электронные услуги. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.02 – Кон-
ституционное право; муниципальное право. 
   
Abstract: As part of a scientific study, the author analyzes blockchain technology as a tool for public administration, 
analyzes trends in understanding by Russian authors of the use of blockchain technologies in public administration, and 
also analyzes the current application of blockchain technologies in the context of digitalization in Russia. The author 
compares the use of modern technologies by private corporations and government agencies, and also analyzes the 
phenomenon of the current use of blockchain in public administration. 
Keywords: public administration, digital economy, distributed ledger system in public administration, state policy, state 
program, electronic services. 

 
 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

Недова Н.С., к.ю.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение особенностей процесса банкротства физических лиц. Проанали-
зирован федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве). Выявлены предпосылки банкротства и подроб-
но исследованы признаки несостоятельности физических лиц. Рассмотрена процедура обращения в арбитражный 
суд. Описаны особенности заключения мирового соглашения. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, физическое лицо, мировое соглашение, финансовый управля-
ющий. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридиче-
ские науки. 
 
Abstract: The purpose of the article is to consider the features of the process of bankruptcy of individuals. The federal 
law “On insolvency (bankruptcy)” is analyzed. The prerequisites for bankruptcy have been identified and the signs of 
insolvency of individuals have been studied in detail. Considered the procedure for applying to the arbitration court. 
The features of the conclusion of a settlement agreement are described. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, individual, settlement agreement, financial manager. 
 

 

 

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

 

Носик Д.Е., Дальневосточный федеральный университет 

Кезля Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Криптовалюты, крипто-активы, цифровые средства платежа постепенно становятся частью экономи-
ческого оборота ввиду своего удобства как для пользователей, так и для регулирующих органов. Эта статья по-
священа сущности цифрового рубля, его возможностям и предлагает законодательные инициативы, которые поз-
волят усилить российскую экономику с помощью цифрового рубля. 
Ключевые слова: цифровой рубль, крипто-активы, налогообложение, налогообложение криптовалют, валюты, 
финансовое право, цифровое право, право финансового рынка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.04 – Финансовое 
право; налоговое право; бюджетное право. 
 
Abstract: Cryptocurrencies, crypto assets, and digital means of payment are gradually becoming part of the economic 
turnover due to their convenience for both users and regulatory authorities. This article is devoted to the essence of 
the digital ruble, its capabilities and suggests legislative initiatives that will strengthen the Russian economy with the 

help of the digital ruble. 
Keywords: digital ruble, crypto assets, taxation, taxation of cryptocurrencies, currencies, financial law, digital law, fi-
nancial market law. 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Степанян Т.М., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: В статье обосновано, что цифровизация является одним из наиболее перспективных технологических 
направлений агробизнеса, которое может стать ключом к решению экономических и других макроэкономических 
проблем. Доказано, что современные цифровые технологии открывают большие перспективы для совершенство-
вания глобальной продовольственной системы и становятся важным элементом комплексного реагирования на 
вызовы, с которыми сталкивается каждый компонент. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, агропромышленный комплекс, цифровые технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article substantiates that digitalization is one of the most promising technological areas of agribusiness, 
which can become the key to solving economic and other macroeconomic problems. It has been proven that modern 
digital technologies offer great prospects for improving the global food system and become an important element of a 
comprehensive response to the challenges faced by each component. 
Keywords: agriculture, digitalization, agro-industrial complex, digital technologies. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ НА 

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

 

Чернова С.Г., д.э.н., профессор, Новосибирский Государственный аграрный университет  

Нитяго И.В., к.э.н, доцент, Сибирский университет потребительской кооперации  

Тесля Н.Б., к.т.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации  

 
Аннотация: Исследована проблема продовольственной независимости российских регионов. Рассмотрены вопро-
сы определения оптимального уровня самообеспеченности продовольствием, этапы процесса его разработки с 
учетом основных показателей и их зависимостей, а также подробно представлены элементы, составляющие про-
довольственную независимость регионов. На основе анализа статистической информации и изучения элементов 

продовольственной независимости определены пути по эффективному обеспечению населения продовольствием. 
Ключевые слова: самообеспеченность региона продуктами питания, элементы продовольственной независимости, 
объемы производства и потребления, зоны производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The problem of food independence of Russian regions has been studied. The issues of determining the opti-
mal level of self-sufficiency in food, the stages of the process of its development, taking into account the main indica-
tors and their dependencies, are considered, and the elements constituting the food independence of the regions are 
presented in detail. Based on the analysis of statistical information and the study of the elements of food independ-
ence, ways have been identified for the effective provision of food to the population.  
Keywords: self-sufficiency of the region in food, elements of food independence, volumes of production and consump-
tion, production zones. 
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