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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЯКУТИИ 

 

Андреев Д.В., старший преподаватель, Горный институт Северо-Восточного федерального 

университета им М.К. Аммосова  

Шамаев Г.В., Горный институт Северо-Восточного федерального университета им М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: В научной статье рассматриваются лесные пожары в Якутии. Проводится статистика лесных пожаров 
в Якутии. Описывается крупные стихийные бедствия. Например, лесной пожар, который проник в с. Бясь-Кюель. 
А также показаны их причины лесных пожаров и финансирование охраны лесов в Якутии по сравнению с Цен-
тральной Россией. В заключении приведены собственные предложения по уменьшению лесных пожаров. 
Ключевые слова: Лесные пожары, Бясь-Кюель, лето, Якутия, территория. 
 
Abstract: The scientific article considers forest fires in Yakutia. Statistics of forest fires in Yakutia will be carried out. 
Major natural disasters are described. For example, a wildfire that penetrated the village. Byas-Kuel. And their causes 
of forest fires and financing of forest protection in Yakutia compared to Central Russia are also shown. In conclusion, 
they give their own proposals for reducing forest fires. 
Keywords: Forest fires, Byas-Kuel, summer, Yakutia, territory. 
 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ  

КРИЗИСОВ И ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Афонасова М.А., д.э.н., профессор, Томский государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники  

 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к управлению предприятиями в периоды экономической неста-
бильности, кризисов, трансформаций. Показано, что качество управления предприятиями определяется способ-
ностью руководства компаний вырабатывать стратегии и принимать решения, способствующие адаптации к но-
вым вызовам, рискам, к  скорости происходящих изменений. Актуальность исследования обусловлена отсутстви-
ем научно-методологической базы исследования форм и методов управления российскими предприятиями в пе-
риоды коренных трансформаций и кризисов. 
Ключевые слова: внутренняя среда, управление, экономика, неустойчивость, предприятие. 
 
Abstract: The article discusses approaches to enterprise management during periods of economic instability, crises, and 
transformations. It is shown that the quality of enterprise management is determined by the ability of company man-
agement to develop strategies and make decisions that facilitate adaptation to new challenges, risks, and the speed of 
ongoing changes. The relevance of the study is due to the lack of a scientific and methodological base for studying the 
forms and methods of managing Russian enterprises during periods of fundamental transformations and crises. 
Keywords: internal environment, management, economics, instability, enterprise. 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 

 

Бражникова Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Кольцова А.А., Сибирский Федеральный Университет 

Давыденко Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Тепляшин Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Лось Б.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: актуальность повышения экономической эффективности автоматизации процесса производства стро-
ительных конструкций не вызывает сомнения, поскольку указанный процесс позволит не только повысить произ-
водительность труда, но и снизить затраты на производство строительной продукции. Как отмечают авторы, ро-
ботизированная платформа может точно располагаться на строительной площадке и выполнять автоматизирован-
ные сборочные задачи, что заполняет пробел в роботизированном деревянном строительстве и дает возможность 
возводить крупномасштабные интегрированные деревянные конструкции. Используя возможности роботизиро-
ванного строительства, конструкция балочной сети может напрямую принимать сложные формы, создаваемые 
структурной оптимизацией.  
Ключевые слова: строительные материалы, производство автоматизация, роботизация, экономическая эффектив-
ность. 
 
Abstract: the relevance of increasing the economic efficiency of automating the process of manufacturing building 
structures is beyond doubt, since this process will not only increase labor productivity, but also reduce the cost of build-
ing products. According to the authors, the robotic platform can be precisely positioned on the construction site and 
perform automated assembly tasks, which fills a gap in robotic wood construction and makes it possible to build large-
scale integrated wood structures. Using the power of robotic construction, the design of a beam network can directly 
take on complex shapes created by structural optimization. 
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Keywords: building materials, production automation, robotization, economic efficiency. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ – ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Брезинская Л.В., к.с.-х.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Изучалось финансовое состояние одного из предприятий лесного комплекса, расположенного в Во-
сточной Сибири. Предприятие – неплатежеспособно, имеет признаки банкротства. Анализируются факторы, кото-
рые определили кризисное состояние: несовершенная система государственного управления лесными ресурсами 
и неэффективность менеджмента предприятия. Даются рекомендации по обеспечению устойчивой модели функ-
ционирования и финансирования организаций отрасли. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, финансовая устойчивость, банкротство, неплатежеспособность,  эф-
фективное и рациональное использования лесов. 
 
Abstract: The financial condition of one of the enterprises of the timber complex located in Eastern Siberia was studied. 
The company is insolvent, has signs of bankruptcy. The factors that determined the crisis state are analyzed: the im-
perfect system of state management of forest resources and the inefficiency of enterprise management. Recommenda-
tions are given to ensure a sustainable model for the functioning and financing of organizations in the industry. 
Keywords: competitiveness, financial stability, bankruptcy, insolvency, efficient and rational use of forests. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Груднева А.А., Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 
Аннотация: В статье рассматривается текущая ситуация АПК в условиях санкций. Приведено подробное описание 
действующей государственной программы в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольствием и сырь-
ем, дана оценка её реализации. Подробно описывается самообеспечение России продовольствием в период 2017-
2021 годов, объемы ассигнования сферы АПК и объемы импорта сельхозпродукции. Рассмотрены основные риски 
сектора АПК в современной геополитической обстановке. В качестве решения всех рассмотренных рисков пред-
ложено два подхода: обеспечение АПК инвестициями за счет грантового финансирования, что позволит создать 
«инновационный лифт», необходимый в текущее время, и обеспечение грамотного управления капиталом пред-
приятий АПК для повышения их эффективности и финансовой устойчивости. Также даны иные дополнительные 
рекомендации в качестве методов управления инвестициями и капиталом организации на макроуровне и микро-
уровне. 
Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, продукция, санкции, риски, инвестиции, управление капиталом. 
 
Abstract: The article deals with the current situation of the agro-industrial complex in the context of sanctions. A de-
tailed description of the current state program in the field of agriculture and the provision of food and raw materials is 
given, an assessment of its implementation is given. The self-sufficiency of Russia with food in the period 2017-2021, 
the volume of appropriations for the agro-industrial complex and the volume of agricultural imports are described in 
detail. The main risks of the agro-industrial complex in the current geopolitical situation are considered. As a solution to 
all the risks considered, two approaches are proposed: providing the agro-industrial complex with investments through 
grant financing, which will allow creating the “innovative lift” that is currently needed, and ensuring competent capital 
management of agribusiness enterprises to increase their efficiency and financial stability. Other additional recommen-
dations are also given as methods for managing investments and capital of an organization at the macro and micro 
levels. 
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, products, sanctions, risks, investments, capital management. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПОТЕНЦИАЛ 

СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Гуськов П.О., Сибирский Федеральный Университет 

Голубовская С., Сибирский Федеральный Университет 

Ручин К.В., Сибирский Федеральный Университет 

Николаев А.А., Сибирский Федеральный Университет 

Шмидт А.Э., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности потенциала совместного развития цифровой экономики и ин-
формационных технологий. Авторы считают, что цифровая трансформация экономики влияет на то, как структу-
рируются предприятия и как меняются отрасли. Социальный и экономический контекст становится все более 
цифровым. Новые разработки, такие как метавселенная, еще больше интегрируют онлайн- и офлайн-
деятельность людей, что приведет общество к более широкому будущему цифровой цивилизации.  
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Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая инфраструктура, информационные технологии, совместное 
развитие.   
 
Abstract: the article discusses the features of the potential for the joint development of the digital economy and infor-
mation technology. The authors believe that the digital transformation of the economy affects how enterprises are 
structured and how industries change. The social and economic context is becoming increasingly digital. New develop-
ments such as the metaverse will further integrate peoples online and offline activities, leading society towards a 
broader future of digital civilization. 
Keywords: digital economy, digital infrastructure, information technology, joint development. 
 

 
 

ИННОВАЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОД К 

ФОРМИРОВАНИЮ 

 

Ерыгин Ю.В., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий имени академика М.Ф. Решетнева 

Ерыгина Л.В., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий имени академика М.Ф. Решетнева 

Шумаков Ф.П., аспирант, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье отмечена необходимость наращивания производства высокотехнологичной продукции для 
обеспечения устойчивого развития экономики государства. Показана роль и предложен способ наращивания ин-
новационного потенциала с целю ускорения процессов создания и вывода на рынок высокотехнологичной про-
дукции. Проанализировано содержание понятия инновационный потенциал, определены его ключевые характе-
ристики и компонентная структура. Раскрыта сущность и сформулировано определение понятия инновационный 
потенциал, учитывающее сетевой характер взаимодействия участников инновационного процесса. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, высокотехнологичная продукция, инновационная возможность, ин-
новационная способность.   

 
Abstract: The article notes the important role of the production of high-tech products for the state economy. In order 
for this type of production to constantly develop and increase its quantitative and qualitative indicators, enterprises 
engaged in the production of high-tech products should constantly increase the level of innovative potential. 
Keywords: innovative potential, high-tech products, innovative opportunity, innovative ability. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА, УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

МОДЕЛИ КСО В РОССИИ 

 

Конищева Т.И., научный сотрудник, Институт экономики РАН  

 
Аннотация: Целью данной статьи является обоснование необходимости трансформации   бизнес – стратегий со-
временных корпораций на основе принципов устойчивого экономического развития и оценка степени вовлечен-
ности российского бизнеса   в этот процесс. Решаемые задачи – постановка проблемы измерения устойчивости 
развития; обоснование необходимости и содержание мотивации формирования долгосрочных бизнес - стратегий 
корпораций  с учетом принципов КСО; обоснование необходимости адаптации идей устойчивого развития в усло-
виях РФ; оценка масштабов  и степени вовлеченности  российского бизнеса в процесс внедрения стандартов ESG. 
Предлагается разработка национальных критериев оценки внедрения принципов КСО и идей устойчивого разви-

тия. 
Ключевые слова: экономическое благосостояние, устойчивое развитие, бизнес – стратегии, корпоративная соци-
альная ответственность, национальная адаптация стандартов КСО. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.106.11.001  
 
Abstract: The purpose of this article is to substantiate the need to transform the business strategies of modern corpo-
rations based on the principles of sustainable economic development and to assess the degree of involvement of Rus-
sian business in this process. Tasks to be solved – formulation of the problem of measuring the sustainability of devel-
opment; substantiation of the need and content of the motivation for the formation of long-term business strategies of 
corporations, taking into account the principles of CSR; substantiation of the need to adapt the ideas of sustainable 
development in the conditions of the Russian Federation; assessment of the scale and degree of involvement of Russian 
business in the process of implementing ESG standards. It is proposed to develop national criteria for assessing the 
implementation of CSR principles and ideas of sustainable development. 
Keywords: economic well-being, sustainable development, business strategies, corporate social responsibility, national 
adaptation of CSR standards. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.106.11.001 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ НА 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Литвиненко И.Л., к.э.н., доцент, Московский государственный гуманитарно-

экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния трансформации геополитического измерения на инновацион-
но-инвестиционные процессы в регионах России. Автор отмечает, что экономической проекцией трансформации 
геополитических изменений в экономической плоскости проявляется как разрушение глобальных логистических 
цепочек. Структура факторов,  подлежащих анализу в рамках определения бизнес – стратегий новатора, услож-
няется.  Наряду с традиционно используемыми в коммерции факторами принятия решения, такими, как ожидае-
мые сроки окупаемости, показатели соответствия поставщикам технологическим требованиям, величина индиви-
дуального риска инноватора и системные риски рынка требуется исследовать новые, связанные с отношениями 
России со страной происхождения товара предполагаемого поставщика, готовностью отвечающего за реализацию 
инфраструктурных процессов субъекта работать с данной категорией инноватров, обеспечивать соответствие 
планов развития инновационного предприятия санкционным ожиданиям. Технологическая и производственная 
база, созданная в России в период санкций первой волны в 2014 – 2021 гг. обеспечила возможность относитель-
но автономного существования российской экономики с точки зрения потребностей в критически важных продук-
тах без продолжения поставок из стран Запада. Одновременно следует выделить целый ряд отраслей, для беспе-
ребойного функционирования которых предпринятых усилий оказалось недостаточно. На середину 2022 года к 
числу таких отраслей относилось авиастроение и индустрия авиаперевозок, существенно зависящие от иностран-
ных поставок комплектующих и регулярного обслуживания машин иностранными организациями, ряд произ-
водств электронники, автомобилестроение. Усиление санкционного давления на отечественную экономику в 
краткосрочном периоде, с одной стороны, послужило стимулом к росту интереса национального покупателя к 
инновационным решениям отечественного происхождения, а с другой – ограничило возможности для развития 
новых, ранее не востребованных отечественным инноватором направлений, в том числе тех, спрос на которые 
увеличился существенно. Геополитические изменения оказали значимое воздействие и на саму концепцию инно-
вационно – инвестиционных отношений. Государственное финансирование стало основным инструментом под-
держки инновационно - инвестиционных отношений. В то же время, роль коммерческого финансирования снизи-
лась и – за пересмотра инноваторами приоритетов технологического развития. Если до интенсификации санкци-
онного давления на экономику России со стороны коллективного Запада наиболее востребованным продуктом 

инновационного  рынка являлись конкретные технические и технологические решения, после обострения геопо-
литического противостояния  акцент запросов сместился на комплексные технологические платформы замкнутого 
цикла. Поскольку ни одна финансово – промышленная группа в России не располагает возможностями самостоя-
тельно реализовать такой продукт, в ближайшей перспективе будут востребованы более тесные формы взаимо-
действия между государством, крупным бизнесом и компаниями - эксплерентами в области формирования и про-
движения на российский рынок таких платформ. 
Ключевые слова: инновационно-инвестиционный климат, санкции, модернизация, технологический суверенитет, 
импортозамещение, международный рынок. 
 
Abstract: the economic projection of the transformation of geopolitical changes in the economic plane manifests itself 
as the destruction of global supply chains. The structure of factors to be analyzed in determining the innovators busi-
ness strategies becomes more complicated. Along with the decision-making factors traditionally used in commerce, 
such as expected payback periods, indicators of supplier compliance with technological requirements, the magnitude of 
the individual risk of the innovator and the systemic risks of the market, it is necessary to investigate new ones related 
to Russias relations with the country of origin of the goods of the proposed supplier, who is ready to be responsible for 
the implementation infrastructural processes of the subject to work with this category of innovations, to ensure that the 
plans for the development of an innovative enterprise comply with sanctions expectations. Technological and produc-
tion base created in Russia during the period of the first wave of sanctions in 2014-2021. provided the possibility of a 
relatively autonomous existence of the Russian economy in terms of the need for critical products without continuing 
supplies from Western countries. At the same time, it is necessary to single out a number of industries for the uninter-
rupted functioning of which the efforts made were not enough. As of mid-2022, these industries included the aircraft 
industry and the air transportation industry, which are significantly dependent on foreign supplies of components and 
regular maintenance of machines by foreign organizations, a number of electronics industries, and the automotive in-
dustry. The strengthening of sanctions pressure on the domestic economy in the short term, on the one hand, served 
as an incentive for the growth of the interest of the national buyer in innovative solutions of domestic origin, and on 
the other hand, it limited the opportunities for the development of new areas that were not previously in demand by 
the domestic innovator, including those , the demand for which has increased significantly. Geopolitical changes have 
had a significant impact on the very concept of innovation-investment relations. State financing has become the main 
tool for supporting innovation and investment relations. At the same time, the role of commercial financing has de-
clined and - for the revision of technological development priorities by innovators. If before the intensification of sanc-
tions pressure on the Russian economy by the collective West, the most demanded product of the innovation market 
was specific technical and technological solutions, after the aggravation of geopolitical confrontation, the focus of re-
quests shifted to complex closed-loop technological platforms. Since not a single financial and industrial group in Russia 
has the ability to independently implement such a product, in the near future closer forms of interaction between the 
state, big business and companies - explorers in the field of formation and promotion of such platforms to the Russian 
market will be in demand. 
Keywords: innovation and investment climate, sanctions, modernization, technological sovereignty, import substitution, 
international market. 
 

 
 
 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

7 

ДВА ПОРТРЕТА НА ФОНЕ ОДНОЙ ЭПОХИ 

 

Матвеев Н.В., к.э.н., доцент, Педагогический институт Иркутского государственного уни-

верситета 

 
Аннотация: Предпринимательство является не только фактором производства, но и движущей силой обществен-
ного развития. Реально эта важная миссия выполняется усилиями деловых людей, предпринимателей. В статье 
прослеживается жизненный путь и особенности предпринимательской деятельности двух представителей делово-
го мира Российской империи середины XIX в. – столичного банкира и промышленника Александра Людвиговича 
Штиглица и сибирского купца Ивана Степановича Хаминова. Анализируется специфика первоначального накоп-
ления капитала, вхождения в бизнес и последующая динамика его развития. Отмечается знаковое совпадение 
дат жизни, карьерного роста, деловые качества предпринимателей пореформенной России XIX в. Дается оценка 
места и роли их благотворительной деятельности. 
Ключевые слова: теория и история предпринимательства, фактор производства, предпринимательская деятель-
ность, предприниматель, деловая активность, история отечественного предпринимательства, банкирский дом, 
финансовая система, государственный банк, гильдейское купечество, тайный советник, благотворительность. 
 
Abstract: Entrepreneurship is not only a factor of production, but also a driving force of social development. Realistical-
ly, this important mission is carried out by the efforts of business people, entrepreneurs. The article traces the life path 
and peculiarities of entrepreneurial activity of two representatives of the business world of the Russian Empire in the 
middle of the XIX century - capital banker and industrialist Alexander Ludwigovich Stieglitz and Siberian merchant Ivan 
Stepanovich Khaminov. The author analyzes the specifics of the initial accumulation of capital, the entry into business 
and the subsequent dynamics of its development. The sign coincidence of dates of life, career growth, business quali-
ties of entrepreneurs of post-reform Russia in XIX century is noted. The place and role of their charitable activity is 
evaluated. 
Keywords: theory and history of entrepreneurship, factor of production, entrepreneurial activity, entrepreneur, busi-
ness activity, history of domestic entrepreneurship, banking house, financial system, state bank, guilded merchants, 
privy councilor, charity. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ 

КОНГО 

 

Мупегну Нзусси Кевин Грас, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Целью данного исследования является анализ влияния внешней торговли на экономический рост 
Республики Конго в период с 1980 по 2022 год. Обобщение доктринальных и эмпирических источников, в кото-
рых отражены показатели экспорта и экономического роста, позволило автору сформулировать определенные 
выводы о наличии связей между указанными показателями. Данное исследование направлено на формулирова-
ние авторских выводов и рекомендаций относительно повышения эффективности экономической модели Респуб-
лики Конго с учетом влияния внешней торговли на экономический рост. В ходе данного исследования было пока-
зано, что роль внешней торговли на экономический рост в Конго является значительной, что подтверждается 
многочисленными исследованиями в области мировой экономики. Кроме того, автором формулируются выводы о 
незначительности импорта на состояние экономического роста в Республике Конго как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: Экономический рост, внешняя торговля, экспорт, экономика Конго. 
 
Abstract: The purpose of this study is to analyze the impact of foreign trade on the economic growth of the Republic of 
the Congo from 1980 to 2022. The generalization of doctrinal and empirical sources, which reflect the indicators of ex-
ports and economic growth, allowed the author to formulate certain conclusions about the existence of relationships 
between these indicators. This study is aimed at formulating the authors conclusions and recommendations on improv-
ing the efficiency of the economic model of the Republic of the Congo, taking into account the impact of foreign trade 
on economic growth. In the course of this study, it was shown that the role of foreign trade on economic growth in the 
Congo is significant, which is confirmed by numerous studies in the field of the world economy. In addition, the author 
formulates conclusions about the insignificance of imports on the state of economic growth in the Republic of the Con-
go, both in the short and long term. 
Keywords: Economic growth, foreign trade, exports, economy of the Congo. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: «ЦИФРОВОЙ ПОДХОД» 

 

Пантелеев Д.А., Сибирский Федеральный Университет  

Константинова А.Д., Сибирский Федеральный Университет  

Бабичев М.С., Сибирский Федеральный Университет  

Исхаков В.Г., Сибирский Федеральный Университет 

Бутина А.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в работе рассматриваются особенности «цифрового» подхода к реализации инновационных техноло-
гий в энергетике. По мнению авторов, цифровая энергосистема способствует восстановлению ценности физиче-
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ского мира, а также автономии и оптимизации цифрового мира посредством параллельной координации реально-
го физического мира и виртуального цифрового мира, а также реализует цифровую работу энергосистемы 
Ключевые слова: «цифровой» подход, энергетика, инновационные технологии, «умная» электросеть.  
 
Abstract: the paper discusses the features of the "digital" approach to the implementation of innovative technologies in 
the energy sector. According to the authors, the digital energy system contributes to the restoration of the value of the 
physical world, as well as the autonomy and optimization of the digital world through the parallel coordination of the 
real physical world and the virtual digital world, and also realizes the digital operation of the energy system. 
Keywords: "digital" approach, energy, innovative technologies, "smart" power grid. 
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Савельева Л.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий 

 
Аннотация: Система государственно-частного партнерства предусматривает использование инструментов финан-
сового структурирования, что позволяет дифференцировать финансовые ресурсы между участниками экономиче-
ских отношений для достижения запланированных результатов с обязательным условием повышения степени 
ответственности за эффективные результаты.   
Ключевые слова: финансовое структурирование, преимущества структурирования, источники финансирования, 
государственно-частное партнерство, институциональная среда, национальные проекты, концессионное соглаше-
ние. 
 
Abstract: The system of public-private partnership provides for the use of financial structuring tools, which makes it 
possible to differentiate financial resources between participants in economic relations to achieve planned results with 
the prerequisite of increasing the degree of responsibility for effective results. 
Keywords: financial structuring, advantages of structuring, sources of financing, public-private partnership, institutional 
environment, national projects, concession agreement. 

 
 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Таймасханов Х.Э., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной техниче-

ский университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический универ-

ситет им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Эльдаров И.С., Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: В статье анализируется становление института государственной службы. Рассматриваются понятие, 
сущность и задачи института государственной службы. Приводятся основные этапы становления системы госу-
дарственной службы, начиная с периода Киевской Руси. Выявляются ключевые особенности государственной 
службы во времена Российской империи и Советского союза, отмечаются проблемы и кризисные явления систе-
мы. Рассматриваются направления реформирования института государственной службы на современном этапе. 
Ключевые слова: государство, государственная служба, историческое развитие, реформирование, Россия. 
 
Abstract: The article analyzes the formation of the institute of public service. The concept, essence and tasks of the 
institute of public service are considered. The main stages of the formation of the civil service system, starting from the 
period of Kievan Rus, are given. The key features of public service in the times of the Russian Empire and the Soviet 
Union are revealed, problems and crisis phenomena of the system are noted. The directions of reforming the institute 
of public service at the present stage are considered. 
Keywords: state, public service, historical development, reformation, Russia. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ 

 

Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В статье рассмотрены преимущества, которые дает компаниям реализация современных, диктуемых 
новыми условиями хозяйствования, технологий. Интеграция таких технологий в бизнес-процессы не только спо-
собствует повышению устойчивости компании на рынке, но и является новым ключевым элементом, который от-
крывает новые возможности для бизнеса. Описаны ключевые современные технологии, постепенно интегрируе-
мые в бизнес по всему миру и в разные виды деятельности с целью повышения ценности, предоставляемой кли-
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ентам. Внедрение новых технологий является на современном этапе интегрированным и инновационным подхо-
дом к управлению бизнесом. В работе рассмотрены ключевые понятия и направления цифровых технологий и их 
влияние на современный бизнес. 
Ключевые слова: цифровизация, передовые технологии, цифровая трансформация, облачные технологии, вирту-
альная реальность, трансформация бизнеса. 
 
Abstract: The article discusses the benefits that companies receive from the implementation of modern technologies 
dictated by new economic conditions. The integration of such technologies into business processes not only contributes 
to the companys stability in the market, but is also a new key element that opens up new business opportunities. Key 
modern technologies are described that are gradually being integrated into businesses around the world and into vari-

ous activities in order to increase the value provided to customers. The introduction of new technologies is an integrat-
ed and innovative approach to business management at the present stage. The paper considers the key concepts and 
directions of digital technologies and their impact on modern business. 
Keywords: digitalization, advanced technologies, digital transformation, cloud technologies, virtual reality, business 
transformation. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Трошин А.С., д.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Чикина Е.Д., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Яблонская А.Е., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический универ-

ситет им. В.Г. Шухова  

 
Аннотация: В современных условиях исследование уровня жизни населения в целом и региональных особенно-
стей его финансового благополучия, в частности, приобрели большую актуальность. В статье раскрыта сущность 

финансового благосостояния населения, исследован уровень жизни населения Белгородской области, авторами 
рассмотрены и систематизированы результаты проведенных исследований в данной предметной области  Все-
мирного банка, российских рейтинговых агентств. 
Ключевые слова: Белгородская область, благосостояние населения, доходы, регион, качество жизни,  прожиточ-
ный минимум, уровень жизни населения, финансовое благополучие. 
 
Abstract: In modern conditions, the study of the standard of living of the population in general and the regional fea-
tures of its financial well-being, in particular, has become more relevant. The article revealed the essence of the finan-
cial well-being of the population, studied the standard of living of the population of the Belgorod region, the authors 
considered and systematized the results of the studies carried out in this subject area of   the World Bank, Russian rat-
ing agencies. 
Keywords: Belgorod region, well-being of the population, income, region, quality of life, living wage, standard of living 
of the population, financial well-being. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ) 

 

Трошин А.С., д.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Чикина Е.Д., к.э.н., Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

Яблонская А.Е., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический универ-

ситет им. В.Г. Шухова 

Букурова А.А., старший преподаватель, Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова 
 
Аннотация: В статье предложено уточненное определение «финансово-инвестиционного» потенциала региона, 
проанализирована ситуация инвестиционной активности в регионах РФ, акцентированы области, в которых необ-
ходимо разработать конкретные меры по устранению или минимизации факторов, оказывающих негативное воз-
действие на финансово-инвестиционную активность. Проанализирована инвестиционная активность Белгород-
ской области, изучены направления реализации инвестиционных проектов на ее территории. 
Ключевые слова: Инвестиционный потенциал регионов РФ, инвестиционная активность, реализованные проекты 
Белгородской области, факторы, влияющие на финансово-инвестиционный потенциал 
 
Abstract: The article offers a refined definition of the "financial and investment" potential of a region, analyzes the situ-
ation of investment activity in the regions of the Russian Federation, emphasizes the areas where it is necessary to 
develop specific measures to eliminate or minimize the factors that have a negative impact on financial and investment 
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activity. The investment activity of Belgorod region has been analyzed, the directions of implementation of investment 
projects on its territory have been studied. 
Keywords: Investment potential of Russian regions, investment activity, implemented projects of Belgorod region, fac-
tors affecting the financial-investment potential. 
 

 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Фадеева И.А., к.э.н., профессор, Дипломатическая академия МИД России 

 
Аннотация: целью данного исследования является анализ последствий пандемии нового коронавируса для евро-
пейской безопасности. Для достижения поставленной в исследовании цели проведен анализ сложившейся систе-
мы экономической безопасности в Европейском Союзе, проблем и угроз данной системе. Сделан вывод о карди-
нальной смене восприятия угроз экономической безопасности и механизмов ее обеспечения. Даны оценки усиле-
ния дезинтеграционных процессов в европейской интеграции в результате распространения нового коронавиру-
са.  
Ключевые слова: европейская безопасность, безопасность ЕС, ЕС, коронавирус, пандемия, последствия, covid-19 
 
Abstract: the purpose of this study is to analyze the consequences of the pandemic of the new coronavirus for Europe-
an security. In order to achieve the goal set in the study, an analysis of the current system of economic security in the 
European Union, problems and threats to this system was carried out. The conclusion is made about a radical change in 
the perception of threats to economic security and the mechanisms for ensuring it. Estimates of the intensification of 
disintegration processes in European integration as a result of the spread of the new coronavirus are given. 
Keywords: European security, EU security, EU, coronavirus, pandemic, consequences, covid-19. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Швалёв Р.С., Сибирский Федеральный Университет 

Худяков М.С., Сибирский Федеральный Университет 

Тренин Н.С., Сибирский Федеральный Университет 

Шалонин И.В., Сибирский Федеральный Университет 

Семенюра Д.Р., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье проведено исследование особенностей обеспечения защиты каналов цифровой связи в со-
временных экономических условиях.  Авторы отмечают, что по мере стремительного развития современных ком-
муникационных технологий идентификация сигналов цифровой связи играет важную роль в когнитивных радио-
сетях, системах мониторинга и управления связью. Искусственный интеллект (ИИ) стал многообещающим реше-

нием этой проблемы благодаря своим мощным возможностям моделирования, которые стали общепризнанными в 
научных кругах и промышленности. Однако из-за зависимости от данных и необъяснимости моделей ИИ, а также 
открытости электромагнитного пространства модель идентификации сигналов цифровой связи физического уров-
ня находится под угрозой со стороны злоумышленников.  Соответственно, проблемы безопасности каналов циф-
ровой связи на сегодняшний день высоко актуальны. 
Ключевые слова: каналы цифровой связи, обеспечение защиты, электромагнитное пространство, идентификация 
каналов связи, когнитивные радиосети. 
 
Abstract: the article studies the features of ensuring the protection of digital communication channels in modern eco-
nomic conditions. The authors note that with the rapid development of modern communication technologies, the identi-
fication of digital communication signals plays an important role in cognitive radio networks, monitoring and communi-
cation control systems. Artificial intelligence (AI) has become a promising solution to this problem due to its powerful 
simulation capabilities, which have become universally recognized in academia and industry. However, due to the de-
pendence on data and the inexplicability of AI models, as well as the openness of the electromagnetic space, the identi-
fication model of physical layer digital communication signals is under threat from intruders. Accordingly, the security 
problems of digital communication channels are highly relevant today. 
Key words: digital communication channels, protection, electromagnetic space, identification of communication chan-
nels, cognitive radio networks. 
 
 
 

МОШЕННИЧЕСТВО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В США: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 

Янь Юйбо, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет  

 
Аннотация: Цель исследования – сравнение и анализ основных финансовых данных американских компаний, 
занимающихся мошенничеством с финансовой отчетностью, за период 1987-2007 гг. с целью выявления тенден-
ций в области мошенничества с финансовой отчетностью(в бухгалтерском учете). В этой статье представлены 
тенденции в области мошенничества с финансовой отчетностью путем сравнения финансовых показателей вы-
борки компаний，отраслей，должностных лиц，ситуации комитета по аудиту, индивидуальных характеристики 
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руководства,сумм мошенничества, способов мошенничества，разновидностей санкций. Было доказано, что в пе-

риод с 1987 по 2007 год наблюдался рост мошенничества с финансовой отчетностью，Из-за наличия мошенниче-

ства в публичных акционерных обществах увеличивается неопределенность достоверности данных финансовой 
отчетности, и, следовательно, польза от бухгалтерской информации и ее качество снижаются. Чтобы повысить 
качество бухгалтерской информации, мы должны в полной мере уделять внимание эффективности внутреннего 
контроля и координирующей роли внешнего аудита для предотвращения мошенничества с финансовой отчетно-
стью. 
Ключевые слова: мошенничество в финансовой отчетности, качество бухгалтерской информации, эффективность 
внутреннего контроля, координирующая роль внешнего аудита. 
 
Abstract: The purpose of the study is to compare and analyze the main financial data of US companies involved in fi-
nancial reporting fraud for the period 1987-2007. in order to identify trends in financial reporting fraud (in accounting). 
This article presents trends in financial reporting fraud by comparing the financial performance of a sample of compa-
nies, industries, officials, audit committee situations, individual management characteristics, amounts of fraud, meth-
ods of fraud, types of sanctions. It has been proved that between 1987 and 2007 there was an increase in financial 
reporting fraud，Due to the presence of fraud in public joint stock companies, the uncertainty of the reliability of finan-

cial reporting data increases, and therefore the usefulness of accounting information and its quality are reduced. In 
order to improve the quality of accounting information, we must give full attention to the effectiveness of internal con-
trols and the coordinating role of external audit to prevent financial reporting fraud. 
Keywords: fraud in financial reporting, quality of accounting information, effectiveness of internal controls, coordinating 
role of external audit. 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 

 

Бабичев М.С., Сибирский Федеральный Университет  

Исхаков В.Г., Сибирский Федеральный Университет 

Пантелеев Д.А., Сибирский Федеральный Университет  

Бутина А.В., Сибирский Федеральный Университет  

Константинова А.Д., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье исследуются особенности управления инвестиционными проектами в условиях цифровиза-
ции. Как отмечено в работе,  цифровизация меняет способ управления проектами, а также меняет характер само-
го управления проектами. Обзор литературы показал, что цифровизация влияет не только на процесс работы 
компании, но и на организационные бизнес-модели. Цифровизация обусловлена различными тенденциями в об-
ласти технологий, и в области реализации проектов ее применение позволит аккумулировать совокупную управ-
ленческую мысль компании независимо от нахождения ее филиалов и подразделений с целью повышения эф-
фективности реализации проектов. 
Ключевые слова: инвестиционные проекты, управление, цифровизация, Индустрия 4.0. 
 
Abstract: the article examines the features of investment project management in the context of digitalization. As noted 
in the paper, digitalization is changing the way projects are managed, as well as changing the nature of project man-
agement itself. A review of the literature showed that digitalization affects not only the companys work process, but 
also organizational business models. Digitalization is driven by various trends in the field of technology, and in the field 
of project implementation, its application will allow accumulating the overall management thought of the company, 
regardless of the location of its branches and divisions, in order to increase the efficiency of project implementation. 
Keywords: investment projects, management, digitalization, Industry 4.0. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Бородавко Л.С., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет путей сообщения 

Рябущенко О.А., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет путей сообще-

ния  

 
Аннотация: Статья посвящена не теряющей своей актуальности теме – развитию страхования жизни в современ-
ных условиях. Представлена и проанализирована динамика основных показателей развития страхования жизни в 
России. Рассмотрена структура премий по страхованию жизни по основным видам. Отражены страховые органи-
зации, лидирующие в сегменте страхования жизни. На основании осуществленного анализа выделены основные 
тенденции развития страхования жизни в настоящее время. Представлена значимость данного сегмента для 
дальнейшего развития экономики страны. Обоснована необходимость осуществления общих усилий государства и 
страховщиков, направленных на развитие страхования жизни. В заключении изложены возможные направления 
развития страхования жизни.  
Ключевые слова: страхование жизни, добровольное пенсионное страхование, договор страхования жизни, фи-
нансовые активы населения. 
 
Abstract: The article is devoted to the topic that does not lose its relevance - the development of life insurance in mod-
ern conditions. The dynamics of the main indicators of the development of life insurance in Russia is presented and 
analyzed. The structure of life insurance premiums by main types is considered. Based on the analysis carried out, the 
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main trends in the development of life insurance at the present time are highlighted. The importance of this segment 
for the further development of the countrys economy is presented. The necessity of implementation of the joint efforts 
of the state and insurers aimed at the development of life insurance is substantiated. In conclusion, possible directions 
for the development of life insurance are outlined. 
Keywords: life insurance, voluntary pension insurance, life insurance contract, financial assets of the population. 
 

 
 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ 

 

Брянцева И.В., профессор, Тихоокеанский государственный университет 

Воронина Н.В., доцент, Тихоокеанский государственный университет  

 
Аннотация: В настоящее время, как показали многочисленные исследования, спрос на арендное жилье в России 
растет. Развитие рынка доступного арендного жилья можно активизировать, создав необходимые для этого усло-
вия на федеральном и региональном уровнях. Важно, чтобы субъекты федерации готовы были не только софи-
нансировать ставки аренды для семей и отдельных категорий граждан, которые не имеют возможности приобре-
тать в собственность жилье, но и выступать партнером частного бизнеса в финансировании строительства аренд-
ного жилья. Это позволит заинтересовать инвестора и обеспечить минимальную доходность для арендодателя. 
Дана оценка эффективности реализации инвестиционных проектов строительства арендного жилья с позиций 
окупаемости, величины бюджетных затрат и удовлетворения запросов потребителя.  
Ключевые слова: арендное жилье, спрос, рынок жилья, инвестиции, эффективность, государственно-частное 
партнерство (ГЧП), софинансирование. 
 
Abstract: Currently, as shown by numerous studies, the demand for rental housing in Russia is growing. The develop-
ment of the affordable rental housing market can be activated by creating the necessary conditions for this at the fed-
eral and regional levels. It is important that the constituent entities of the federation are ready not only to co-finance 
rental rates for families and certain categories of citizens who are unable to acquire housing, but also to act as a part-
ner of private business in financing the construction of rental housing. This will interest the investor and ensure a min-
imum return for the landlord. An assessment of the effectiveness of the implementation of investment projects for the 
construction of rental housing is given in terms of payback, the amount of budget costs and satisfaction of consumer 
requests. 
Keywords: rental housing, demand, housing market, investment, efficiency, public-private partnership (PPP), co-
financing. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Варнакова Г.Ф., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: Интерес к проблеме экономической безопасности  (ЭБ) предприятия на сегодняшний день обусловлен 

тем, что современные экономические условия требуют новых подходов к управлению предприятием,  которые 
позволят сохранить конкурентоспособность организации в долгосрочной перспективе. В настоящее время рос-
сийские компании подвержены многим угрозам в связи с санкционным давлением и ситуацией на мировой арене. 
Поэтому можно отметить, что экономическая безопасность выступает основой фундамента функционирования 
хозяйствующих субъектов.  
Ключевые слова: безопасность, организация, предприятие, угрозы, угрозы экономической безопасности органи-
зации, финансовая безопасность, хозяйствующие субъекты, экономика, экономическая безопасность организа-
ции. 
 
Abstract: The interest in the problem of economic security of the enterprise today is due to the fact that modern eco-
nomic conditions require new approaches to enterprise management, which will allow maintaining the competitiveness 
of the organization in the long term. Currently, Russian companies are exposed to many threats due to sanctions pres-
sure and the situation on the world stage. Therefore, it can be noted that economic security acts as the basis for the 
foundation of the functioning of business entities.  
Keywords: security, organization, enterprise, threats, threats to economic security of organization, financial security, 
business entities, economy, economic security of organization. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ВНЕДРЕНИЮ В ИНСТИТУТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНОЛОГИЙ  

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Гуро Д.Т., Сибирский федеральный университет 

Короткова С.А., Сибирский федеральный университет 

Костылев П.Н., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Целью написания работы является повышение эффективности внедрения в институт государственной 
строительной экспертизы технологий информационного моделирования. Для выполнения поставленной цели был 
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использован анализ факторов, оказывающих влияние на развитие государственной экспертизы. В результате 
проделанной работы были разработаны рекомендации по усовершенствованию внедрения в институт государ-
ственной экспертизы технологий информационного моделирования и оценка их эффективности. 
Ключевые слова: Строительство, институт экспертизы, технологии информационного моделирования, рекоменда-
ции, эффективность. 
 
Abstract: The purpose of writing the work is to increase the efficiency of introducing information modeling technologies 
into the Institute of State Construction Expertise. To achieve this goal, an analysis of factors influencing the develop-
ment of state expertise was used. As a result of the work done, recommendations were developed to improve the in-
troduction of information modeling technologies into the Institute of State Expertise and evaluate their effectiveness. 

Keywords: Construction, institute of expertise, information modeling technologies, recommendations, efficiency. 
 

 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Давыденко Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Тепляшин Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Лось Б.В., Сибирский Федеральный Университет 

Бражникова Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Кольцова А.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: авторы рассматривают в данной статье роль искусственного интеллекта в процессе автоматизации 
строительных процессов.  Автоматизация настоятельно необходима для обработки растущего объема дан-
ных. Специалистам приходится обрабатывать большие объемы разнородных данных и группировать и анализиро-
вать информацию с использованием методов прогнозирования и оптимизации. Подходы, основанные на функци-
онале искусственного интеллекта имеют решающее значение для расширения когнитивных способностей челове-
ка в указанных задачах.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация строительных процессов, обработка информации, 
цепочки поставок.  
 
Abstract: the authors consider in this article the role of artificial intelligence in the process of automating construction 
processes. Automation is essential to handle the growing amount of data. Specialists have to process large volumes of 
heterogeneous data and group and analyze information using forecasting and optimization methods. Approaches based 
on the functionality of artificial intelligence are crucial for expanding human cognitive abilities in these tasks. 
Keywords: artificial intelligence, automation of construction processes, information processing, supply chains. 
 

 
 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 

Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет 

Челночков Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в рамках данной статьи были исследованы эколого-экономические горизонты развития строительной 
отрасли. Авторы отмечают, что круговая стратегия строительного проекта должна быть тщательно разработана, 
чтобы следовать эколого-экономической модели потребления материалов на каждом этапе строительства и сно-
са. Необходимо всесторонне изучить взаимосвязи стратегических основ политики CE путем связывания проектов 

сноса с недавно инициированными проектами в цепочке создания стоимости с замкнутым циклом. 
Ключевые слова: строительная отрасль, экономические перспективы, экологические горизонты, экономический 
рост.  
 
Abstract: within the framework of this article, the ecological and economic horizons of the development of the construc-
tion industry were studied. The authors note that the circular strategy of a construction project must be carefully de-
signed to follow the eco-economic model of material consumption at each stage of construction and demolition. The 
interrelationships of CE policy frameworks need to be comprehensively explored by linking demolition projects to newly 
initiated projects in the closed-loop value chain. 
Keywords: construction industry, economic prospects, ecological horizons, economic growth. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Куликова М.А., к.э.н., доцент, ТГТУ 

Крылова Е.А., ТГТУ 
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Аннотация: в данной статье автор раскрывает вопрос методов совершенствования стратегического планирования. 
В работе приведено пять методов, внедрение которых поможет компании выйти на новый уровень в управлении.  
Ключевые слова: стратегическое планирование, управление организацией, менеджмент, совершенствование 
управления, планирование. 
 
Abstract: in this article, the author reveals the issue of methods for improving strategic planning. The paper presents 
five methods, the implementation of which will help the company to reach a new level in management.  
Keywords: strategic planning, organization management, management, management improvement, planning. 
 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Куценко Е.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлено содержание основных тенденций развития управления проектами. Исследуют-
ся новые методы управления проектами, к которым относятся: Agile, Scrum, Waterfall, PMBOK, PRINCE2 и др. 
Определены ключевые вехи развития проектного управления в российской практике. Рассматриваются совре-
менные тренды управления проектами, такие как гибридный формат работы организаций, способность гибко реа-
гировать на изменения, освоение смешанных методов управления проектами, виртуализация и улучшенная инте-
грация систем сотрудничества и управления проектами и др. 
Ключевые слова: проект, управление проектами, методы управления проектами, процессный подход, тенденции 
развития. 
 
Abstract: The article presents the content of the main trends in the development of project management. New project 
management methods are explored, which include: Agile, Scrum, Waterfall, PMBOK, PRINCE2, etc. Key milestones in 
the development of project management in Russian practice are identified. Modern trends in project management are 
considered, such as the hybrid format of the work of organizations, the ability to respond flexibly to changes, the de-
velopment of mixed methods of project management, virtualization and improved integration of collaboration and pro-
ject management systems, etc. 
Keywords: project, project management, project management methods, process approach, development trends. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ   

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Микушина М.М., старший преподаватель, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Климентьева И.В., старший преподаватель, Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет 

 
Аннотация: Целью данного исследования является  исследование факторов, влияющих на финансовую устойчи-
вость металлургического предприятия. Рассмотрены различные  методики в оценке финансовой устойчивости 
предприятия, особенности их применения в условиях  повышенного риска.  Проведен анализ финансовой устой-
чивости и выявлены факторы, имеющие отрицательное влияние на финансовой состояние предприятия. Разрабо-
танные предложения по приведению  активов и пассивов предприятия в нормально устойчивое финансовое со-
стояние, позволят АО «Уралэлектромедь» улучшить показатели финансовой устойчивости, ликвидности и плате-
жеспособности. 
Ключевые слова: абсолютные показатели финансовой устойчивости, финансовые коэффициенты финансовой 
устойчивости, ликвидность, платежеспособность, соотношение активов и пассивов. 
 

Abstract: The purpose of this study is to study the factors affecting the financial stability of a metallurgical enterprise. 
Various methods in assessing the financial stability of an enterprise, the features of their application in conditions of 
increased risk are considered. The analysis of financial stability has been carried out and the factors that have a nega-
tive impact on the financial condition of the enterprise have been identified. The developed proposals for bringing the 
assets and liabilities of the enterprise into a normally stable financial condition will allow Uralelectromed to improve the 
indicators of financial stability, liquidity and solvency.  
Keywords: absolute indicators of financial stability, financial coefficients of financial stability, liquidity, solvency, ratio of 
assets and liabilities. 
  

 
 

АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА НА АТП 

 

Петрова С.А., к.с.-х.н., доцент, Северо-восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова  

Хитерхеева Н.С., к.т.н., доцент, Октемский филиал Арктического государственного агро-

технологического университета  
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Ковлякова Л.П., Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ производственных показателей АТП на примере автопарка ГАУ РС(Я) «Хан-
галасская ЦРБ» при внедрения дистанционного мониторинга подвижного состава. Как известно, на автотранс-
портных предприятиях, где ведется работа с электронными данными, их обработка и анализ, использование ре-
зультатов по сравнению с традиционными формами хозяйствования появляется возможность существенно повы-
сить эффективность производства. Рассмотрены организационные мероприятия при установке системы дистанци-
онного мониторинга подвижного состава. Для изучения эффективности внедрения дистанционного мониторинга 
был проведен сравнительный анализ эксплуатационных расходов автопарка ГАУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ» за 
2020 и 2021 годы. Кроме основных эксплуатационных затрат на топливо и видов ремонта автомобилей: капи-
тальный, текущий и ТО, проведен учет непроизводственных затрат на содержание гаража. В результате внедре-
ния данной системы произошло сокращения пробега автотранспорта на 32%, что привело к значительному сни-
жению расходов на ГСМ до 33%. Но при этом наблюдается увеличение затрат на текущий ремонт (на 26%) и тех-
ническое обслуживание (на 56%), что, по нашему мнению, положительно влияет на надежность и эксплуатаци-
онные качества транспортных средств и продлевает срок эксплуатации автотранспорта. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, дистанционный мониторинг, эксплуатационные затраты, расход топ-
лива.  
 
Abstract: The article analyzes the production indicators of ATP on the example of the fleet of the State Autonomous 
Institution of the Republic of Sakha (Yakutia) "Khangalasskaya Central Regional Hospital" with the introduction of re-
mote monitoring of the rolling stock. It is known that road transport enterprises, where the work with electronic data, 
their processing and analysis, and the use of the results compared to traditional forms of management, have the op-
portunity to significantly improve production efficiency. Organizational measures for the installation of the system of 
remote monitoring of the rolling stock were considered. To study the effectiveness of the introduction of remote moni-
toring, a comparative analysis of the operating costs of the vehicle fleet of the State Autonomous Institution RS (Ya) 
"Khangalass CRH" for 2020 and 2021 was carried out. In addition to the main operating costs for fuel and types of car 
repairs: capital, current and maintenance, the accounting of non-productive costs for garage maintenance was carried 
out. As a result of the implementation of this system, the mileage of vehicles was reduced by 32%, which led to a sig-
nificant reduction in fuel costs up to 33%. But at the same time, there is an increase in the costs of routine repairs (by 
26%) and maintenance (by 56%), which, in our opinion, has a positive effect on the reliability and operational qualities 
of vehicles and prolongs the life of motor transport. 
Keywords: road transport, remote monitoring, operating costs, fuel consumption. 

 
 
 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО  

МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Растегаева Ф.С., д.э.н., доцент, Уфимский филиал Финансового университета при Прави-

тельстве Российской федерации 

Камоцкий А.В., Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Россий-

ской федерации 

Девятова М.С., Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Россий-

ской федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации внутреннего аудита как инструмента выявления финан-
сового мошенничества. Результаты исследования показали, что все больше российских организаций сталкивают-
ся с экономическими преступлениями и несут огромные убытки. Многие компании увеличивают расходы на про-
тиводействие мошенничеству, однако кардинально это проблему не решает – возможности для правонарушений 
остаются открытыми. Необходимо внедрять меры по борьбе с финансовым мошенничеством, разработанные ауди-
торами. Обязательно соблюдать все этапы и методы при функционировании организации, начиная от разработки 
индикаторов заканчивая контролем исполнения плана мероприятий. 

Ключевые слова: аудит, финансовое мошенничество. 

Abstract: The article deals with the organization of internal audit as a tool for detecting financial fraud. The results of 
the study showed that more and more Russian organizations are facing economic crimes and incurring huge losses. 
Many companies are increasing spending on anti-fraud, but this does not fundamentally solve the problem - opportuni-
ties for offenses remain open. It is necessary to implement measures to combat financial fraud developed by auditors. 
Be sure to follow all the stages and methods in the functioning of the organization, from the development of indicators 
to the control of the implementation of the action plan. 
Keywords: audit, financial fraud. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ БАНКРОТСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Романова И.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 
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Рассказова О.А., аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокос-

мического приборостроения 

 
Аннотация: В статье дается характеристика и анализ динамики банкротств юридических и физических лиц за 
период с 2015 г. по 2022 г. Проанализированы показатели регионов с наибольшим количеством введенных суда-
ми процедур конкурсного производства в отношении коммерческих организаций и крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Обсуждаются основные стратегии по предупреждению банкротств. 
Ключевые слова: банкротство юридических и физических лиц, статистика банкротств, меры предупреждения 
банкротств. 
 
Abstract: The article characterizes and analyzes the dynamics of bankruptcies of legal entities and individuals for the 
period from 2015 to 2022. The indicators of the regions with the largest number of bankruptcy proceedings introduced 
by the courts in relation to commercial organizations and peasant farms are analyzed. The main strategies for prevent-
ing bankruptcy are discussed. 
Keywords: bankruptcy of legal entities and individuals, bankruptcy statistics, bankruptcy prevention measures. 
 

 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНКАМИ – ОРИГИНАТОРАМИ ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КАК  

ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Смирнов Д.Ю., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий 

Коновалов И.А., доцент, Омский государственный технический университет 

Камаева Л.О., старший преподаватель, Омский государственный технический универси-

тет 

 
Аннотация: Проведенный анализ показал, что в условиях неразвитого фондового рынка в России ипотечные об-
лигации из инструмента  обеспечения рефинансирования выданных банками ипотечных кредитов превратились в 
механизм, с помощью которого банки - оригинаторы уменьшают налоговые платежи и обходят регулятивные 
ограничения по обязательным нормативам. Для создания в нашей стране эффективного финансового механизма 
стимулирования спроса населения на жилую недвижимость следует параллельно с расширенной моделью ипо-
течного кредитования развивать автономную модель, институциональную основу которой составляют строитель-
ные сберегательные кассы. Строительные сберегательные кассы должны иметь статус государственных учрежде-
ний, что повысит доверие населения к данному институту и  приведет к существенному притоку сбережений 
населения в данные ссудо-сберегательные организации. 
Ключевые слова: Ипотечный агент, ипотечные ценные бумаги, банки – оригинаторы, модель ипотечного креди-
тования. 
 
Abstract: The analysis showed that in the conditions of an undeveloped stock market in Russia, mortgage bonds have 

turned from a tool to ensure the refinancing of mortgage loans issued by banks into a mechanism by which banks - 
originators reduce tax payments and bypass regulatory restrictions on mandatory standards. In order to create an ef-
fective financial mechanism in our country and to stimulate the demand of the population for residential real estate, it 
is necessary to develop an autonomous model in parallel with the expanded model of mortgage lending, the institution-
al basis of which is construction savings banks. Construction savings banks should have the status of state institutions 
to increase the publics confidence in this institution and lead to a significant inflow of savings from the population to 
these savings and loan organizations. 
Keywords: Mortgage agent, mortgage securities, banks - originators, mortgage lending model. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РФ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Таймасханов Х.Э., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной техниче-

ский университет им.акад. М.Д.Миллионщикова 

Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический универ-

ситет им.акад. М.Д.Миллионщикова 

Эльдаров И.С., Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад.М.Д.Миллионщикова 

 
Аннотация: В статье анализируется государственная служба РФ как социальный институт публично-правового 
регулирования. Рассматриваются понятие государственной службы как деятельности, государственно-правового 
и социального института. Выявляются институциональные особенности и виды государственной службы. Приво-
дятся функции государственных служащих и этические принципы, на которых должна базироваться их деятель-
ность. Отмечаются проблемы и направления совершенствования института государственной службы. 
Ключевые слова: государство, государственная служба, публично-правовое регулирование, социальный инсти-
тут, Россия. 
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Abstract: The article analyzes the civil service of the Russian Federation as a social institution of public law regulation. 
The concept of public service as an activity, a state-legal and social institution is considered. Institutional features and 
types of public service are revealed. The functions of civil servants and the ethical principles on which their activities 
should be based are given. The problems and directions of improvement of the institute of public service are noted. 
Keywords: state, public service, public law regulation, social institution, Russia. 
 

 
 

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Тренин Н.С., Сибирский Федеральный Университет 

Худяков М.С., Сибирский Федеральный Университет 

Швалёв Р.С., Сибирский Федеральный Университет 

Шалонин И.В., Сибирский Федеральный Университет 

Семенюра Д.Р., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: авторы рассматривают в статье особенности организации безопасности спутниковой связи в обще-
ственном и экономическом аспекте. Как отмечено в работе, разработка и тестирование стратегий кибербезопас-
ности для спутниковой связи является сегодня областью активных исследований. Необходимо более тесное со-
трудничество между промышленностью и академическими кругами, чтобы открыть новые возможности для эко-
номического развития бизнеса и услуг, обеспечивая при этом необходимый уровень безопасности для коммуни-
каций, приложений и инфраструктур. 
Ключевые слова: спутниковая связь, безопасность, телекоммуникационные системы, программы защиты, эконо-
мические перспективы.  
 
Abstract: the authors consider in the article the features of the organization of the security of satellite communications 
in the social and economic aspect. As noted in the paper, the development and testing of cybersecurity strategies for 
satellite communications is an area of active research today. Closer collaboration between industry and academia is 
needed to unlock new opportunities for economic development of business and services, while ensuring the necessary 
level of security for communications, applications and infrastructures. 
Keywords: satellite communication, security, telecommunication systems, protection programs, economic prospects. 
 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЛАНСА ЗА СЧЕТ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Туткина К.Э., Сибирский Федеральный Университет 

Кременская Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Тимофеев Д.С., Сибирский Федеральный Университет 

Каверзина Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Можина А.М., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются достижения эколого-экономического баланса за счет устойчивого развития 
строительных проектов. Авторы указывают, что повышение устойчивости реализации строительных проектов 
имеет важное значение для устойчивости регионов, стран и мира в целом. Ключевые показатели эффективности 
устойчивого развития (KPI) могут сыграть важную роль в продвижении практики устойчивого строительства. В 
перспективе необходимо продолжить исследования в направлении изучения взаимодействия всех указанных вы-

ше субъектов, поскольку расширение спектра их взаимодействия даст возможность повысить уровень ВВП страны 
и снизить негативное влияние на экологию. 
Ключевые слова: эколого-экономический баланс, устойчивое развитие, строительные проекты, управление стро-
ительством.  
 
Abstract: the article discusses the achievement of the ecological and economic balance through the sustainable devel-
opment of construction projects. The authors point out that increasing the sustainability of the implementation of con-
struction projects is important for the sustainability of regions, countries and the world as a whole. Key sustainability 
performance indicators (KPIs) can play an important role in promoting sustainable building practices. In the future, it is 
necessary to continue research in the direction of studying the interaction of all the above subjects, since expanding 
the range of their interaction will make it possible to increase the level of the countrys GDP and reduce the negative 
impact on the environment. 
Keywords: ecological and economic balance, sustainable development, construction projects, construction manage-
ment. 
 

 
 

ЧАРТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Чалкина Н.А., к.пед.н., доцент, Амурский государственный университет 

Царевская Е.А., доцент, Амурский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены влияние  чартерных программ на развитиевыездного туризма в Амурской обла-
сти. Авторы отмечают, что  пандемия коронавируса оказала существенное влияние на рынок туризма многих ре-
гионов России. Амурская область - регион, имеющий значительную зависимость от трансграничных туристских 
обменов с Китаем, который сохраняет политику «нулевой» терпимости и не откроет границы для иностранных 
туристов в ближайшее время. Удаленность Амурской области от центральной части России, отсутствие регуляр-

ных авиасообщений с зарубежными странами создает существенные проблемы в сфере предложения на рынке 
туризма региона. В качестве перспективного направления развития выездного туризма в Амурской области рас-
сматриваются варианты организации чартерных программ туроператорами региона. 
Ключевые слова: чартерная программа, выездной туристский поток, Амурская область, анкетирование. 
 
Abstract: The coronavirus pandemic has had a significant impact on the tourism market in many regions of Russia. Of 
particular note is the Amur region, as a region heavily dependent on cross-border tourism exchanges with China, which 
maintains a zero-tolerance policy and will not open borders to foreign tourists anytime soon. The remoteness of the 
Amur region from the central part of Russia, the lack of regular flights with foreign countries creates significant prob-
lems in the supply side of the regions tourism market. As a promising direction for the development of outbound tour-
ism in the Amur Region, options for organizing charter programs by tour operators in the region are considered. 
Keywords: charter program, outbound tourist flow, Amur Region, survey. 
 

 
 

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ В РОССИИ 

 

Чапанов М.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 
 
Аннотация: Достаточно важное значение работы системы страхования вкладов (далее - ССВ) для банковской си-
стемы и населения, выступающего в качестве основного вкладчика, если рассматривать ее со стороны обеспече-
ния высокого уровня устойчивости банков и повышения уровня доверия к ним невозможно переоценить. При эф-
фективной работе ССВ в значительной степени повышается вероятность экономического роста в стране. Одно-
временно с этим, если данная система работает плохо, что во время кризисов население сразу же стремится за-
брать свои вклады, что негативным образом влияет на банки, усугубляя кризисную ситуацию. В статье проведено 
исследование работы ССВ России, деятельность которой направлены на повышение уровня доверия населения 
коммерческим банкам.  
Ключевые слова: страхование вкладов, банковская система, депозиты, надежность, доверие, финансы, процеду-
ра. 
 
Abstract: The importance of the operation of the deposit insurance system (hereinafter - DIS) for the banking system 

and the population acting as the main depositor, if considered from the perspective of ensuring a high level of stability 
of banks and increasing the level of confidence in them, cannot be overestimated. With the effective operation of the 
DIS, the likelihood of economic growth in the country is greatly increased. At the same time, if this system does not 
work well, during crises, the population immediately seeks to withdraw their deposits, which negatively affects banks, 
exacerbating the crisis situation. The article studies the work of the DIS in Russia, whose activities are aimed at in-
creasing the level of public confidence in commercial banks.  
Keywords: deposit insurance, banking system, deposits, reliability, trust, finance, procedure. 
 

 
 

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА КАК ИНДИКАТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С АНАЛОГИЧНЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ 

 

Чистякова А.А., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Аннотация: В статье анализируется Индекса социального прогресса как единый интегральный измеритель про-
гресса в достижении устойчивого развития и, в частности, ЦУР. Критически осмыслена методология построения 
сводного Индекса, агрегирующего как статистические показатели, так и оценки институциональной системы ком-
понентов. Дана оценка места России в Индексе Социального прогресса и Индексе прогресса молодёжи в динами-
ке за 8 лет. 
Ключевые слова: Индекс социального прогресса, Цели устойчивого развития ООН, качество жизни, благосостоя-
ние. 
 
Abstract: The article analyzes the Social Progress Index as an integral indicator of progress in achieving sustainable 
development and, in particular, the SDGs. The methodology for constructing the composite Index, which aggregates 
both statistical indicators and assessments of the institutional system of components, is argued. Russias rank in the 
Social Progress Index and the Youth Progress Index is assessed in dynamics during the last 8 years. 
Keywords: Social Progress Index, UN Sustainable Development Goals, quality of life, well-being. 
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КЛАСТЕРЫ МИРОВОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет  

Бойтуш О.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы, связанные с основными кластерами мирового рынка фи-
нансовых технологий. Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе 
кластеризации мирового рынка финансовых технологий. Ключевых финтех-трендах на современном этапе разви-
тия цифровых технологий предопределяют кластеризацию конъюнктуры мирового рынка финансовых технологий 
в разрезе следующих его основных сегментов: рынок платежей и переводов;рынок страховых технологий (Insur-
Tech); рынок регуляторных технологий (RegTech);рынок инвестиционных технологий (WealthTech). 
Ключевые слова: рынок платежей и переводов, страховые технологии, регуляторные технологии, инвестицион-
ные технологии. 
  
Abstract: The scientific article discusses issues related to the main clusters of the global financial technology market. 
The subject of the study is economic relations arising in the process of clustering of the global financial technology 
market. Key fintech trends at the present stage of digital technology development determine the clustering of the glob-
al financial technology market in the context of its following main segments: the payment and transfer market; insur-
ance technology market (InsurTech); regulatory technology market (RegTech); investment technology market 
(WealthTech).  
Keywords: payment and transfer market, insurance technologies, regulatory technologies, investment technologies. 
 

 
 

КЛАССЫ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ 

 

Юрлов Ф.Ф. д.тех.н., профессор,  ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Лобанов Г.В., аспирант, ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 
Аннотация: При выборе эффективных решений в экономике во многих случаях приходится учитывать   неопреде-
ленность внешней среды, которая характеризуется наличием неуправляемых факторов. Это существенно затруд-
няет оценку эффективности анализируемых систем. Возникает необходимость разработки и применения теории и 
практики принятия решений с учетом факторов внешней среды, которые являются не управляемыми. В настоя-
щей работе формулируются классы задач принятия предпочтительных решений при анализе эффективности си-
стем различного назначения при наличии неуправляемых факторов. Приводятся примеры определения эффек-
тивности анализируемых систем при анализе сформулированных классов задач. Актуальность представленной 
работы в значительной степени обусловлена вводимыми санкциями по отношению России со стороны США и 
стран западной Европы, которые во многом являются не предсказуемыми. 
Ключевые слова: принятие решения, неопределенность, неуправляемые факторы, матрица эффективности, клас-
сы задач. 
 
Abstract: When choosing effective solutions in the economy, in many cases it is necessary to take into account the un-
certainty of the external environment, which is characterized by the presence of uncontrollable factors. This makes it 
much more difficult to assess the effectiveness of the analyzed systems. There is a need to develop and apply the theo-
ry and practice of decision-making taking into account environmental factors that are not controllable. In this paper, 
classes of problems of making preferred decisions are formulated when analyzing the effectiveness of systems for vari-
ous purposes in the presence of uncontrollable factors. Examples of determining the effectiveness of the analyzed sys-
tems in the analysis of formulated classes of problems are given. The relevance of the presented work is largely due to 
the sanctions imposed on Russia by the United States and Western European countries, which are largely unpredicta-
ble. 
Keywords: decision-making, uncertainty, uncontrollable factors, efficiency matrix, classes of tasks. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выродов Н.Ю., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет  

Шулякова В.В., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет 

Яковенко В.А., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет 

Донской А.Д., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет 

 
Аннотация: Научная работа посвящена анализу состояния проблемы оценки эффективности управления регио-
ном. Одним из важнейших инструментов социально-экономического развития страны выступает региональная 
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экономическая политика как политика пространственного развития отдельно взятого региона. При осуществле-
нии оценки эффективности региональной экономической политики необходимо провести анализ показателей как 
уровня экономического развития региона, так и его социальной составляющей (качество и уровень жизни насе-
ления). В связи с этим оценка эффективности региональной экономической политики положительно влияет на 
эффективность отраслевых и региональных целей. Такая оценка необходима как федеральным органам власти, 
так и всему обществу, поскольку позволяет контролировать качество деятельности региональных институтов, а 
для руководителей и региональных институтов служит инструментом самоконтроля и помогает совершенствовать 
регионально-экономическую политику. В статье эффективность экономической политики региона рассмотрена в 
двух аспектах: степень достижения поставленных целей и соотношение полученных результатов экономического 
развития и затраченных на это ресурсов, далее в статье рассмотрен перечень показателей для мониторинга 

оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации. Также в работе представлены индикаторы 
позволяющие оценить экономическое развитие Белгородской области в динамике, а также в сравнении с другими 
регионами Российской Федерации. 
Ключевые слова: региональная политика, регион, эффективность, оценка эффективности, показатели эффектив-
ности, показатели оценки. 
 
Abstract: The scientific work is devoted to the analysis of the state of the problem of assessing the effectiveness of 
regional management. One of the most important tools of socio-economic development of the country is a regional 
economic policy as a policy of spatial development of the individual region. When assessing the effectiveness of region-
al economic policy it is necessary to analyze the indicators of both the level of economic development of the region, 
and its social component (quality and standard of living of the population). In this connection the evaluation of the ef-
fectiveness of the regional economic policy positively influences the effectiveness of sectoral and regional goals. Such 
an assessment is necessary both for the federal authorities and for the whole society, because it allows to control the 
quality of regional institutions, and for managers and regional institutions it serves as a tool for self-monitoring and 
helps to improve regional economic policy. The article considers the effectiveness of the economic policy of the region 
in two aspects: the degree of achievement of the goals set and the ratio of the obtained results of economic develop-
ment and the resources spent on it, then the article considers the list of indicators to monitor the performance of the 
subjects of the Russian Federation. The paper also presents the indicators that allow assessing the economic develop-
ment of the Belgorod Oblast in dynamics, as well as in comparison with other regions of the Russian Federation.  
Keywords: regional policy, region, efficiency, performance evaluation, performance indicators, assessment indicators. 
 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ESG-ПРИНЦИПОВ В ПРОИЗВОДСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА 

 

Григорьев Е.П., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Григорьева Е.Э., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены условия перехода, тенденции, практика промышленных предприятий в период 
ESG-трансформации. Определены риски и возможности в области устойчивого развития. Авторами приведен при-
мер взаимосвязи приоритетных направлений и задач Стратегии АО с ЦУР. Приведены рекомендации по механиз-
му интеграции целей устойчивого развития и ESG-принципов в корпоративное управление предприятия, а также 
технике сбора информации и расчета основных ESG-метрик предприятия. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG, механизм интеграции, риски, взаимосвязи.   
 
Abstract: The article discusses the conditions for the transition, trends, and the practice of industrial enterprises during 
the period of ESG-transformation. The risks and opportunities in the field of sustainable development are identified. 
The authors give an example of the relationship between the priority areas and objectives of the AO (JSC) Strategy and 
the SDGs. Recommendations are given on the mechanism for integrating sustainable development goals and ESG-
principles into the corporate governance of an enterprise, as well as on the technique for collecting information and 
calculating the main ESG-metrics of an enterprise. 
Keywords: sustainable development, ESG, integration mechanism, risks, interconnections. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)) 

 

Егорова К.К., Северо-Восточный Федеральный университет 

Колочева З.В., старший преподаватель, Северо-Восточный Федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена региональная инвестиционная политика Республики Саха (Якутия). Как 
регион с большой природно-ресурсной базой республика является одним из лидеров по инвестиционному потен-
циалу в Дальневосточном Федеральном округе. Анализ инвестиционной привлекательности региона позволит 

оценить эффективность мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, проводимых в рамках 
региональной инвестиционной политики. 
Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, меры государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционная политика Рес-
публики Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия). 
 
Abstract: This article discusses the regional investment policy of the Republic of Sakha (Yakutia). As a region with a 
large natural resource base, it is the leader in terms of investment potential in the Far Eastern Federal District. An 
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analysis of the regions investment attractiveness makes it possible to assess the effectiveness of state support 
measures for investment activities carried out within the framework of existing investment policies. 
Keywords: regional investment policy, State support for investment activities, investment attractiveness, investment 
potential, investment policy of the Republic of Sakha (Yakutia), Republic of Sakha (Yakutia). 
 

 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РОСТА В ДОЛГОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

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

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

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа проблемы экономического роста в долгосрочного прогнозирова-
ния развития экономики, с точки зрения научно - методического подхода. Особенностью современного экономи-
ческого развития является неравномерность процесса и, соответственно   стратегическая неопределенность ро-
ста. Рассмотрена модель долгосрочного прогноза динамики экономического развития страны в агрегированном 
виде, представляющая собой полициклическую квазилинейную экстраполяцию. Дано обоснование утверждения, 
что приведенный долгосрочный прогноз развития экономики, служит основой формирования долгосрочной стра-
тегии управления степенью децентрализации системы государственного управления в условиях рынка. Приведен 
иллюстративный пример достаточного основания для рекомендации в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве перейти на низкий уровень децентрализации системы государственного управления развитием экономики, а 
в долгосрочной перспективе, после 2030 г., рекомендуется повысить степень децентрализации государственной 
системы стратегического управления экономикой до высокого уровня, своевременно применив комплекс значи-
мых стимулов к увеличению предпринимательской активности бизнеса.    
Ключевые слова: макроэкономическое прогнозирование: проблемы экономического роста, децентрализации гос-
ударственной системы управления, адаптации системы управления национальной экономики к динамике измене-
ния мировой экономики. 
 
Abstract: The  article is devoted to the analysis of the problem of economic growth in the long-term forecasting of eco-
nomic development, from the point of view of the scientific and methodological approach. A feature of  modern eco-

nomic development is the uneven process and, accordingly, the strategic uncertainty of growth. The model of a long-
term forecast of the dynamics of the countrys economic   development in an aggregated form, which is a polycyclic 
quasi-linear extrapolation, is considered.  The   statement is substantiated that the given long-term forecast of the de-
velopment of the economy  serves  as the basis for the formation of a long-term strategy for managing the degree of 
decentralization of the public administration system in market conditions. An illustrative example of a sufficient basis 
for recommending in the short and medium term to move to a low level of  decentralization of the state management 
system for economic development is given, and in the  long term, after 2030, it is recommended to increase the degree 
of decentralization of the state system of strategic management of the economy to a high level, timely applying  a set 
of significant incentives to increase business activity.  
Keywords: macroeconomic forecasting: problems of economic growth, decentralization of the state management sys-
tem, adaptation of the management system of the national economy to the dynamics of changes in the world economy. 
 

 
 

МНОГОКАНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ В СФЕРЕ УСЛУГ НА ОСНОВЕ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Исхаков В.Г., Сибирский Федеральный Университет 

Бабичев М.С., Сибирский Федеральный Университет  

Пантелеев Д.А., Сибирский Федеральный Университет  

Константинова А.Д., Сибирский Федеральный Университет  

Бутина А.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: работа посвящена рассмотрению многоканального взаимодействия с клиентами в сфере услуг на ос-
нове цифровых технологий. По мнению авторов, доверие клиентов к розничному продавцу проистекает из меж-
личностных отношений между клиентами и обслуживающим персоналом, которые поддерживаются взаимодей-
ствием как в цифровой, так и в физической сфере обслуживания. В этой связи очень важно осуществлять много-
мерный анализ результатов такого многоканального взаимодействия, поскольку на основе полученных результа-
тов модно существенно улучшить качественные характеристики обслуживания и повысить лояльность потребите-
лей к торговой компании.   
Ключевые слова: сфера услуг, взаимодействие с клиентами, цифровые технологии.  
 

Abstract: the work is devoted to the consideration of multi-channel interaction with customers in the service sector 
based on digital technologies. According to the authors, customer trust in a retailer stems from interpersonal relation-
ships between customers and service personnel, which are supported by interactions in both digital and physical service 
environments. In this regard, it is very important to carry out a multidimensional analysis of the results of such multi-
channel interaction, since, based on the results obtained, it is fashionable to significantly improve the quality character-
istics of the service and increase consumer loyalty to the trading company. 
Keywords: service industry, customer interaction, digital technologies. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Кольцова А.А., Сибирский Федеральный Университет 

Давыденко Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Бражникова Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Тепляшин Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Лось Б.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности и проблемы достижения экономической эффективности строи-
тельного производства на основе искусственного интеллекта. Авторы указывают, что ландшафт ИИ в строитель-
стве постоянно меняется, и предполагается, что возможности будут намного перевешивать проблемы в долго-
срочной перспективе, когда технологии ИИ станут зрелыми. Поскольку для обучения алгоритмов ИИ требуется 
значительный объем данных, крупные компании, вероятно, будут более выгодны в краткосрочной перспекти-
ве. Тем не менее, эти преимущества скоро распространятся на средние и малые компании, когда они осознают 
преимущества в плане затрат и времени, которые они могут принести. 
Ключевые слова: автоматизация, экономическая эффективность, строительное производство, искусственный ин-
теллект. 
 
Abstract: the article discusses the possibilities and problems of achieving the economic efficiency of construction pro-
duction based on artificial intelligence. The authors point out that the landscape of AI in construction is constantly 
changing and it is anticipated that the opportunities will far outweigh the challenges in the long term as AI technologies 
mature. Since a significant amount of data is required to train AI algorithms, large companies are likely to be more 
profitable in the short term. However, these benefits will soon spread to medium and small companies as they realize 
the cost and time benefits they can bring. 
Keywords: automation, economic efficiency, construction industry, artificial intelligence. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ  

СНЕКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Лазарева О.С., к.э.н., доцент, Оренбургский филиал Российский экономический универ-

ситет им Г.В. Плеханова  

Советов И.Н., к.э.н., доцент, Оренбургский филиал Российский экономический универси-

тет им Г.В. Плеханова  

 
Аннотация: В статье рассмотрен рынок снековой продукции, Факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру. 
Проведен  анализ деятельности малого предприятия на данном рынке, проанализированы основные показатели 
его деятельности предложены основные направления повышения эффективности его деятельности. 

Ключевые слова: Рынок семечек, Факторы конъюнктуры рынка, Анализ эффективности деятельности. 
 
Abstract: Sunflower seeds market. Factors affecting market conditions. Regional manufacturer. Analysis of the activity 
of a small enterprise in the market. Key performance indicators. Break-even calculation. The main directions of improv-
ing the efficiency of activities. 
Keywords: Sunflower seeds market, Market conditions factors, Performance analysis. 
 

 
 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВЕ 

 

Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  

Михайлова М.В.,  преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В статье рассматривается цивилизационный аспект изменений в праве.  Утверждается, изменения в 
праве необходимо рассматривать не только в контексте его институциональной составляющей, а именно на 
уровне формирований повседневных практик, закрепленных внешними формами выражения (законами, обычая-
ми, прецедентами и проч.), но и в целом. В статье отмечается, что это целое включает   в себя тенденции разви-
тия мировых цивилизаций. Анализ творчества мэтров современной гуманитарной мысли подтверждает необходи-
мость глобального ракурса, поскольку общемировые тенденции во многом предопределяют стратегию развития 
права как в мировом масштабе, так и на уровне развития права национальных государств.  
Ключевые слова:  изменения, традиции права, правовая система, цивилизация, право, социальные институты. 
 
Abstract: The article deals with the civilizational aspect of changes in law. It is argued that changes in law must be 
considered not only in the context of its institutional component, namely at the level of formations of everyday practic-
es, fixed by external forms of expression (laws, customs, precedents, etc.), but also in general. The article notes that 
this whole includes the trends in the development of world civilizations. An analysis of the work of the masters of mod-
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ern humanitarian thought confirms the need for a global perspective, since global trends largely determine the strategy 
for the development of law both on a global scale and at the level of development of the law of national states. 
Keywords: changes, legal traditions, legal system, civilization, law, social institutions. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2019-2021 ГГ. 

 

Люлина Т.В., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

Богданова А.Г., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет 

Шаханин В.А., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

Гончаренко Т.В.,  к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет 

 
Аннотация: В данной статье дан анализа состава доходов и расходов федерального бюджета. Проанализировано 
состояние федерального бюджета в России в период 2019-2021 гг. Представлены факторы, оказывающие влия-

ние на формирование доходной и расходной части федерального бюджета. 
Ключевые слова: федеральный бюджет, дефицит бюджета, профицит бюджета, доходы, расходы. 
 
Abstract: This article analyzes the composition of federal budget revenues and expenditures. The state of the federal 
budget in Russia in the period 2019-2021 is analyzed. The factors influencing the formation of the revenue and ex-
penditure part of the federal budget are presented. 
Keywords: federal budget, budget deficit, budget surplus, revenues, expenses. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет 

Челночков Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 

Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены экономические инструменты, используемые в процессе принятия решений в 
области обеспечения безопасности реализации строительных проектов. Авторы анализируют теоретические и 
практические подходы к управлению безопасностью строительства, связывая развертывание опережающих пока-
зателей безопасности с организационными и стратегическими проблемами на уровне фирмы и проекта и опреде-
ляя причины возникающих проблем. Эффективное внедрение опережающих показателей безопасности требует 
участия клиентов, подрядчиков, проектировщиков и цепочек поставок для развития организационных возможно-
стей, позволяющих проводить улучшения от начала проекта до его завершения. 
Ключевые слова: принятие управленческих решений, строительные проекты, экономические инструменты  
 
Abstract: the article considers economic instruments used in the decision-making process in the field of ensuring the 
safety of the implementation of construction projects. The authors analyze theoretical and practical approaches to con-
struction safety management, linking the deployment of safety lead indicators to organizational and strategic issues at 
the firm and project level, and identifying the causes of the problems that arise. Effective implementation of safety 
leads requires the involvement of customers, contractors, designers, and supply chains to develop organizational capa-
bilities that enable improvements from project inception to completion. 
Keywords: management decision making, construction projects, economic instruments. 
 

 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ЭКОСИСТЕМЕ КРАУДФАНДИНГА (ОПЫТ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 

 

Миренкова В.В., аспирант, Институт государственной службы и управления РАНХиГС 

 
Аннотация: В настоящем исследовании автор проводит анализ роли государственных органов в экосистеме 
краудфандинга на примере Европейского Союза. В работе представлены основные факторы, способствующие 
развитию краудфандинга, а также описаны четыре существующих типа краудфандинга. В исследовании прово-
дится комплексный анализ положительных сторон участия органов государственной власти в краудфандинговых 
проектах. Также автором описаны потенциальные риски, которые могут возникнуть в процессе финансирования 
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государственными органами краудфандинговых проектов. В заключение делается вывод о том, что в современ-
ных реалиях повышается роль государственных органов с точки зрения их участия в экосистеме краудфандинга.  
Ключевые слова: краудфандинг, финансирование проектов, органы государственной власти, экосистема, Евро-
пейский Союз.  
 
Abstract: In this study, the author analyzes the role of government agencies in the crowdfunding ecosystem using the 
example of the European Union. The paper presents the main factors contributing to the development of crowdfunding, 
as well as describes four existing types of crowdfunding. The study provides a comprehensive analysis of the positive 
aspects of the participation of public authorities in crowdfunding projects. The author also describes the potential risks 
that may arise in the process of financing crowdfunding projects by government agencies. In conclusion, it is concluded 

that in modern realities, the role of government agencies is increasing in terms of their participation in the crowdfund-
ing ecosystem. 
Keywords: crowdfunding, project financing, public authorities, ecosystem, European Union. 
 

 
 

СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РОССИИ 

 

Назарова И.Т., к.т.н., доцент, Пензенский государственный технологический университет 

Куликова С.Г., Пензенский государственный технологический университет 

 
Аннотация: Актуальность проблемы в России только набирает обороты, так как подобные организационные 
структуры не являются обычными для этой страны. Статья посвящена инновационным организациям, которые 
называются организациями будущего или «бирюзовыми» организациями. управление инновационными организа-
циями; и интеграция бережливого производства в бирюзовые организации. В статье раскрываются понятия «би-
рюзовые организации», «бережливое производство». Значительное внимание уделено понятию инновационной 
(«бирюзовой») организации. Целью исследования является изучение опыта бирюзовых организаций на примере 
кейсов различных инновационных организаций, существующих в России, систематизация эволюционных законо-
мерностей и циклов развития организаций с разными подходами к управлению, а также изучение возможных 
путей внедрения методология «бережливого производства» в таких организациях. Наиболее важной частью ис-
следования является изучение корреляции между способом управления организацией и ее финансовыми успеха-
ми и достижениями. 
Ключевые слова: инновационные организации, управление, бережливое производство, бирюзовые организации, 
качество, системы. 
 
Abstract. The urgency of the problem in Russia is only gaining momentum, since such organizational structures are not 
usual for this country. The article is devoted to innovative organizations, which are called organizations of the future or 
"turquoise" organizations. managing innovative organizations; and integrating lean manufacturing into turquoise organ-
izations. The article reveals the concepts of "turquoise organizations", "lean production". Considerable attention is paid 
to the concept of an innovative ("turquoise") organization. The aim of the study is to study the experience of turquoise 
organizations on the example of the cases of various innovative organizations existing in Russia, systematize evolu-
tionary patterns and development cycles of organizations with different approaches to management, as well as study 
possible ways of introducing the "lean manufacturing" methodology into such organizations. The most important part of 

the study is to study the correlation between the way an organization is managed and its financial success and 
achievements. 
Keywords: innovative organizations, management, lean production, turquoise organizations, quality, systems. 
 

 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Никифорова Г.И., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет 

Бурцева Т.С., Северо-Восточный федеральный университет 

 
Аннотация: Важнейшей задачей для любой компании является рост объема продаж, увеличение прибыли, дости-
жение высокой конкурентоспособности. В данной работе рассматривается роль бренда в современном экономи-
ческом развитии, как инструмента для достижения коммерческих успехов компании, формирование регионально-
го бренда одежды, проведено первичное маркетинговое исследование методом анкетирования, выявлены пред-
почтения потребителей, проанализированы элементы комплекса маркетинга. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, региональный рынок, маркетинговые исследования, анкетирование,  продви-
жение. 
 
Abstract: The most important task for any company is to increase sales, increase profits, and achieve high competi-
tiveness. In this paper, the role of the brand in modern economic development is considered as a tool for achieving 
commercial success of the company, the formation of a regional clothing brand, an initial marketing survey was con-
ducted by the questionnaire method, consumer preferences were identified, elements of the marketing mix were ana-
lyzed. 
Keywords: brand, branding, regional market, marketing research, survey, promotion. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММУНАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ноева Е.Е., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной работе рассмотрены показатели финансовой деятельности предприятия, предоставляющего 
услуги в сфере ЖКХ по снабжению потребителей тепловой энергией. Финансовое положение ресурсоснабжающих 
компаний характеризуется зависимостью от бюджетного финансирования и своевременности оплаты поставлен-
ных услуг потребителями. Анализ показал, что финансовое состояние предприятия к концу рассматриваемого 
периода ухудшилось до кризисного. Такая ситуация характерна для многих предприятий данной сферы деятель-
ности, поскольку является следствием системных проблем в отрасли.  
Ключевые слова: ресурсоснабжающее предприятие, жилищно-коммунальное хозяйство, финансовый анализ, по-
казатели, платежеспособность, финансовая устойчивость. 
 
Abstract: This paper considers the financial performance indicators of an enterprise providing services in the housing 
and communal services sector for supplying consumers with thermal energy. The financial stability of resource supply 
companies is characterized by dependence on budget financing and timely payment for the services provided by con-
sumers. The analysis showed that the financial condition of the enterprise by the end of the period under review deteri-
orated to a crisis. This situation is typical for many enterprises in this field of activity, as it is a consequence of systemic 
problems in the industry. 
Keywords: resource supplying enterprise, housing and communal services, financial analysis, indicators, solvency, fi-
nancial sustainability. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПАНИИ 

 

Романова И.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 

Рудаков М.А., Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-

боростроения 

 
Аннотация: В статье рассмотрено основное понятие системы экономической безопасности компании. Определены 
проблемы макроэкономического и микроэкономического уровня, которые возникают у компаний в сфере эконо-
мической безопасности. Определены перспективные пути решения рассматриваемых проблем, а также предло-
жена ориентированная на клиента инновационная система экономической безопасности, как стратегический про-
ект современной компании, который объединяет внешнюю и внутреннюю деятельность и координирует взаимо-
действие всех субъектов, входящих в эту систему.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, система управления, проблемы макроэкономического уровня, 
проблемы микроэкономического уровня, цифровая экономика. 

 
Abstract: The article considers the basic concept of the companys economic security system. The problems of the mac-
roeconomic and microeconomic levels that arise for companies in the field of economic security are identified. Perspec-
tive ways of solving the problems under consideration are identified, and a customer-oriented innovative system of 
economic security is proposed as a strategic project of a modern company that combines external and internal activi-
ties and coordinates the interaction of all subjects included in this system. 
Keywords: economic security, management system, macroeconomic level problems, microeconomic level problems, 
digital economy. 
 

 
 

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет 

Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет 

Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет 

Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье проводится исследование особенностей применения постулатов циркулярной экономики в 
процессе осуществления малоэтажного строительства. По мнению авторов, инновационные технологии в области 
строительства малоэтажных конструкций, в частности, из древесины, на основе экономики замкнутого цикла, 
будут способствовать сохранению окружающей среды и оптимизации производственных процессов, позволяющей 
снизить затраты на реализацию строительных проектов. 
Ключевые слова: циркулярная экономика, малоэтажное строительство, энергоемкие отрасли, аддитивное произ-
водство. 
 
Abstract: the article studies the features of the application of the postulates of the circular economy in the process of 
low-rise construction. According to the authors, innovative technologies in the construction of low-rise structures, in 
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particular, from wood, based on the circular economy, will help preserve the environment and optimize production pro-
cesses, which will reduce the cost of implementing construction projects. 
Keywords: circular economy, low-rise construction, energy-intensive industries, additive manufacturing. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

 

Серватинский В.В., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

Гуро Д.Т., Сибирский федеральный университет 

Костылев П.Н., Сибирский федеральный университет 

Короткова С.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Современный этап развития экономики характеризуется постоянной модернизацией различных от-
раслей и переходом на новый путь развития. Градостроительная деятельность, включающая в себя деятельность 
по развитию территорий и жилищному строительству, не является исключением. Целью написания статьи являет-
ся повышение эффективности развития жилых микрорайонов в г. Красноярске. Для выполнения поставленной 
цели был использован системный анализ. Были определены проблемы и пути их решения, а также разработаны 
рекомендации по внедрению мероприятий, направленных на повышение эффективности развития жилых микро-
районов г. Красноярска. 
Ключевые слова: Развитие жилых микрорайонов, комплексный подход, систематизация, структурирование, 
обобщение, развитие, прогнозирование, анализ. 
 
Abstract: The current stage of economic development is characterized by the constant modernization of various indus-
tries and the transition to a new path of development. Urban planning activities, including the development of territo-
ries and housing construction, are no exception. The purpose of writing the article is to increase the efficiency of the 
development of residential microdistricts in the city of Krasnoyarsk. To achieve this goal, a system analysis was used. 
Problems and ways to solve them were identified, and recommendations were developed for the implementation of 
measures aimed at improving the efficiency of the development of residential microdistricts in Krasnoyarsk. 
Keywords: Development of residential microdistricts, an integrated approach, systematization, structuring, generaliza-
tion, development, forecasting, analysis. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Совершенствование системы управления предприятиями является актуальной проблемой. Использо-
вание инструментов управления, адекватных современным условиям, обеспечит эффективный процесс управле-
ния предприятием для достижения его долгосрочных целей. В процессе работы использовались общенаучные 
методы: индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение, систематизация. Объект исследования - процессы 
развития современных предприятий и особенности управления ими.  
Ключевые слова: менеджмент, развитие управления, стратегическое планирование, инновации, развитие ме-
неджмента, эффективность. 
 
Abstract: Improving the enterprise management system is an urgent problem. Use of management tools, adequate 
private conditions, ensuring the process of enterprise management to achieve long-term goals. In the process of work, 
general scientific methods: evaluation and deduction, analysis and synthesis, comparison, systematization. The object 
of the study is the development processes of modern enterprises and the features of their management. 
Keywords: management, development management, strategic planning, innovations, development management, effi-
ciency. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Филькин М.Е., к.э.н., старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономико-

математический институт РАН 

 
Аннотация: В статье приводится обзор развития индустрии производства электроэнергии на солнечных электро-
станциях по регионам мира и в России. Показано, что эпидемия COVID-19 не оказала критического влияния на 
развитие мировой солнечной энергетики. В рамках тенденций, связанных с концепцией декарбонизации и угле-
родной нейтральности, возобновляемые источники энергии, и в частности, фотовольтаика, будут обретать все 
большую актуальность в процессе глобального энергоперехода. В России данные процессы будут факторами как 
новых рисков, так и возможностей удерживать лидирующие позиции в мировой энергетике. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, декарбонизация, углеродная нейтральность, глобальный энергопереход. 
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Abstract: The article provides an overview of the development of the industry for the production of electricity at solar 
power plants in the regions of the world and in Russia. It is shown that the COVID-19 epidemic did not have a critical 
impact on the development of global solar energy. As part of the trends associated with the concept of decarbonization 
and carbon neutrality, renewable energy sources, and photovoltaics in particular, will become increasingly relevant in 
the global energy transition. In Russia, these processes will be factors of both new risks and opportunities to maintain a 
leading position in the global energy sector. 
Keywords: solar energy, decarbonization, carbon neutrality, global energy transition. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.106.11.002 

 
 
 

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ) 

 

Хиврич А.Ю., аспирант, Калининградский государственный технических университет  

Дорофеева В.В., д.э.н., доцент, Калининградский государственный технических универ-

ситет   

 
Аннотация: В статье рассмотрен подход к описанию и формализации процесса стратегического развития произ-
водственных предприятий (на примере Калининградской области). Представлены ключевые приоритеты страте-
гического развития производственных предприятий. Определены особенности функционирования хозяйствующих 
субъектов на территории Калининградского региона. Выявлены ключевые особенности стратегического развития 
производственных предприятия с учетом специфики региона.   
Ключевые слова: стратегическое развитие, производственное предприятие, Калининградская область, разработ-
ка стратегии развития.  
 
Abstract: The article considers an approach to describing and formalizing the process of strategic development of man-
ufacturing enterprises (on the example of the Kaliningrad region). The key priorities of the strategic development of 
manufacturing enterprises are presented. The features of the functioning of economic entities on the territory of the 
Kaliningrad region are determined. The key features of the strategic development of manufacturing enterprises are 
identified, taking into account the specifics of the region. 
Keywords: strategic development, manufacturing enterprise, Kaliningrad region, development strategy development. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОЙ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

 

Худяков М.С., Сибирский Федеральный Университет 

Швалёв Р.С., Сибирский Федеральный Университет 

Семенюра Д.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Тренин Н.С., Сибирский Федеральный Университет 

Шалонин И.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в данной работе рассматривают перспективы развития технологий спутниковой связи в современных 
экономических реалиях. Авторы указывают, что слияние технологий спутниковой и мобильной связи в будущем 
позволит пользователям и поставщикам сетевых услуг тесно сотрудничать для взаимной выгоды развертываемых 
приложений. В эпоху 6G могут появиться различные инновационные варианты использования интегрированной 
сети «космос-воздух-земля».  Можно предположить, что слияние различных инновационных технологий преодо-
леет все барьеры, с которыми человечество сталкивается в настоящее время.  
Ключевые слова: технологии спутниковой связи, технологии мобильной связи,  структуры телекоммуникаций, 
современные экономические условия. 
 
Abstract: in this paper, considering the prospects for the development of satellite communication technologies in mod-
ern economic realities, the authors point out that the merger of satellite and mobile communication technologies in the 
future will allow users and network service providers to work closely for the mutual benefit of deployed applications. In 
the 6G era, various innovative use cases for the integrated space-air-ground network may emerge. It can be assumed 
that the fusion of various innovative technologies will overcome all the barriers that humanity is currently facing. 
Keywords: satellite communication technologies, mobile communication technologies, telecommunication structures, 
modern economic conditions. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ DATA MINING В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Чернова Д.Д., Сибирский федеральный университет 
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Хохрякова В.А., Сибирский федеральный университет  

Соловьев В.Е., Сибирский федеральный университет  

Сергеева И.М., Сибирский федеральный университет  

Молодченко И.В., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются большие данные и интернет вещей, анализируется область их применения. 
Стремительно развивающиеся технологии приводят к тому, что электронные устройства становятся все меньше и 
мощнее, а высокоскоростной интернет становится дешевле и доступнее. Использование технологий больших дан-
ных в строительстве недостаточно. Огромные объемы данных, производимых строительной отраслью в течение 
всего жизненного цикла здания, используются не полностью. В то же время развитие технологий, необходимых 
для хранения, вычисления, обработки, анализа и визуализации больших данных, демонстрирует повышение эф-
фективности строительных процессов. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Data Mining, организация строительства, строительная экспертиза, управ-
ление объектом. 
 
Abstract: The article deals with big data and the Internet of things, analyzes the scope of their application. Rapidly ad-
vancing technology is making electronic devices smaller and more powerful, and high-speed internet is becoming 
cheaper and more affordable. The use of big data technologies in construction is not enough. The vast amounts of data 
generated by the construction industry throughout the entire life cycle of a building are underused. At the same time, 
the development of technologies necessary for storing, computing, processing, analyzing and visualizing big data 
demonstrates an increase in the efficiency of construction processes. 
Keywords: Machine learning, Data Mining, construction organization, construction expertise, facility management. 
 

 

К ВОПРОСУ О ХРАНЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Байдова Н.В., к.тех.н., доцент, Академия права и управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний 

Захаров А.В., к.тех.н., доцент, Рязанский государственный университет имени С.А. Есе-

нина  

 
Аннотация: В статье рассматривается возрастающая роль хранения сельскохозяйственной продукции в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. Проанализирована вместимость хранилищ и эффективность складирова-
ния, на примере учреждения уголовно-исполнительной системы. Рассчитаны коэффициенты использования пло-
щади складов. Сделаны выводы об эффективности хранения сельскохозяйственной продукции на складах учре-
ждения уголовно-исполнительной системы. 
Ключевые слова: хранение, склад, сельскохозяйственная продукция, учреждение, уголовно-исполнительная си-
стема. 
 
Abstract: The article discusses the growing role of storage of agricultural products in the institutions of the penitentiary 
system. The capacity of storage facilities and the efficiency of warehousing are analyzed, using the example of an insti-
tution of the penitentiary system. The coefficients of using the area of warehouses are calculated. Conclusions are 
drawn about the efficiency of storage of agricultural products in the warehouses of the institution of the penitentiary 
system. 
Keywords: storage, warehouse, agricultural products, institution, penitentiary system. 
 

 
 

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Бутина А.В., Сибирский Федеральный Университет 

Константинова А.Д., Сибирский Федеральный Университет  

Пантелеев Д.А., Сибирский Федеральный Университет  

Исхаков В.Г., Сибирский Федеральный Университет 

Бабичев М.С., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье проведено исследование цифрового подхода к организации управления муниципальным хо-
зяйством. Авторы указывают, что в будущем, когда цифровые копии физических объектов городского хозяйства 
станут более комплексными и будут моделировать большую часть городской инфраструктуры и услуг. Кроме того, 
следует решить проблемы масштабируемости с помощью упрощенных моделей. Решая эти проблемы, комплекс-
ные городские цифровые двойники, которые моделируют большую часть инфраструктуры и услуг, могут стать 
стандартным инструментом управления городом. 
Ключевые слова: муниципальное хозяйство управление, цифровой подход, дорожная карта, цифровые двойники. 
 
Abstract: the article studies the digital approach to the organization of municipal management. The authors indicate 
that in the future, when digital copies of the physical objects of the urban economy will become more complex and will 
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model most of the urban infrastructure and services. In addition, scalability issues should be addressed with simplified 
models. By addressing these issues, end-to-end city digital twins that model much of the infrastructure and services 
can become the standard tool for city management. 
Keywords: municipal economy management, digital approach, roadmap, digital twins. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Варламова Е.В., к.фил.н., доцент, Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева 

Йўлдашов Э.К., преподаватель, Ургенчский государственный университет 

Поршнева Н.В., ассистент, Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева 

Бурмистрова Л.В., к.фил.н., доцент, Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева 

 
Аннотация: В настоящее время, в период нестабильности, вызванной геополитической напряженностью, а также 
беспрецедентным санкционным давлением, со стороны недружественных стран, Россия вынуждена развивать 
собственные производственные мощности, для замещения тех товаров, импорт которых был ограничен в Россию. 
Без построения в России мощной промышленной инфраструктуры, в соответствии с последним технологическим 
укладом, наша страна может не выдержать конкурентную борьбу с западными странами. Для реализации страте-
гии инновационного развития, необходимо строительство современных предприятий, а также объектов граждан-
ской инфраструктуры. Для реализации данных проектов, может использоваться проектное финансирование. В 
настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления экономической 
природы проектного финансирования. 
Ключевые слова: развитие экономики, инвестиционные проекты, развитие промышленности, гражданская инфра-
структура, проектное финансирование, санкционная политика. 
 
Abstract: At present, in a period of instability caused by geopolitical tensions, as well as unprecedented sanctions pres-
sure from unfriendly countries, Russia is forced to develop its own production facilities to replace those goods whose 
imports were limited to Russia. Without building a powerful industrial infrastructure in Russia, in accordance with the 
latest technological order, our country may not be able to withstand the competition with Western countries. To imple-
ment the strategy of innovative development, it is necessary to build modern enterprises, as well as civil infrastructure 
facilities. For the implementation of these projects, project financing can be used. In this article, the author made an 
attempt to scientific analysis and critical understanding of the economic nature of project financing. 
Keywords: economic development, investment projects, industrial development, civil infrastructure, project financing, 
sanctions policy. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕЛЕНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Воронина А.Е., Сибирский Федеральный Университет 

Стогниева А.В., Сибирский Федеральный Университет 

Лоншакова А., Сибирский Федеральный Университет 

Чернышева К.О., Сибирский Федеральный Университет 

Утяганова А.И., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в работе проводится анализ экономических инструментов оценки эффективности «зеленых» зданий. 
По мнению авторов, необходимо учитывать различные аспекты устойчивости, такие как экономический, культур-
ный, и социальные факторы, влияющие на эффективность строительства, это позволит привести к лучшему по-
ниманию приоритетов зеленого строительства. 
Ключевые слова: «зеленые здания», эффективность зеленого строительства, экономические инструменты. 
 
Abstract: the paper analyzes the economic tools for evaluating the effectiveness of "green" buildings. According to the 
authors, it is necessary to take into account various aspects of sustainability, such as economic, cultural, and social 
factors that affect the efficiency of construction, this will lead to a better understanding of green building priorities. 
Keywords: "green buildings", efficiency of green building, economic instruments. 
 

 
 

ПЕРЕХОД ФИНТЕХ-КОМПАНИЙ ОТ ПРЕДИКТИВНЫХ К ГИБКИМ ПОДХОДАМ  

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Воронцов Д.Е., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Аннотация: В статье рассмотрена актуальность, понятия, темы, опыт, этапы перехода на гибкие подходы проект-
ного управления российских организаций, ведущих деятельность в отрасли финансовых технологий. Сделаны 
предположения о потенциальных проблемах и перспективах перехода финтех-компаний на управление по Agile. 
Ключевые слова: управление проектами, гибкие подходы, Agile, трансформация, agile-организация, финтех. 
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Abstract: The article discusses the relevance, concepts, topics, experience, stages of transition to flexible approaches to 
project management of Russian organizations operating in the financial technology industry. Assumptions are made 
about potential problems and prospects for the transition of fintech companies to Agile management. 
Keywords: project management, agile approaches, Agile, transformation, agile organization, fintech. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Гончаренко Т.В., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет 

Буряк А.С., Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Бирюков В.В., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ внешнего государственного долга. Рассмотрена структура внешнего дол-
га в РФ. Плюсы и минусы внешнего долга. Проведен анализ динамики внешнего долга. 
Ключевые слова: Внешний долг, ВВП, курс доллара.  
 
Abstract: The article presents an analysis of the external public debt. The structure of external debt in the Russian Fed-
eration is considered. Pros and cons of external debt. The analysis of the dynamics of external debt is carried out. 
Keywords: External debt, GDP, dollar exchange rate. 
 

 
 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Горелова Н.Ю., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления социальной политики РФ на современном этапе, 
проводится экономико-статистический анализ тенденций в социальной сфере, ставится вопрос о критериях оцен-
ки эффективности социально политики, предлагается введение механизма контроля за целевым использованием 
средств социальной поддержки.  
Ключевые слова: Социальная политика; средства социальной поддержки; домохозяйства; критерии эффективно-
сти социальной политики; уровень жизни.   
 
Abstract: The article discusses the main directions of the social policy of the Russian Federation at the present stage, 
conducts an economic and statistical analysis of trends in the social sphere, raises the question of the criteria for as-
sessing the effectiveness of social policy, and proposes the introduction of a mechanism for monitoring the targeted 

use of social support funds. 
Keywords: Social politics; means of social support; households; criteria for the effectiveness of social policy; standard 
of living. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет 

Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет 

Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет 

Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье исследуются экономические подходы к выбору поставщиков в строительной отрасли. Как 
отмечено авторами, выбор поставщиков с точки зрения применения принципов круговой экономики будет спо-
собствовать внедрению устойчивого развития в строительстве и позволит свести к минимуму его пагубные по-
следствия, выраженные в воздействии на общество и окружающую среду.  
Ключевые слова: строительная отрасль, выбор поставщиков, экономические подходы, цепочки поставок.    
 
Abstract: the article examines economic approaches to the choice of suppliers in the construction industry. As noted by 
the authors, the choice of suppliers in terms of applying the principles of a circular economy will contribute to the intro-
duction of sustainable development in construction and will minimize its detrimental consequences, expressed in terms 
of impact on society and the environment. 
Keywords: construction industry, supplier selection, economic approaches, supply chains. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Климентьева Н.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации  

Аботина М.Н., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации  

Ульянкин В.Е., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: Авторами  статьи, исследованы вопросы сущности экономической безопасности гоударственного ре-
гулирования предприятий, исследованы современные рынки и отрасли экономики, в которых функционируют 
предприятия и условия хозяйствования, которые меняются с изменением политической обстановки в стране.  В 
этой связи система экономической безопасности становится одной из важнейших сфер управления современным 
предприятием и требует   принципиально новых подходов к обеспечению безопасности и устойчивости своего 
развития независимо от политических преобразований в стране и требутся новые теоретические подходы. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, факторы внутренние и внешние, зона экономической безопасно-
сти, заемный капитал, собственный капитал, угрозы экономической безопасности, собственные финансовые ре-
сурсы. 
 
Abstract: The authors of the article explored the issues of the essence of the economic security of state regulation of 
enterprises, studied modern markets and sectors of the economy in which enterprises operate and business conditions 
that change with changes in the political situation in the country. In this regard, the system of economic security is 
becoming one of the most important areas of modern enterprise management and requires fundamentally new ap-
proaches to ensuring the security and sustainability of its development, regardless of political changes in the country, 
and new theoretical approaches are required. 
Keywords: economic security, internal and external factors, economic security zone, borrowed capital, equity capital, 
threats to economic security, own financial resources. 
 

 

 

БРЕНДИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Корокошко Ю.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

Будимаева К.Р., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В настоящих условиях использование технологий брендинговой деятельности является важнейшим 
фактором, способствующим формированию потребительской лояльности и устойчивых конкурентных преиму-
ществ компаний. Бренд для предприятий различных отраслей промышленности также позволяет обеспечить 
успех и новые возможности на рынке B2B. В статье рассмотрены ключевые особенности брендинговой деятель-
ности промышленных предприятий в современной экономике, представлены практические аспекты развития ре-
гионального бренда промышленного предприятия и его продукции. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, маркетинг, промышленная продукция, промышленное предприятие, B2B. 
 
Abstract: In the present conditions of the use a branding technologies is the most important factor contributing to the 
formation of consumer loyalty and sustainable competitive advantages of companies. The brand for enterprises of vari-
ous sectors industries also allows for success and new opportunities in the B2B market. The article considers the key 
features of the branding activity industrial enterprises in the modern economy, presents practical aspects of the devel-
opment  the regional brand of an industrial enterprise and its products. 
Keywords: brand, branding, marketing, industrial products, industrial enterprise, B2B. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ НА ЭТАПЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Лаврик Д.А., к.э.н., старший преподаватель, Уфимский филиал Финансового университе-

та при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Оценка стоимости активов в современных условиях является одним из важных показателей при со-
ставлении стратегии по повышению собственной стоимости компании. Оценка необходима не только для приня-
тия важных управленческих решений, а также и для привлечения инвестирования, получения кредитования, 
оформления страхования и других разных операций, без которых компания не может в полной мере развиваться 
в наше время. Статья посвящена концептуальным подходам к оценке инвестиционных активов, учитываемых на 
стадии инвестиционного планирования в компаниях, в основе которых лежит правовое регулирование требова-
ний действующего российского законодательства бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой 
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отчетности. Особое внимание уделено сравнительному анализу нормативно-правовых актов, где раскрывается 
важность применения учетных стандартов в соответствии с российской и международной практикой. Также пред-
ставлен авторский подход к оценке финансового индикатора CAPEX на стадии инвестиционного планирования, 
основанный на интеграции экономического и бухгалтерского подходов к оценке активов, носящий капитальный 
характер затрат. Предлагаемый подход позволит определить справедливую оценку инвестиционного актива, 
скорректировать его сметную стоимость с учетом современных требований МСФО и ФСБУ. 
Ключевые слова: оценка, стоимость, оценки, подходы, инвестирование, активы, справедливая стоимость, смет-
ная стоимость, оценка, инвестиционное планирование, капитальные вложения.  
 
Abstract: The valuation of assets in modern conditions is one of the important indicators when drawing up a strategy to 

increase the companys own value. Evaluation is necessary not only for making important management decisions, but 
also for attracting investment, obtaining loans, insurance and other various operations, without which the company 
cannot fully develop in our time. The article is devoted to conceptual approaches to the assessment of investment as-
sets taken into account at the stage of investment planning in companies, which are based on the legal regulation of 
the requirements of the current Russian accounting legislation and international financial reporting standards. Particular 
attention is paid to the comparative analysis of regulatory legal acts, which reveals the importance of applying account-
ing standards in accordance with Russian and international practice. The authors approach to the assessment of the 
CAPEX financial indicator at the stage of investment planning is also presented, based on the integration of economic 
and accounting approaches to asset valuation, which has a capital nature of costs. The proposed approach will make it 
possible to determine a fair valuation of an investment asset, adjust its estimated value taking into account modern 
requirements of IFRS and FSB. 
Keywords: valuation, cost, estimates, approaches, investment, assets, fair value, estimated value, valuation, invest-
ment planning, capital investments. 
 

 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ОПОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Лятифов Чингиз Немат оглы, аспирант, ассистент, Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения 

 
Аннотация: В связи со сложностями экономики России последних лет вызвана необходимость данного исследова-
ния, так как в научно-педагогической литературе ранее глубоко не рассматривалось развитие деятельности пе-
дагогов с позиции кардинальных социальных и экономических изменений, отсутствует система и технология 
формирования изучаемого феномена в рамках целостного педагогического процесса в учреждении высшего об-
разования. Практическая значимость исследования определяется применимостью теоретических рекомендаций к 
деятельности педагогов высших учебных заведений по совершенствованию будущей профессиональной подго-
товки студентов в системе высшего образования. 
Ключевые слова: педагог, преподаватель высшего учебного заведения, развитие экономики региона. 
 
Abstract: Due to the complexities of the Russian economy in recent years, the need for this study has been caused, 
since the scientific and pedagogical literature has not previously deeply considered the development of teachers activi-
ties from the perspective of cardinal social and economic changes, there is no system and technology for the formation 

of the phenomenon under study within the framework of an integral pedagogical process in a higher education institu-
tion. The practical significance of the study is determined by the applicability of theoretical recommendations to the 
activities of teachers of higher educational institutions to improve the future professional training of students in the 
higher education system. 
Keywords: teacher, teacher of a higher educational institution, development of the regions economy. 
 

 
 

КРЕДИТНАЯ ГАРАНТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКА КРЕДИТОВАНИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Манухин А.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Одним из важнейших факторов, сдерживающих развитие малых и средних предприятий, является 
ограниченный доступ к заёмному финансированию. Учитывая важность малого и среднего бизнеса для нацио-
нальной экономики, крайне важно найти способы обеспечить такие организации стабильным финансированием. 
Одним из эффективных способов содействия их финансированию являются схемы кредитных гарантий. В данной 
работе проанализирована российская Национальная гарантийная система, существующие в России гарантийные 
продукты и их условия. Также проанализирован зарубежный опыт в поддержке малого и среднего бизнеса по 
средствам гарантий и даны рекомендации по развитию российской гарантийной системы. 
Ключевые слова: гарантия, кредитование, малый и средний бизнес, Национальная гарантийная система, скор-
ринг, кредитные организации, ставки комиссии, уровень гарантийного покрытия, классические гарантийные про-
дукты, специальные гарантийные продукты. 
 
Abstract: One of the most important factors hindering the development of small and medium enterprises is limited ac-
cess to debt financing. Given the importance of small and medium-sized businesses to the national economy, it is im-
perative to find ways to provide such organizations with stable funding. One effective way to help finance them is 
through loan guarantee schemes. This paper analyzes the Russian National Warranty System, existing warranty prod-
ucts in Russia and their conditions. Also, foreign experience in supporting small and medium-sized businesses by 
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means of guarantees is analyzed and recommendations are given for the development of the Russian guarantee sys-
tem. 
Keywords: guarantee, lending, small and medium business, National guarantee system, scoring, credit institutions, 
commission rates, level of guarantee coverage, classic guarantee products, special guarantee products. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  

РЕЗЕРВОВ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Панягина А.Е., к.э.н., доцент, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» 

Пискарева А.В., Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государствен-

ный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 
Аннотация: В статье обосновывается возможность применения эконометрических методов к оценке экономиче-
ского потенциала с целью выявления имеющихся резервов и поиска основных источников и направлений разви-
тия. Расчеты предваряет обзор трактовок категории экономического потенциала и методов его оценивания.  
Ключевые слова: экономический потенциал, ресурсы, резервы, множественная регрессия. 
 
Abstract: The article substantiates the possibility of applying econometric methods to the assessment of economic po-
tential in order to identify existing reserves and search for the main sources and directions of development. The calcu-
lations are preceded by an overview of the interpretations of the category of economic potential and methods of its 
assessment. 
Keywords: economic potential, resources, reserves, multiple regression. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Поршакова А.Н., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Киселева Н.А., к.соц.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

 
Аннотация: статья посвящена разработке стратегии управления сельскими поселениями на примере Шемышей-
ского района. Проведен анализ документов территориального планирования утративших силу, действующих и 
проектных документов. Приводится пример группировки муниципальных образований, по определенным призна-

кам; распределение всех сельских поселений по предложенным группам; общие принципы управления сельски-
ми поселениями; основные принципы управления муниципальными образованиями первой группы, второй груп-
пы и третьей группы. Даны основные предложения по внесению изменений в генеральный план Усть-Узинского 
сельсовета Шемышейского района Пензенской области. 
Ключевые слова: стратегия, управление, земельные ресурсы, эффективность, территориальное планирование, 
генеральный план, схема территориального планирования.  
 
Abstract: the article is devoted to the development of a strategy for managing rural settlements on the example of the 
Shemyshey district. The analysis of the territorial planning documents that have become invalid, current and project 
documents is carried out. An example of grouping municipalities according to certain characteristics is given; distribu-
tion of all rural settlements into the proposed groups; general principles of rural settlement management; basic princi-
ples of municipal management of the first group, second group and third group. The main proposals for making chang-
es to the general plan of Ust-Uzinsky village Council of Shemysheysky district of Penza region are given. 
Keywords: strategy, management, land resources, efficiency, territorial planning, master plan, territorial planning 
scheme.  
 

 
 

ИНДУСТРИЯ 4.0: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Ручин К.В., Сибирский Федеральный Университет 

Шмидт А.Э., Сибирский Федеральный Университет 

Гуськов П.О., Сибирский Федеральный Университет 

Голубовская С., Сибирский Федеральный Университет 

Николаев А.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности цифровизации промышленной отрасли в свете индустрии 4.0. По 
мнению авторов, индустриализация представляет собой взаимные и повторяющиеся отношения между индустри-
альными системами и процессом их развития. Слияние индустриализации и цифровизации состоит из четырех 
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основных аспектов: цифровизация промышленной системы; индустриализация цифровых технологий; и произ-
водное от слияния – виртуализированные домены и их взаимодействие с реальным миром. Экономические пер-
спективы развития цифровизации промышленности достаточно высоки и, несомненно, будут способствовать по-
вышению деловой репутации промышленных компаний на мировом рынке.  
Ключевые слова: индустрия 4.0, промышленная отрасль, цифровизация,  информационные технологии.   
 
Abstract: the article discusses the features of the digitalization of the industrial sector in the light of industry 4.0. Ac-
cording to the authors, industrialization is a reciprocal and repetitive relationship between industrial systems and the 
process of their development. The fusion of industrialization and digitalization consists of four main aspects: digitaliza-
tion of the industrial system; industrialization of digital technologies; and a derivative of the merger - virtualized do-

mains and their interaction with the real world. The economic prospects for the development of industry digitalization 
are quite high and will undoubtedly contribute to improving the business reputation of industrial companies in the world 
market. 
Keywords: industry 4.0, industrial sector, digitalization, information technology. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В СОВРЕМЕННУЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 

 

Семенюра Д.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Худяков М.С., Сибирский Федеральный Университет 

Швалёв Р.С., Сибирский Федеральный Университет 

Тренин Н.С., Сибирский Федеральный Университет 

Шалонин И.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные подходы в области телекоммуникационных технологий в 
промышленном производстве в современную экономическую эпоху. Авторы указывают, что использование теле-
коммуникационных технологий в промышленном производстве на сегодняшний день способствует как повыше-

нию производительности труда и качества выпускаемой продукции, так и безопасность производственных про-
цессов, поскольку  позволяет осуществлять контроль осуществления работниками своих профессиональных обя-
занностей. 
Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, промышленное производство, современная экономическая 
эпоха, Индустрия 4.0, промышленный интернет вещей.  
 
Abstract: the article discusses innovative approaches in the field of telecommunication technologies in industrial pro-
duction in the modern economic era. The authors point out that the use of telecommunication technologies in industrial 
production today contributes both to an increase in labor productivity and the quality of products, and the safety of 
production processes, since it allows monitoring the implementation of their professional duties by employees. 
Keywords: telecommunication technologies, industrial production, modern economic era, Industry 4.0, industrial Inter-
net of things. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Тепляшин Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Кольцова А.А., Сибирский Федеральный Университет 

Давыденко Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Бражникова Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

Лось Б.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье исследованы перспективы применения роботизированных технологий в строительной инду-
стрии. Авторы отмечают, что указанные технологии сегодня начинают широко применяться во всем мире с целью 
обеспечения  безопасности работников, повышения качества продукции и производительности труда, а также   
технологичности производственных процессов. Оптимизация большинства операций на строительной площадке 
за счет применения роботизированных технологий позволит ускорить реализацию строительных проектов и вве-
дений зданий в эксплуатацию   
Ключевые слова: роботизированные технологии, искусственный интеллект, строительная индустрия.  
 

Abstract: the article explores the prospects for the use of robotic technologies in the construction industry. The authors 
note that these technologies are now beginning to be widely used throughout the world in order to ensure the safety of 
workers, improve product quality and labor productivity, as well as the manufacturability of production processes. 
Streamlining most site operations with robotic technology will speed up construction projects and building commission-
ing. 
Keywords: robotic technologies, artificial intelligence, construction industry. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Трошин А.С., д.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова  

Чикина Е.Д., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова  

Яблонская А.Е., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический универ-

ситет им. В.Г. Шухова 

 
Аннотация: В современных условиях исследование уровня жизни населения в целом и региональных особенно-
стей его финансового благополучия, в частности, приобрели большую актуальность. В статье раскрыта сущность 
финансового благосостояния населения, исследован уровень жизни населения Белгородской области, авторами 
рассмотрены и систематизированы результаты проведенных исследований в данной предметной области  Все-
мирного банка, российских рейтинговых агентств. 
Ключевые слова: Белгородская область, благосостояние населения, доходы, регион, качество жизни,  прожиточ-
ный минимум, уровень жизни населения, финансовое благополучие. 
 
Abstract: In modern conditions, the study of the standard of living of the population in general and the regional fea-
tures of its financial well-being, in particular, has become more relevant. The article revealed the essence of the finan-
cial well-being of the population, studied the standard of living of the population of the Belgorod region, the authors 
considered and systematized the results of the studies carried out in this subject area of   the World Bank, Russian rat-
ing agencies. 
Keywords: Belgorod region, well-being of the population, income, region, quality of life, living wage, standard of living 
of the population, financial well-being. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Челночков Н.А., Сибирский Федеральный Университет  

Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 

Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности совершенствования технологии строительства зданий в современ-
ных экономических реалиях с применением аддитивных технологий. Авторы отмечают, что новые возможности 
для цифрового строительного производства и 3D-печати  могут возникнуть, если думать о взаимодействии, со-
трудничестве и совместной работе в сочетании с развитием высокоавтономных машин. 
Ключевые слова: технологии строительства зданий, современные экономические реалии, аддитивные техноло-
гии, интеллектуальное строительство. 
 
Abstract: the article discusses the features of improving the technology of building construction in modern economic 
realities using additive technologies. The authors note that new opportunities for digital construction manufacturing and 
3D printing could emerge when thinking about interaction, collaboration and collaboration combined with the develop-
ment of highly autonomous machines. 
Keywords: building construction technologies, modern economic realities, additive technologies, intelligent construc-
tion. 
 

 
 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

СЕЛФ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шумилина М.А., к.э.н., доцент, Владимирский филиал Российского университета коопе-

рации 

Шерстобитова Л.В., старший преподаватель, Владимирский филиал Российского универ-

ситета кооперации 

Чистяков М.С., научный сотрудник, Владимирский филиал Российского университета ко-

операции 

Лукашина Д.И., преподаватель, Владимирский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Рассмотрена компонентная роль тайм-менеджмента в формировании селф-компетенций, непосред-
ственно влияющих на удовлетворение потребности «заботы о себе». Приводится обзор эволюции тайм-
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менеджмента и дефиниции «селф-компетенции». Рассмотрена частность self skills в формировании «душевного 
благополучия и равновесия» и психоэмоционального здоровья. В процессе обоснования авторской позиции влия-
ния тайм-менеджмента на формирование селф-компетенций использовались общенаучные методы: познания, 
синтеза, индукционно-дедуктический метод; методы логического анализа, научно-методологический подход. 
Ключевые слова: тайм-менеджмент, селф-компетенции,  self skills, психологическое здоровье, самореализация 
личности. 
 
Abstract: The component role of time management in the formation of self-competencies that directly affect the satis-
faction of the need for "self-care" is considered. An overview of the evolution of time management and the definition of 
"self-competence" is given. The particularity of self skills in the formation of "mental well-being and balance" and psy-

cho-emotional health is considered. In the process of substantiating the authors position on the influence of time man-
agement on the formation of self-competencies, general scientific methods were used: knowledge, synthesis, induc-
tion-deductive method; methods of logical analysis, scientific and methodological approach. 
Keywords: time management, self-competence, self skills, psychological health, personal self-realization. 
 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РФ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ БАЗИСА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Яворовский Д.О., аспирант, Тульский государственный университет 

Сабинина А.Л., д.э.н., профессор, Тульский государственный университет  

 
Аннотация: целью данной статьи является анализ влияния локализации производства иностранных компаний в 
РФ в качестве фактора развития базиса импортозамещения, в работе будут: изучены теоретические аспекты вли-
яния локализации производства иностранных компаний на развитие импортозамещения в принимающей стране;  
проведён анализ развития локализации производства иностранных компаний в РФ на современном этапе;  обо-
значены перспективы локализации производства иностранных компаний в РФ с учётом экономических санкций 
2022 года. Использовались методы научного исследования: анализ, синтез. 
Ключевые слова: иностранные компании, импортозамещение, локализация производства, Российская Федерация, 
санкции в отношении РФ. 
 
Abstract: the purpose of this article is to analyze the impact of the localization of production of foreign companies in 
the Russian Federation as a factor in the development of the import substitution basis, the work will: - studied the the-
oretical aspects of the influence of the localization of production of foreign companies on the development of import 
substitution in the host country; - an analysis was made of the development of localization of production of foreign 
companies in the Russian Federation at the present stage; - outlined the prospects for localization of production of for-
eign companies in the Russian Federation, taking into account the economic sanctions of 2022. 
Keywords: foreign companies, import substitution, localization of production, Russian Federation, sanctions against the 
Russian Federation. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Яковлев А.Д., Финансово-экономический институт СВФУ имени М.К. Аммосова 

Федорова Н.А., доцент, Финансово-экономический институт СВФУ имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Целью данной статьи является описание проблем развития инноваций в регионе на примере Респуб-
лики Саха (Якутия). В статье уделено внимание деятельности основного технопарка республики ГАУ «Технопарк 
«Якутия»», показателям инновационной деятельности предприятий региона. Выделены проблемы инновационной 
активности предприятий. 
Ключевые слова: Инновации, инновационная система, предприятия, регион, Республика Саха (Якутия), техно-
парк, инновационная инфраструктура, инновационная активность. 
 
Abstract: The purpose of this article is to describe the problems of innovation development in the region on the exam-
ple of the Republic of Sakha (Yakutia). The article focuses on the activities of the main technopark of the republic GAU 
"Technopark" Yakutia "", indicators of innovative activities of enterprises in the region. The problems of innovative ac-
tivity of enterprises are highlighted. 
Keywords: Innovations, innovation system, enterprises, region, Republic of Sakha (Yakutia), technology park, innova-
tion infrastructure, innovation activity. 
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Аннотация: предметом данного исследования являются изменения основных направлений государственной де-
нежно-кредитной политики, взаимосвязь изменений российской экономики с мировыми экономическими измене-
ниями, тематическое направление исследования посвящено рассмотрению сущности глобализации экономиче-
ской деятельности. Методологической основой исследования является метод анализа данных и обобщение прак-
тики их применения. В работе на основе обобщения теоретических и практических проблем государственного 
управления деятельности в сфере финансирования хозяйствующих субъектов предлагается рассмотреть возмож-
ность использования инструмента долевого финансирования, обеспечивающего снижение долговой нагрузки. 
Ключевые слова: современные условия, предпринимательская деятельность, глобализация, мировые экономиче-
ские тенденции, инфляция, ресурсы, сценарии, экспорт, импорт. 
 
Abstract: the subject of this study is changes in the main directions of the state monetary policy, the relationship of 
changes in the Russian economy with global economic changes, the thematic area of the study is devoted to the con-
sideration of the essence of globalization of economic activity. The objectives of the study are to determine the main 
directions of the state monetary policy, the relationship of changes in the Russian economy with global economic 
changes. The methodological basis of the research is the method of data analysis and generalization of the practice of 
their application. In the paper, based on the generalization of theoretical and practical problems of public administra-
tion of activities in the field of financing of economic entities, it is proposed to consider the possibility of using an equity 
financing tool that reduces the debt burden. 
Keywords: modern conditions, entrepreneurship, globalization, global economic trends, inflation, resources, scenarios, 
export, import. 
 

 
 

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 

Давыдова Л.А., Сибирский Федеральный Университет 

Савченко В.А., Сибирский Федеральный Университет 

Савельева Ю.П., Сибирский Федеральный Университет 

Виноградов Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

Гранитова М.Е., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в статье проводится анализ особенностей применения отдельных положений экономики замкнутого 
цикла в строительной отрасли. Авторы указывают, что в строительной отрасли текущие фазы активов обычно 
рассматриваются в линейной экономике, от программирования до фаз «использования», и отличаются от жиз-
ненных циклов материалов. Чтобы охватить экономику замкнутого цикла (CE), окончание срока службы активов 
(EOL) следует рассматривать как этап, являющийся неотъемлемой частью жизненного цикла зданий. 
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, строительная отрасль. 
 
Abstract: the article analyzes the features of the application of certain provisions of the circular economy in the con-
struction industry. The authors point out that in the construction industry, current asset phases are usually viewed in a 
linear economy, from programming to "use" phases, and are distinct from material life cycles. In order to capture the 
Circular Economy (CE), the end of life of assets (EOL) should be considered as an integral part of the life cycle of build-
ings. 
Keywords: circular economy, construction industry. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

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

М.К. Аммосова 

Петров М.П., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье автор проводит анализ стратегий развития рынка труда на примере Республики Саха 
(Якутия). Приводятся сравнения уровня занятости населения в разрезе экономических зон Республики. Рассмот-
рены возможные пути решения проблем на рынке труда. Анализируются результаты статистических данных по 
структурной безработице в Республике. 
Ключевые слова: уровень занятости, рынок труда, Республика Саха (Якутия), показатель безработицы, террито-
риальный дисбаланс спроса и предложения. 
 
Abstract: In this article, the author analyzes the strategies for the development of the labor market on the example of 
the Republic of Sakha (Yakutia). Comparisons of the level of employment of the population in the context of the eco-
nomic zones of the Republic are given. Possible ways of solving problems in the labor market are considered. The re-
sults of statistical data on structural unemployment in the Republic are analyzed. 
Keywords: employment level, labor market, Republic of Sakha (Yakutia), unemployment rate, territorial imbalance of 
supply and demand.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Зуева Д.М., Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

тет 

 
Аннотация: Согласно статистическим данным, строительная отрасль обладает низким уровнем инновационной 
активности, при этом строительство является одной из ведущих отраслей экономики народного хозяйства России, 
использующей множество технологий, материалов и технических средств. Анализ ситуации показал, что строи-
тельная отрасль в большей степени является потребителем инноваций. Данная роль присуща малым и средним 
предприятиям. Таким образом, требуется разработка задач инновационного менеджмента малых и средних строи-
тельных предприятий. 
Ключевые слова: строительная организация, инновационный менеджмент, инновационная среда.  
 
Abstract: According to statistics, the construction industry has a low level of innovative activity, while construction is 
one of the leading sectors of the Russian national economy, using a variety of technologies, materials and technical 
means. An analysis of the situation showed that the construction industry is to a greater extent a consumer of innova-
tions. This role is inherent in small and medium-sized enterprises. Thus, the development of innovative management 
tasks for small and medium-sized construction enterprises is required. 
Keywords: construction organization, innovation management, innovation environment. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Левкина Д.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет 

Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 

Смирнов И.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Челночков Н.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: феномен риска имеет важное значение в строительной отрасли ввиду влияния большого количества 
указанных факторов на процесс строительства. На сегодняшний день в строительной отрасли намечены тенден-
ции по созданию и апробированию новых уникальных методов, а ровно научно-методического обеспечения, в 
разрезе управления рисками в строительной сфере, направленного на устранение существующей проблематики 
по средствам поэтапной реализации инвестиционных проектов и интегрирование положительного опыта в строи-
тельную сферу, что обуславливает актуальность выбранной тематики. 
Ключевые слова: управление рисками, модель, строительные компании, эффективность деятельности. 
 
Abstract: the phenomenon of risk is important in the construction industry due to the influence of a large number of 
these factors on the construction process. To date, the construction industry has outlined trends in the creation and 
testing of new unique methods, and exactly scientific and methodological support, in the context of risk management in 
the construction industry, aimed at eliminating existing problems through the phased implementation of investment 
projects and integrating positive experience into the construction industry, which determines the relevance of the cho-
sen topic. 
Keywords: risk management, model, construction companies, performance efficiency. 
 

 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ КРУГОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ 

 

Лоншакова А., Сибирский Федеральный Университет 

Чернышева К.О., Сибирский Федеральный Университет 

Утяганова А.И., Сибирский Федеральный Университет  

Воронина А.Е., Сибирский Федеральный Университет 

Стогниева А.В., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: в работе рассматриваются особенности включения круговой экономики в процесс управления строи-
тельными отходами. Авторы статьи считают, что необходимо создание местных рынков повторно используемых 
строительных материалов. Если рассматривать конкретные фракции строительных материалов, то можно заклю-
чить, что однородные продукты, такие как древесина, с большей вероятностью станут основой жизнеспособных 
бизнес-моделей на развивающихся рынках вторичного использования CDW.  
Ключевые слова: круговая экономика, строительные отходы, вторичное использование, производство, бизнес-
модели.  
 
Abstract: the paper discusses the features of the inclusion of a circular economy in the process of construction waste 
management. The authors of the article believe that it is necessary to create local markets for reusable building mate-
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rials. Looking at specific fractions of building materials, it can be concluded that homogeneous products such as wood 
are more likely to form the basis of viable business models in emerging CDW recycling markets. 
Keywords: circular economy, construction waste, recycling, production, business models. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Морунова Г.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Новикова Н.С., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Жданова А.О., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Вопросы развития инфраструктуры российских регионов чрезвычайно важны, поскольку касаются 
решения приоритетной государственной задачи – повышения уровня жизни граждан. Новыми инструментами фи-
нансирования инфраструктуры с 2021 года стали инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные 
облигации. В статье проводится научный анализ новых финансовых инструментов развития инфраструктуры рос-
сийских регионов. 
Ключевые слова: реструктуризация бюджетных кредитов, инфраструктурные кредиты, инфраструктурные обли-
гации, фонды. 

 
Abstract: The issues of infrastructure development in Russian regions are extremely important, as they relate to solv-
ing a priority state task – improving the standard of living of citizens. Infrastructure budget loans and infrastructure 
bonds have become new instruments for financing infrastructure since 2021. The article provides a scientific analysis of 
new financial instruments for the development of infrastructure in Russian regions. 
Keywords: restructuring of budget loans, infrastructure loans, infrastructure bonds, funds. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Рачек С.В., д.э.н., профессор, Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: Транспортная система России играет ключевую роль в развитии экономики страны, именно поэтому 
очень важно уделять внимание состоянию ее развития и перспективам. В современных условиях трансформации 
всех областей хозяйственной деятельности перевозочный процесс тоже претерпевает существенные изменения. 
В статье рассматриваются данные видов перевозок, которые в современных условиях нестабильности потреби-
тельского спроса и турбулентных процессов на макро-, мезо-, микроэкономическом уровнях являются наиболее 
важными и существенными для Российской Федерации 
Ключевые слова: транспорт, перевозочный процесс, грузооборот, конкурентоспособность железнодорожных пе-
ревозок. 
 
Abstract: The transport system of Russia plays a key role in the development of the countrys economy, which is why it 
is very important to pay attention to the state of its development and prospects. In modern conditions of transfor-
mation of all areas of economic activity, the transportation process is also undergoing significant changes. The article 
discusses these types of transportation, which in modern conditions of instability of consumer demand and turbulent 
processes at the macro-, meso-, microeconomic levels are the most important and essential for the Russian Federation 
Keywords: transport, transportation process, cargo turnover, competitiveness of railway transportation. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Сазонова Е.С., научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт экономики Российской академии наук 

 
Аннотация: В статье проведен анализ проблем и тенденций развития системы стратегического планирования, 
прогнозирования и государственного управления экономической безопасностью с учетом принятия новой Страте-
гии национальной безопасности РФ и Основ государственной политики в сфере стратегического планирования. 
Исследованы институциональные основы государственного (прежде всего бюджетно-финансового) регулирова-
ния экономической безопасности России в рамках системы стратегического планирования, применимых в услови-
ях формирования мобилизационной экономики. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегическое планирование, национальная безопасность, стра-
тегия, мобилизационная экономика, бюджетное планирование, прогнозирование, государственное управление. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.106.11.003 
 
Abstract: The article analyzes the problems and trends in the development of the system of strategic planning, fore-
casting and state management of economic security, taking into account the adoption of a new National Security Strat-
egy of the Russian Federation and the Fundamentals of State Policy in the field of strategic planning. The institutional 
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foundations of the state (primarily budgetary and financial) regulation of Russias economic security within the frame-
work of the strategic planning system, applicable in the conditions of the formation of a mobilization economy, are in-
vestigated. 
Keywords: economic security, strategic planning, national security, strategy, mobilization economy, budget planning, 
forecasting, public administration. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.106.11.003 
 

 
 

ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИИ: ЭЛЕМЕНТ ИНФЛЯЦИОННОЙ СПИРАЛИ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Смирнов С.Б., соискатель, РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 
Аннотация: в статье на основе данных официальной статистики анализируется влияние повышения оплаты труда 
в России на инфляцию (рост потребительских цен), рассматриваются отрицательная и положительная стороны 
индексации заработной платы. Результаты исследования сводятся к преобладанию положительного эффекта от 
индексации оплаты труда. Их возможно использовать при дальнейшем изучении и мониторинге процесса индек-
сации оплаты труда в России и принятии стратегических практических решений. Автором сделан вывод о необхо-
димости индексации оплаты труда в Российской Федерации. 
Ключевые слова: средняя заработная плата, реальная заработная плата, индексация оплаты труда, инфляция, 
индекс потребительских цен, инфляционная спираль, ВВП. 
 
Abstract: the article analyzes the impact of wage increases in Russia on inflation (consumer price growth) on the basis 
of official statistics, examines the negative and positive sides of wage indexation. The results of the study are reduced 
to the predominance of the positive effect of wage indexation. The results can be used for further study and monitoring 
of the wage indexation process in Russia and making strategic practical decisions. The author concludes that it is nec-
essary to index wages in the Russian Federation. 
Keywords: average wages, real wages, wage indexation, inflation, consumer price index, inflation spiral, GDP. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ  

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Сысоева Н.М., д.георг.н., Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН  

Киреева Ю.А., Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН  

 
Аннотация: В статье проведен анализ динамики налоговых поступлений в регионах Сибири и изменение их 
структуры в период пандемии COVID-19. Выявлено, что уменьшение и рост налоговых поступлений обусловлены 
колебаниями налогов на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Тенденции в динамике доходов бюджета 
периода пандемии позволил выделить определенные проблемы в перестройке хозяйственной системы, опыт ре-
шения которых может помочь в новых геополитических условиях санкционного давления на экономику РФ.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, налоговые поступления, сибирские регионы, налог на прибыль, налог на 
добычу полезных ископаемых. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.106.11.004 
 
Abstract: The paper analyzes the dynamics of tax revenues from the regions of Siberia and changes in their structure 
during the COVID-19 pandemic. The decrease and growth of tax revenues are due to fluctuations in taxes on incomes 
and on the extraction of minerals. Trends in the dynamics of budget revenues during the pandemic made it possible to 
identify certain problems in the restructuring of the economic system, the experience of solving which can help in the 
new geopolitical conditions of sanctions pressure on the Russian economy. 
Keywords: COVID-19 pandemic, tax revenues, Siberian regions, income tax, mineral extraction tax. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.106.11.004 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬ-

ТЕРНАТИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Тимофеев Д.С., Сибирский Федеральный Университет 

Каверзина Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 

Можина А.М., Сибирский Федеральный Университет  

Туткина К.Э., Сибирский Федеральный Университет 

Кременская Е.А., Сибирский Федеральный Университет 

 
Аннотация: основной проблемой, рассматриваемой в данной статье стало рассмотрение направлений оптимиза-
ции расходов строительной отрасли за счет применения альтернативных строительных материалов. Авторы ука-
зывают, что подход к валоризации отходов может решить проблемы, связанные с утилизацией сельскохозяй-
ственных биоотходов и их неблагоприятным воздействием на окружающую среду и здоровье человека. 
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Ключевые слова: строительная отрасль, оптимизация расходов, альтернативные строительные материалы. 
 
Abstract: the main problem considered in this article was the consideration of directions for optimizing the costs of the 
construction industry through the use of alternative building materials. The authors point out that the approach to 
waste valorization can solve the problems associated with the disposal of agricultural biowaste and their adverse im-
pact on the environment and human health. 
Keywords: construction industry, cost optimization, alternative building materials. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Шадрина А.В., к.э.н., старший преподаватель, Уральский государственный университет 

путей сообщения 

 
Аннотация: Вопросы, посвященные современным подходам к организации труда на предприятии в условиях циф-
ровизации экономики являются актуальными на сегодняшний день. Это обусловлено тем, что современные тен-
денции в экономике, которые связаны с внедрением различных цифровых технологий, информационно-
коммуникационных систем, требуют новых подходов к оценке эффективности деятельности предприятий и ис-
пользованию трудовых ресурсов. Новые подходы к организации труда на предприятии позволят внедрять пере-
довые методы и приемы труда, повысить его результативность.   
Ключевые слова: организация труда, производительность, трудовые ресурсы, нормирование труда, бенчмаркинг, 
эталонная норма. 
 
Abstract: Questions devoted to modern approaches to the organization of labor at the enterprise in the context of the 
digitalization of the economy are relevant today. This is due to the fact that current trends in the economy, which are 
associated with the introduction of various digital technologies, information and communication systems, require new 
approaches to assessing the effectiveness of enterprises and the use of labor resources. New approaches to the organi-
zation of labor at the enterprise will make it possible to introduce advanced methods and techniques of labor, to in-
crease its effectiveness. 

Keywords: labor organization, productivity, labor resources, labor rationing, benchmarking, reference norm. 
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ский университет 

Выродов Н.Ю., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет  

Яковенко В.А., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет 

Донской А.Д., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена динамика основных социально - экономических показателей Белгородской об-
ласти за период 2019-2021гг, акцентировано внимание на показателях динамики валового регионального про-
дукта области за аналогичный период, рассмотрено изменение индекса физического объема Валового региональ-
ного продукта, выделены основные отрасли экономической специализации региона, обоснована необходимость 
мониторинга Валового регионального показателя по сферам деятельности. Определены основные региональные 
экономические условия развития, а так же подчеркнуты наиболее перспективные направления экономического 
роста области. Белгородская область является одним из немногих аграрно-индустриальных регионов Российской 
Федерации. Основные тенденции развития области заключаются в усилении роли городов в социально - эконо-
мическом развитии региона, большая часть экономики региона завязана на аграрно - промышленном секторе. К 
2022 году в области сформировалась тенденция к внутренней миграции населения из периферии в центр, что 
создает проблему экономической дифференциации региона.  В результате произведенного исследования была 
выявлена необходимость повышения уровня эффективности деятельности  органов власти в сфере развития 
науки, образования  и привлечения в регион инноваций. Необходимо создание проектов с целью увеличения ВДС 
в жизненно-важных сферах.  
Ключевые слова: пространственная поляризация, валовая добавленная стоимость, национальная безопасность, 
валовый региональный продукт, региональная политика. 
 
Abstract: The article examines the dynamics of the main socio -economic indicators of the Belgorod region for the peri-
od 2019-2021, focuses on the indicators of the dynamics of the gross regional product of the region for the same peri-
od, considers the change in the index of the physical volume of the Gross regional product, highlights the main branch-
es of economic specialization of the region, justifies the need to monitor the Gross regional indicator by spheres of ac-
tivity. The main regional economic conditions of development are defined, as well as the most promising directions of 
economic growth of the region are emphasized. The Belgorod Region is one of the few agro-industrial regions of the 
Russian Federation. The main trends in the development of the region are to strengthen the role of cities in the socio -
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economic development of the region, most of the regions economy is tied to the agricultural and industrial sector. By 
2022, a trend towards internal migration of the population from the periphery to the center has formed in the region, 
which creates a problem of economic differentiation of the region. As a result of the conducted research, the need to 
increase the level of efficiency of the authorities in the development of science, education and attracting innovations to 
the region was revealed. It is necessary to create projects in order to increase Gross Value Added in vital areas. 
Keywords: spatial polarization, gross value added, national security, gross regional product, regional policy.  
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ДЛЯ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИ 

НЕЙТРАЛЬНЫХ СТРАН В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Яворовский Д.О., аспирант, Тульский государственный университет 

Сабинина А.Л., д.э.н., профессор, Тульский государственный университет 

 
Аннотация: Целью данной статьи является выявление потенциала особых экономических зон для взаимодействия 
с иностранными компаниями из политически нейтральных стран в рамках развития импортозамещения в РФ.  В 
рамках статьи: дана характеристика особых экономических зон в РФ; проанализирован текущий уровень присут-
ствия в данных особых экономических зонах иностранных компаний; составлен рейтинг особых экономических 

зон по привлекательности для иностранных компаний из политически нейтральных стран. проведён поиск путей 
взаимодействия с иностранными компаниями из политически нейтральных стран в рамках реализации политики 
импортозамещения. 
Ключевые слова: иностранные компании, импортозамещение, особые экономические зоны, Российская Федера-
ция, совместные предприятия, санкции в отношении РФ. 
 
Abstract: The purpose of this article is to identify the potential of special economic zones for interaction with foreign 
companies from politically neutral countries as part of the development of import substitution in the Russian Federa-
tion. The article will: the characteristics of special economic zones in the Russian Federation are given; analyzed the 
current level of presence in these special economic zones of foreign companies; a rating of special economic zones was 
compiled in terms of attractiveness for foreign companies from politically neutral countries. a search was made for 
ways to interact with foreign companies from politically neutral countries as part of the implementation of the import 
substitution policy. Использовались методы научного исследования: анализ, синтез.  
Keywords: foreign companies, import substitution, special economic zones, Russian Federation, joint ventures, sanc-
tions against the Russian Federation. 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Акперов Эльбрус Гасан оглы, старший преподаватель, Азербайджанский Государствен-

ный Экономический Университет 

 
Аннотация: Азербайджан обладает широким потенциалом производства сельскохозяйственной продукции с при-
родной и экономической точки зрения. В то же время географическое положение нашей страны очень выгодно 
для экспорта продукции. Необработка их на необходимом уровне негативно сказывается на уровне занятости в 
стране, доходах населения и государственного бюджета. Поэтому необходимо принимать постоянные меры по 
увеличению удельного веса конкурентоспособной продукции переработки сельхозпродукции в экспорте, иначе 
невозможно обеспечить эффективность аграрного экспорта. В представленной статье даны предложения и реко-
мендации по схеме увеличения производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 
и продукции агропереработки, а также по выявлению потенциальных конкурентов на экспортном рынке. 
Ключевые слова: производство, экспорт, конкуренция, маркетинг, эффективность, переработка.  
 
Abstract: Azerbaijan has a wide potential for the production of agricultural products from a natural and economic point 
of view. At the same time, the geographical position of our country is very favorable for export production. Non-
processing of them at the necessary level has a negative effect on the level of employment in the country, the income 
of the population and the state budget. Therefore, it is necessary to take permanent measures to increase the specific 
weight of competitive production of processing agricultural products in export, otherwise it is impossible to ensure the 
efficiency of agricultural export. In the presented article, proposals and recommendations are given for the scheme of 
increasing the production and export of competitive agricultural production and agro-processing production, as well as 
for identifying potential competitors in the export market. 
Keywords: production, export, competition, marketing, efficiency, processing. 
 

 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
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Гасанова Шалала Княз, докторант, старший преподаватель, Гянджинский Государствен-

ный Университет 

 
Аннотация: В статье оценивается эффективность использования имеющегося производственного потенциала аг-
рарного сектора на основе многомерного корреляционного и регрессионного анализа. С помощью многомерного 
корреляционного и регрессионного анализа сравнивается сложившаяся ситуация по валовому производству про-
дукции с производственными возможностями с учетом влияния почвенных, технических и трудовых факторов. На 
основе расчетов, оценка эффективности использования производственного потенциала аграрного сектора закла-
дывает основу для определения проблем и негативных тенденций в этой сфере и подготовки соответствующих 
мероприятий, позволяющих повысить эффективность аграрной политики. 
Ключевые слова: потенциал, резерв, фактор, эффективность, корреляция, регресс, оценка.  
 
Abstract: In the article, is evaluationted the effectiveness of using the existing production potential of the agrarian sec-
tor on the basis of multidimensional correlation and regression analysis. Using multivariate correlation and regression 
analysis, the current situation on gross product production is compared with production capabilities, taking into account 
the influence of land, technical and labor factors. Based on the calculations, the evaluation of the efficiency of the use 
of the production potential of the agricultural sector lays the groundwork for determining the problems and negative 
tendencies in this field, and for preparing appropriate measures that allow to increasing the effectiveness of the agrari-
an policy. 
Keywords: potential, reserve, factor, efficiency, correlation, regression, evaluation.  
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРЕ 

 

Иваненко И.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова 

Семухин М.И., аспирант, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова 

 
Аннотация: целью данной работы является систематизация и углубление имеющихся знаний в области развития 
мировой электронной торговли. В статье рассмотрены перспективные направления развития электронной торгов-
ли в России и других странах мира. Выявлены основные факторы, а также систематизированы барьеры в разви-
тии торговых отношений в международном цифровом пространстве. Сделан вывод о необходимости координации 
государственного и частного секторов в рамках формирования условий для устойчивого развития электронной 
торговли.  
Ключевые слова: электронная торговля, мировая торговля, цифровой разрыв, информационно-
коммуникационные технологии, цифровизация, онлайн-торговля. 
 
Abstract: the purpose of this work is to systematize and deepen the existing knowledge in the development of global 
electronic commerce. The article considers promising directions for the development of electronic commerce in Russia 
and other countries of the world. The main factors are identified, and the barriers in the development of trade relations 
in the international digital space are systematized. It is concluded that it is necessary to coordinate the public and pri-
vate sectors in the framework of creating conditions for the sustainable development of electronic commerce. 
Keywords: e-commerce, world trade, digital gap, information and communication technologies, digitalization, online 
trade. 
 

 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Исаева Гуляна Вагиф кызы, преподаватель, Университет Азербайджан  

 
Аннотация: В современный период развития рыночной экономики большое значение приобретают методы анали-
за и оценки платежеспособности организаций. Эффективность управления хозяйствующими субъектами опреде-
ляется показателями платежеспособности. Это связано с тем, что стабильность их деятельности сильно зависит от 
их платежеспособности. Подходя к вопросу с этой стороны, можно отметить, что анализ и оценка платежеспособ-
ности организаций обеспечивает снижение внутренних затрат, увеличение объема продаж, гибкость принимае-
мых управленческих решений и улучшение их положения на рынке. 
Ключевые слова: платежеспособность, показатели ликвидности, текущие активы, обязательства, финансовая 
стабильность. 
 
Abstract: In the current period of development of the market economy, methods of analyzing and evaluating the sol-
vency of organizations are of great importance. The efficiency of management of economic entities is determined by 
indicators of solvency. This is due to the fact that the stability of their activity is highly dependent on their solvency. 
Approaching the issue from this aspect, it can be noted that the analysis and assessment of the solvency of organiza-
tions ensures the reduction of internal costs, the increase in the volume of sales, the flexibility of the adopted man-
agement decisions and the improvement of their position in the market. 
Keywords: solvency, liquidity ratios, current assets, liabilities, financial stability. 
 

 
 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

44 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 

2021 ГОДЫ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Монгуш О.А., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ»  

Коган А.Б., д.э.н., профессор, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ»  

 
Аннотация: Целью работы является структурный анализ поступления налоговых доходов бюджета региона за 
последние шесть отчетных периода. В статье рассмотрены проблемные вопросы выполнения плановых показате-
лей поступления налоговых доходов и предложены перспективные пути наращивания доходного потенциала кон-
солидированного бюджета региона на примере Тувы. 
Ключевые слова: структурный анализ налоговых доходов, консолидированный бюджет, Тува. 
 
Abstract: The purpose of the work is a structural analysis of the receipt of tax revenues of the regional budget for the 
last six reporting periods. The article discusses the problematic issues of meeting the planned indicators of tax revenue 
and suggests promising ways to increase the revenue potential of the consolidated budget of the region on the example 
of Tuva. 
Keywords: structural analysis of tax revenues, consolidated budget, Tuva. 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Селина О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: В современных условиях основным  направлением развития транспортной отрасли является улучше-

ние качества перевозочного процесса, в первую очередь за счет повышения надежности и безопасности эксплуа-
тации транспортных средств, за счет концентрированных инвестиционных программ, направленных на обновле-
ние и модернизацию подвижного состава. В приоритетных направлениях так же можно выделить  повышение 
уровня комфорта; внедрение систем телекоммуникации, информационных и ресурсосберегающих технологий. В 
статье рассматриваются основные подходы к оценке эффективности предприятий транспортного комплекса.  
Ключевые слова: экономическая эффективность, деятельность предприятия, современные условия,  транспорт, 
пассажирские перевозки. 
 
Abstract: In modern conditions, the priority directions of the development of the transport complex in the near future 
should be to improve the quality of passenger transportation, reliability and safety of vehicle operation; allocation of all 
investments for the renewal and purchase of new rolling stock; increase the level of comfort; introduction of telecom-
munication systems, information and resource-saving technologies. The article discusses the main approaches to as-
sessing the efficiency of transport complex enterprises. 
Keywords: economic efficiency, enterprise activity, modern conditions, transport, passenger transportation. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И  

ПРОБЛЕМЫ 

 

Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Лобейко И.В., аспирант, Волгоградский государственный технический университет  

Типаев Н.В., аспирант, Волгоградский государственный технический университет  

Хошимжонов Аббосбек Равшанбек угли, Волгоградский государственный технический 

университет  

 
Аннотация: В настоящей статье авторами проведен анализ процессов цифровой трансформации рынка труда. В 
результате проведенного анализа были выявлены основные проблемы и тенденции функционирования рынка 
труда в цифровом пространстве. Авторами были определены положительные возможности и новые угрозы, по-
явившиеся на рынке труда в процессе его цифровой трансформации.  
Ключевые слова: рынок труда, цифровая трансформация, проблемы цифрового рынка труда, тенденции развития 
цифрового рынка труда. 
 
Abstract: In this article the authors have analyzed the processes of digital transformation of the labor market. As a 
result of the analysis, the main problems and trends in the functioning of the labor market in the digital space have 
been identified. The authors have identified positive opportunities and new threats that have emerged in the labor 
market in the process of its digital transformation.  
Keywords: labor market, digital transformation, problems of the digital labor market, trends of the digital labor market. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСРЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сосина Т.А., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Элякова И.Д., д.э.н., профессор, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова 

Пахомов А.А., д.э.н., Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр» 

СО РАН 

 
Аннотация: Авторами исследовано финансовое обеспечение реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в результате выяв-
лены приоритетные направления национальных проектов РФ, основные источники их финансирования и обосно-
ваны преимущества программного финансирования. 
Ключевые слова: Национальный проект, обеспечение, финансирование, государство, бюджет, доходы, расходы, 
внебюджетные фонды, источники, субсидии, гранты. 
 
Abstract: The authors studied the financial support for the implementation of the national project "Small and Medium 
Enterprises and Support for Individual Entrepreneurial Initiative", as a result, the priority areas of national projects of 
the Russian Federation, the main sources of their financing, and the advantages of program financing were substanti-
ated. 
Keywords: National project, provision, financing, state, budget, revenues, expenses, off-budget funds, sources, subsi-
dies, grants.  
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Тагиев Вугар Гахраман оглы, докторант, Азербайджанский Государственный  

Университет Нефти и Промышленности 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы объективной оценки предпринимательства в 
нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана в современных условиях. С этой целью раскрыта сущ-
ность проблем и даны авторские подходы исходя из современных реалий и направлений, которые могли бы сти-
мулировать эффективную деятельность субъектов предпринимательства в нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. Обоснована важность планирования и решения барьеров по доступу нефтегазовых сырьевых ресурсов, 
которые могли бы обеспечить активизацию субъектов предпринимательства в сфере нефтепереработки и газа. 
Даны предложения и рекомендации по рассматриваемым проблемам.  
Ключевые слова: Азербайджан, нефтяная отрасль, нефть и газ, нефтехимия, сеть нефтеперерабатывающей про-
мышленности, эффективность глубокой переработки, перспективы расширения нефтепереработки в Азербай-
джане.  
 
Abstract: The article investigates the problems and prospects of an objective assessment of entrepreneurship in the oil 
refining industry of Azerbaijan in modern conditions. To this end, the essence of the problems is revealed and authors 
approaches are given based on modern realities and directions that could stimulate the effective activities of business 
entities in the oil refining industry. The importance of planning and solving barriers to access to oil and gas raw materi-
als, which could ensure the intensification of business entities in the field of oil refining and gas, is justified. Sugges-
tions and recommendations are given on the issues under consideration.  
Keywords: Azerbaijan, oil industry, oil and gas, petrochemicals, network of oil refining industry enterprises, efficiency 
of deep processing, prospects for expansion of oil refining in Azerbaijan.  
 

 
 

ОЦЕНКА РИСКОВ «ЗЕЛЕНЫХ» ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

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

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

Зарипов М.Р., аспирант, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки рисков «зеленых» финансовых инструментов. Автор отмечает, 
что в современном информационном мире рождается новая инновационная философия ведения бизнеса и пер-
спективные инструменты, отвечающие на приоритетные вопросы: экономный, экологичный и общедоступный. На 
данный момент становится основным трендом присоединение к сектору устойчивого развития, который в первую 
очередь подразумевает заботу об окружающей среде и человеке. Оценка рисков устойчивого развития, особенно 
экологических: климатических, риск техногенных и природных катастроф — тренд для финансового сектора. 
Разработка «зелёных» финансовых инструментов помогает минимизировать риски, сократить негативное антро-
погенное влияние на окружающую среду.  
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Ключевые слова: «Зеленое» финансирование, устойчивое развитие, оценка рисков, «зеленые» финансовые ин-
струменты. 
 
Abstract: In the modern information world, a new innovative business philosophy and promising tools are being born 
that answer priority questions: economical, environmentally friendly and generally accessible. At the moment, it is be-
coming the main trend to join the sustainable development sector, which primarily involves caring for the environment 
and people. Assessment of sustainable development risks, especially environmental risks: climate, the risk of man-
made and natural disasters is a trend for the financial sector. The development of "green" financial instruments helps to 
minimize risks and reduce the negative anthropogenic impact on the environment. 
Keywords: Green finance, sustainable development, risk assessment, green financial instruments. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

В 2020-2021 ГГ. 

 

Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

Поздеева М.В., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

Шачнева М.О., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

 
Аннотация: В данной статье на основе анализа валового регионального продукта по отраслям экономики и ана-
лиза динамики изменения индексов промышленного производства по отраслям рассматривается развитие эконо-
мики Иркутской области в 2020-2021 годах. В работе охарактеризованы причины роста и спада вышеперечис-
ленных экономических показателей, рассмотрены меры поддержки, оказанные бизнесу региона. 
Ключевые слова: региональная экономика, внутренний региональный продукт, индекс промышленного производ-
ства, меры поддержки бизнеса. 
 
Abstract: In this article, based on an analysis of the gross regional product by sectors of the economy and an analysis 
of the dynamics of changes in industrial production indices by sectors, the development of the economy of the Irkutsk 
region in 2020-2021 is considered. The paper characterizes the reasons for the growth and decline of the above eco-
nomic indicators, considers the support measures provided to the business of the region. 
Keywords: regional economy, domestic regional product, industrial production index, business support measures. 
 

 

  



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

47 

Содержание  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЯКУТИИ 
Андреев Д.В., Шамаев Г.В. 

3 

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ И ТРАНСФОР-
МАЦИЙ 
Афонасова М.А. 

7 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ 
Бражникова Е.А., Кольцова А.А., Давыденко Е.Р., Тепляшин Е.А., Лось Б.В. 

10 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ – ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМ-
ПЛЕКСА 
Брезинская Л.В. 

13 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
Груднева А.А. 

15 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПОТЕНЦИАЛ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ 
Гуськов П.О., Голубовская С., Ручин К.В., Николаев А.А., Шмидт А.Э. 

20 

ИННОВАЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
Ерыгин Ю.В., Ерыгина Л.В., Шумаков Ф.П. 

23 

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, УСЛОВИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КСО В РОССИИ 
Конищева Т.И. 

27 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ НА ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
Литвиненко И.Л. 

34 

ДВА ПОРТРЕТА НА ФОНЕ ОДНОЙ ЭПОХИ 
Матвеев Н.В. 

44 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 
Мупегну Нзусси Кевин Грас 

50 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: «ЦИФРОВОЙ ПОДХОД» 
Пантелеев Д.А., Константинова А.Д., Бабичев М.С., Исхаков В.Г., Бутина А.В. 

55 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Савельева Л.А. 

58 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Таймасханов Х.Э., Азиева Р.Х., Эльдаров И.С. 

61 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ НА 
РЫНКЕ 
Трофимова Н.Н. 

64 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Трошин А.С., Чикина Е.Д., Яблонская А.Е. 

67 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В НЕСТАБИЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Трошин А.С., Чикина Е.Д., Яблонская А.Е., Букурова А.А. 

72 

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Фадеева И.А. 

77 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ УСЛОВИЯХ 
Швалёв Р.С., Худяков М.С., Тренин Н.С., Шалонин И.В., Семенюра Д.Р. 

80 

МОШЕННИЧЕСТВО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В США: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 
Янь Юйбо 

83 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 
Бабичев М.С., Исхаков В.Г., Пантелеев Д.А., Бутина А.В., Константинова А.Д. 

91 

РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Бородавко Л.С., Рябущенко О.А. 

94 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ 
Брянцева И.В., Воронина Н.В. 

99 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Варнакова Г.Ф. 

104 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ВНЕДРЕНИЮ В ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Гуро Д.Т., Короткова С.А., Костылев П.Н. 

108 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Давыденко Е.Р., Тепляшин Е.А., Лось Б.В., Бражникова Е.А., Кольцова А.А. 

112 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Зайцев С.А., Левкина Д.Ю., Смирнов И.Ю., Маркелов А.С., Челночков Н.А. 

114 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Куликова М.А., Крылова Е.А. 

117 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
Куценко Е.И. 

119 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

48 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ 
Микушина М.М., Климентьева И.В. 

125 

АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИ-
ОННОГО МОНИТОРИНГА НА АТП 
Петрова С.А., Хитерхеева Н.С., Ковлякова Л.П. 

131 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
Растегаева Ф.С., Камоцкий А.В., Девятова М.С. 

135 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ БАНКРОТСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Романова И.В., Рассказова О.А. 

139 

ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНКАМИ – ОРИГИНАТОРАМИ ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КАК ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮ-
ЩИЙ РАЗВИТИЮ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
Смирнов Д.Ю., Коновалов И.А., Камаева Л.О. 

142 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РФ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВА-

НИЯ 
Таймасханов Х.Э., Азиева Р.Х., Эльдаров И.С. 

147 

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Тренин Н.С., Худяков М.С., Швалёв Р.С., Шалонин И.В., Семенюра Д.Р. 

150 

ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЛАНСА ЗА СЧЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Туткина К.Э., Кременская Е.А., Тимофеев Д.С., Каверзина Е.Р., Можина А.М. 

153 

ЧАРТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Чалкина Н.А., Царевская Е.А. 

155 

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ 

БАНКАМ В РОССИИ 
Чапанов М.А. 

159 

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА КАК ИНДИКАТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 
АНАЛОГИЧНЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ 
Чистякова А.А. 

162 

КЛАСТЕРЫ МИРОВОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Юзвович Л.И., Бойтуш О.А. 

167 

КЛАССЫ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУ-
ГИХ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ 
Юрлов Ф.Ф. Лобанов Г.В. 

174 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Выродов Н.Ю., Шулякова В.В., Яковенко В.А., Донской А.Д. 

179 

ИНТЕГРАЦИЯ ESG-ПРИНЦИПОВ В ПРОИЗВОДСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА 
Григорьев Е.П., Григорьева Е.Э. 

183 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 
Егорова К.К., Колочева З.В. 

190 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ДОЛГОСРОЧ-
НОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Ершова Н.А., Павлов С.Н. 

195 

МНОГОКАНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ В СФЕРЕ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ 
Исхаков В.Г., Бабичев М.С., Пантелеев Д.А., Константинова А.Д., Бутина А.В. 

198 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Кольцова А.А., Давыденко Е.Р., Бражникова Е.А., Тепляшин Е.А., Лось Б.В. 

201 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ СНЕКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Лазарева О.С., Советов И.Н. 

204 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВЕ 
Ломакина И.Б., Михайлова М.В. 

209 

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2019-2021 ГГ. 
Люлина Т.В., Богданова А.Г., Шаханин В.А., Гончаренко Т.В. 

212 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Маркелов А.С., Челночков Н.А., Зайцев С.А., Левкина Д.Ю., Смирнов И.Ю. 

216 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ЭКОСИСТЕМЕ КРАУДФАНДИНГА (ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 

Миренкова В.В. 

219 

СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РОССИИ 
Назарова И.Т., Куликова С.Г. 

222 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
Никифорова Г.И., Бурцева Т.С. 

227 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Ноева Е.Е. 

230 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПАНИИ 
Романова И.В., Рудаков М.А. 

234 

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 237 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

49 

Савельева Ю.П., Виноградов Н.А., Гранитова М.Е., Давыдова Л.А., Савченко В.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИ-
ТИЯ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

Серватинский В.В., Гуро Д.Т., Костылев П.Н., Короткова С.А. 

240 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Трофимова Н.Н. 

244 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
Филькин М.Е. 

248 

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА 
ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Хиврич А.Ю., Дорофеева В.В. 

252 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОЙ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 
Худяков М.С., Швалёв Р.С., Семенюра Д.Р., Тренин Н.С., Шалонин И.В. 

259 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ DATA MINING В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Чернова Д.Д., Хохрякова В.А., Соловьев В.Е., Сергеева И.М., Молодченко И.В. 

262 

К ВОПРОСУ О ХРАНЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Байдова Н.В., Захаров А.В. 

267 

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Бутина А.В., Константинова А.Д., Пантелеев Д.А., Исхаков В.Г., Бабичев М.С. 

271 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Варламова Е.В., Йўлдашов Э.К., Поршнева Н.В., Бурмистрова Л.В. 

274 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕЛЕНЫХ ЗДАНИЙ 
Воронина А.Е., Стогниева А.В., Лоншакова А., Чернышева К.О., Утяганова А.И. 

279 

ПЕРЕХОД ФИНТЕХ-КОМПАНИЙ ОТ ПРЕДИКТИВНЫХ К ГИБКИМ ПОДХОДАМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Воронцов Д.Е. 

281 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Гончаренко Т.В., Буряк А.С., Бирюков В.В. 

286 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
Горелова Н.Ю. 

291 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Давыдова Л.А., Гранитова М.Е., Савельева Ю.П., Виноградов Н.А., Савченко В.А. 

295 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕ-
ТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Климентьева Н.М., Аботина М.Н., Ульянкин В.Е. 

298 

БРЕНДИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Корокошко Ю.В., Будимаева К.Р. 

303 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ НА ЭТАПЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
Лаврик Д.А. 

308 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ОПОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
Лятифов Чингиз Немат оглы 

313 

КРЕДИТНАЯ ГАРАНТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 
Манухин А.И. 

316 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ РОСТА ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Панягина А.Е., Пискарева А.В. 

321 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Поршакова А.Н., Киселева Н.А. 

325 

ИНДУСТРИЯ 4.0: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 
Ручин К.В., Шмидт А.Э., Гуськов П.О., Голубовская С., Николаев А.А. 

329 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕН-
НОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 
Семенюра Д.Р., Худяков М.С., Швалёв Р.С., Тренин Н.С., Шалонин И.В. 

332 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
Тепляшин Е.А., Кольцова А.А., Давыденко Е.Р., Бражникова Е.А., Лось Б.В. 

335 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 
Трошин А.С., Чикина Е.Д., Яблонская А.Е. 

338 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕАЛИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Челночков Н.А., Зайцев С.А., Левкина Д.Ю., Смирнов И.Ю., Маркелов А.С. 

343 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СЕЛФ-КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шумилина М.А., Шерстобитова Л.В., Чистяков М.С., Лукашина Д.И. 

346 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РФ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БАЗИСА ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Яворовский Д.О., Сабинина А.Л. 

350 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

50 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ) 
Яковлев А.Д., Федорова Н.А. 

354 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вуец Л.В. 

359 

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПО-
ЛОЖЕНИЙ 
Давыдова Л.А., Савченко В.А., Савельева Ю.П., Виноградов Н.А., Гранитова М.Е. 

361 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) 
Евсеев П.В., Петров М.П. 

363 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА МАЛЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ 
Зуева Д.М. 

365 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Левкина Д.Ю., Маркелов А.С., Зайцев С.А., Смирнов И.Ю., Челночков Н.А. 

369 

ВКЛЮЧЕНИЕ КРУГОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
Лоншакова А., Чернышева К.О., Утяганова А.И., Воронина А.Е., Стогниева А.В. 

373 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
Морунова Г.В., Новикова Н.С., Жданова А.О. 

376 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Рачек С.В. 

382 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОР-
МИРОВАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
Сазонова Е.С. 

387 

ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИИ: ЭЛЕМЕНТ ИНФЛЯЦИОННОЙ СПИРАЛИ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Смирнов С.Б. 

391 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ОКРУГА 
Сысоева Н.М., Киреева Ю.А. 

396 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Тимофеев Д.С., Каверзина Е.Р., Можина А.М., Туткина К.Э., Кременская Е.А. 

400 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Шадрина А.В. 

403 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Шулякова В.В., Выродов Н.Ю., Яковенко В.А., Донской А.Д. 

406 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНО-
СТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫХ СТРАН В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЯ 
Яворовский Д.О., Сабинина А.Л. 

411 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
Акперов Эльбрус Гасан оглы 

419 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
Гасанова Шалала Княз 

422 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРЕ 

Иваненко И.А., Семухин М.И. 

427 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Исаева Гуляна Вагиф кызы 

431 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2021 ГОДЫ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Монгуш О.А., Коган А.Б. 

435 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
Селина О.В. 

439 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
Скитер Н.Н., Кетько Н.В., Лобейко И.В., Типаев Н.В., Хошимжонов Аббосбек Равшанбек угли 

442 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСРЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сосина Т.А., Элякова И.Д., Пахомов А.А. 

445 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Тагиев Вугар Гахраман оглы 

450 

ОЦЕНКА РИСКОВ «ЗЕЛЕНЫХ» ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Турсунов Б.А., Асяева Э.А., Зарипов М.Р. 

454 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 В 2020-2021 ГГ. 
Шаламов Г.А., Поздеева М.В., Шачнева М.О. 

458 

 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

51 

Contents 

 
ECONOMIC DAMAGE FROM FOREST FIRES IN YAKUTIA 

Andreev D.V., Shamaev G.V. 

3 

TO THE QUESTION OF THE MANAGEMENT OF RUSSIAN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF CRISES 
AND TRANSFORMATIONS 
Afonasova M.A. 

7 

ECONOMIC EFFICIENCY OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF BUILDING STRUCTURES 
Brazhnikova E.A., Koltsova A.A., Davydenko E.R., Teplyashin E.A., Los B.V. 

10 

FINANCIAL STABILITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF FOREST COMPLEX ENTERPRISES 
Brezinskaya L.V. 

13 

ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF 
SANCTIONS 
Grudneva A.A. 

15 

DIGITAL ECONOMY AND INFORMATION TECHNOLOGIES: POTENTIAL FOR JOINT DEVELOPMENT 

Guskov P.O., Golubovskaya S., Ruchin K.V., Nikolaev A.A., Schmidt A.E. 

20 

INNOVATIVE POTENTIAL: CONTENT OF THE CONCEPT AND APPROACH TO FORMATION 
Erygin Yu.V., Erygina L.V., Shumakov F.P. 

23 

THE ESSENCE OF THE PROBLEM OF MEASURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY, 
CONDITIONS AND FEATURES OF THE FORMATION OF THE NATIONAL MODEL OF CSR IN RUSSIA 
Konishcheva T.I. 

27 

IMPACT OF THE TRANSFORMATION OF THE GEOPOLITICAL DIMENSION ON INNOVATIVE AND INVESTMENT 
PROCESSES IN THE REGIONS OF RUSSIA 
Litvinenko I.L. 

34 

TWO PORTRAITS ON THE BACKGROUND OF THE ONE EPOCH 
Matveev N.V. 

44 

FEATURES OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC GROWTH IN THE REPUBLIC OF THE CONGO 
Moupegnou Nzoussi Kevin Grace 

50 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENERGY: "DIGITAL APPROACH" 
Panteleev D.A., Konstantinova A.D., Babichev M.S., Iskhakov V.G., Butina A.V. 

55 

ADVANTAGES OF FINANCIAL STRUCTURING INSTRUMENTS IN THE SYSTEM OF PUBLIC-PRIVATE PART-
NERSHIP IN THE NOVOSIBIRSK REGION 
Savelyeva L.A. 

58 

FORMATION OF THE INSTITUTE OF PUBLIC SERVICE 
Taymaskhanov Kh.E., Azieva R.Kh., Eldarov I.S. 

61 

MODERN TECHNOLOGIES CONTRIBUTING TO THE STABILITY OF COMPANIES IN THE MARKET 
Trofimova N.N. 

64 

RESEARCH OF THE FINANCIAL WELFARE OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION) 

Troshin A.S., Chikina E.D., Yablonskaya A.E. 

67 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL AND INVESTMENT POTENTIAL IN UNSTABLE CONDITIONS 
(ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION) 
Troshin A.S., Chikina E.D., Yablonskaya A.E., Bukurova A.A. 

72 

THE IMPLICATIONS OF COVID-19 FOR EUROPEAN SECURITY 
Fadeeva I.A. 

77 

FEATURES OF PROTECTION OF DIGITAL COMMUNICATION CHANNELS IN MODERN ECONOMIC CONDI-
TIONS 
Shvalev R.S., Khudyakov M.S., Trenin N.S., Shalonin I.V., Semenyura D.R. 

80 

US ACCOUNTING FRAUD: A HISTORICAL FLASHBACK 
Yan Yubo 

83 

INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT IN DIGITAL FORMAT 
Babichev M.S., Iskhakov V.G., Panteleev D.A., Butina A.V., Konstantinova A.D. 

91 

DEVELOPMENT OF LIFE INSURANCE IN MODERN CONDITIONS 
Borodavko L.S., Ryabuschenko O.A. 

94 

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RENTAL HOUSING MARKET IN RUSSIA 
Bryantseva I.V., Voronina N.V. 

99 

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 
Varnakova G.F. 

104 

DEVELOPMENT OF A CONCEPT FOR INNOVATIVE IMPLEMENTATION OF INFORMATION MODELING TECH-
NOLOGIES AT THE INSTITUTE OF STATE CONSTRUCTION EXPERTISE 
Guro D.T., Korotkova S.A., Kostylev P.N. 

108 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION OF CONSTRUCTION PROCESSES 

Davydenko E.R., Teplyashin E.A., Los B.V., Brazhnikova E.A., Koltsova A.A. 

112 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC HORIZONS OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
Zaitsev S.A., Levkina D.Yu., Smirnov I.Yu., Markelov A.S., Chelnochkov N.A. 

114 

IMPROVING THE METHODS OF STRATEGIC PLANNING OF THE ENTERPRISE 
Kulikova M.A., Krylova E.A. 

117 

KEY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT 
Kutsenko E.I. 

119 

FEATURES OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF A METALLURGICAL ENTER-
PRISE 

125 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

52 

Mikushina M.M., Klimentieva I.V. 
ANALYSIS OF OPERATING COSTS OF PRODUCTION ACTIVITIES OF THE INTRODUCTION OF REMOTE MON-
ITORING AT ATP 

Petrova S.A., Khiterheeva N.S., Kovlyakova L.P. 

131 

INTERNAL AUDIT AS A TOOL FOR DETECTING FINANCIAL FRAUD 
Rastegaeva F.S., Kamotsky A.V., Devyatova M.S. 

135 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF BANKRUPTCIES OF LEGAL ENTITIES AND INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 
Romanova I.V., Rasskazova O.A. 

139 

ACQUISITION OF MORTGAGE BONDS BY BANKS - ORIGINATORS AS A FACTOR OBSTRUCTING THE DE-
VELOPMENT OF THE EXTENDED MODEL OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA 
Smirnov D.Yu., Konovalov I.A., Kamaeva L.O. 

142 

THE STATE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A SOCIAL INSTITUTION OF PUBLIC LAW REGULA-
TION 
Taymaskhanov Kh.E., Azieva R.Kh., Eldarov I.S. 

147 

SATELLITE COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF ORGANIZING SAFE OPERATION: PUBLIC AND ECO-
NOMIC ASPECT 
Trenin N.S., Khudyakov M.S., Shvalev R.S., Shalonin I.V., Semenyura D.R. 

150 

ACHIEVING ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BALANCE THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CON-
STRUCTION PROJECTS 
Tutkina K.E., Kremenskaya E.A., Timofeev D.S., Kaverzina E.R., Mozhina A.M. 

153 

CHARTER PROGRAMS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OUTGOING TOURISM IN THE AMUR REGION 
Chalkina N.A., Tsarevskaya E.A. 

155 

DEPOSIT INSURANCE SYSTEM AND ITS IMPACT ON PUBLIC CONFIDENCE IN COMMERCIAL BANKS IN RUS-
SIA 
Chapanov M.A. 

159 

SOCIAL PROGRESS INDEX AS AN INDICATOR OF THE ACHIEVEMENT OF THE SDGS: A COMPARATIVE 
ANALYSIS WITH SIMILAR MEASURES 
Chistyakova A.A. 

162 

CLUSTERS OF THE GLOBAL FINANCIAL TECHNOLOGY MARKET 
Yuzvovich L.I., Boitush O.A. 

167 

CLASSES OF PROBLEMS FOR ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND 
OTHER FACILITIES WITH CONSIDERATION OF UNCONTROLLED FACTORS 
Yurlov F.F. Lobanov G.V. 

174 

EFFICIENCY ASSESSMENT OF REGIONAL ECONOMIC POLICY OF BILGOROD REGION 
Vyrodov N.Yu., Shulyakova V.V., Yakovenko V.A., Donskoy A.D. 

179 

INTEGRATION OF ESG PRINCIPLES IN PRODUCTION: TRENDS AND PRACTICE 
Grigoriev E.P., Grigorieva E.E. 

183 

REGIONAL INVESTMENT POLICY (BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)) 
Egorova K.K., Kolocheva Z.V. 

190 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE PROBLEM OF ECONOMIC 
GROWTH IN LONG-TERM FORECASTING OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Ershova N.A., Pavlov S.N. 

195 

MULTICHANNEL INTERACTION WITH CUSTOMERS IN THE SERVICE SECTOR BASED ON DIGITAL TECH-
NOLOGIES 
Iskhakov V.G., Babichev M.S., Panteleev D.A., Konstantinova A.D., Butina A.V. 

198 

OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF ACHIEVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CONSTRUCTION PRO-
DUCTION ON THE BASIS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
Koltsova A.A., Davydenko E.R., Brazhnikova E.A., Teplyashin E.A., Los B.V. 

201 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF A SMALL ENTERPRISE ON THE REGIONAL SNACK MARKET 

Lazareva O.S., Sovetov I.N. 

204 

CIVILIZATIONAL ASPECT OF CHANGES IN LAW 
Lomakina I.B., Mikhailova M.V. 

209 

ANALYSIS OF FEDERAL BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES IN 2019-2021 
Lyulina T.V., Bogdanova A.G., Shakhanin V.A., Goncharenko T.V. 

212 

ECONOMIC INSTRUMENTS USED IN THE DECISION-MAKING PROCESS IN THE FIELD OF ENSURING THE 
SAFETY OF THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION PROJECTS 
Markelov A.S., Chelnochkov N.A., Zaitsev S.A., Levkina D.Yu., Smirnov I.Yu. 

216 

THE ROLE OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE CROWDFUNDING ECOSYSTEM (THE EXPERIENCE OF THE EU-
ROPEAN UNION) 
Mirenkova V.V. 

219 

SYSTEM MANAGEMENT OF INNOVATIVE ORGANIZATIONS IN RUSSIA 
Nazarova I.T., Kulikova S.G. 

222 

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE BRAND IN THE COMPANYS ACTIVITIES 
Nikiforova G.I., Burtseva T.S. 

227 

PROBLEMS OF ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF A RESOURCE-SUPPLYING ENTERPRISE 
Noeva E.E. 

230 

ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY PROBLEMS IN THE COMPANY 
Romanova I.V., Rudakov M.A. 

234 

CIRCULAR ECONOMY AND ITS APPLICATIONS IN LOW-RISE CONSTRUCTION 
Savelyeva Yu.P., Vinogradov N.A., Granitova M.E., Davydova L.A., Savchenko V.A. 

237 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

53 

THE USE OF SYSTEM ANALYSIS AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF RES-
IDENTIAL MICRODISTRICTS IN KRASNOYARSK 
Servatinsky V.V., Guro D.T., Kostylev P.N., Korotkova S.A. 

240 

FEATURES OF MODERN MANAGEMENT IN TERMS OF LONG-TERM EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 
Trofimova N.N. 

244 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GLOBAL SOLAR ENERGY 
Filkin M.E. 

248 

APPROACH TO DESIGNING THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF PRODUCTION ENTERPRISES (ON THE EX-
AMPLE OF THE KALININGRAD REGION) 
Khivrich A.Yu., Dorofeeva V.V. 

252 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SATELLITE AND MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 
MODERN ECONOMIC REALITIES 
Khudyakov M.S., Shvalev R.S., Semenyura D.R., Trenin N.S., Shalonin I.V. 

259 

BASIC PRINCIPLES OF USING DATA MINING IN VARIOUS AREAS OF LIFE 
Chernova D.D., Khokhryakova V.A., Solovyov V.E., Sergeeva I.M., Molodchenko I.V. 

262 

TO THE QUESTION OF STORAGE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN INSTITUTIONS OF THE CRIMINAL-
EXECUTIVE SYSTEM 
Baydova N.V., Zakharov A.V. 

267 

DIGITAL APPROACH TO THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF THE MUNICIPAL ECONOMY 
Butina A.V., Konstantinova A.D., Panteleev D.A., Iskhakov V.G., Babichev M.S. 

271 

TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC NATURE OF PROJECT FINANCING 
Varlamova E.V., Yuldashov E.K., Porshneva N.V., Burmistrova L.V. 

274 

ECONOMIC TOOLS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF GREEN BUILDINGS 
Voronina A.E., Stognieva A.V., Lonshakova A., Chernysheva K.O., Utyaganova A.I. 

279 

TRANSITION OF FINTECH COMPANIES FROM PREDICTIVE TO FLEXIBLE PROJECT MANAGEMENT AP-
PROACHES 

Vorontsov D.E. 

281 

ANALYSIS OF THE STATE OF EXTERNAL DEBT AT THE PRESENT STAGE 
Goncharenko T.V., Buryak A.S., Biryukov V.V. 

286 

CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL POLICY 
Gorelova N.Yu. 

291 

ECONOMIC APPROACHES TO THE SELECTION OF SUPPLIERS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
Davydova L.A., Granitova M.E., Savelyeva Yu.P., Vinogradov N.A., Savchenko V.A. 

295 

FORMATION OF FINANCIAL FACTORS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL 
ASPECT 
Klimentieva N.M., Abotina M.N., Ulyankin V.E. 

298 

BRANDING ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMY 
Korokoshko Yu.V., Budimaeva K.R. 

303 

MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT ASSETS AT THE INVESTMENT PLANNING 
STAGE 
Lavrik D.A. 

308 

HIGHER SCHOOL TEACHER AS A SUPPORT OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
Latifov Chingiz Nemat ogly 

313 

CREDIT GUARANTEE AS A TOOL FOR REDUCING THE RISK OF LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES 
Manukhin A.I. 

316 

APPLICATION OF ECONOMETRIC ANALYSIS METHODS TO IDENTIFY RESERVES FOR THE GROWTH OF THE 
ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 
Panyagina A.E., Piskareva A.V. 

321 

STRATEGIC CHOICE OF THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL SYSTEMS ON THE BA-

SIS OF THE ANALYSIS OF DOCUMENTS OF TERRITORIAL PLANNING 
Porshakova A.N., Kiseleva N.A. 

325 

INDUSTRY 4.0: DIGITALIZATION OF THE INDUSTRIAL INDUSTRY 
Ruchin K.V., Schmidt A.E., Guskov P.O., Golubovskaya S., Nikolaev A.A. 

329 

INNOVATIVE APPROACHES IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL PRO-
DUCTION IN THE MODERN ECONOMIC AGE 
Semenyura D.R., Khudyakov M.S., Shvalev R.S., Trenin N.S., Shalonin I.V. 

332 

PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF ROBOTIC TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
Teplyashin E.A., Koltsova A.A., Davydenko E.R., Brazhnikova E.A., Los B.V. 

335 

RESEARCH OF THE FINANCIAL WELFARE OF THE POPULATION OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE 
BELGOROD REGION) 

Troshin A.S., Chikina E.D., Yablonskaya A.E. 

338 

IMPROVING BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY IN MODERN ECONOMIC REALITIES USING ADDITIVE 
TECHNOLOGIES 
Chelnochkov N.A., Zaitsev S.A., Levkina D.Yu., Smirnov I.Yu., Markelov A.S. 

343 

TIME MANAGEMENT AS A MANAGEMENT TOOL IN FORMING SELF COMPETENCES 
Shumilina M.A., Sherstobitova L.V., Chistyakov M.S., Lukashina D.I. 

346 

LOCALIZATION OF PRODUCTION OF FOREIGN COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR IN 
THE DEVELOPMENT OF THE IMPORT SUBSTITUTION BASIS 
Yavorovsky D.O., Sabinina A.L. 

350 

PROBLEMS OF INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT IN THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC 354 



Финансовая экономика, № 11, 2022 г. 
 

54 

OF SAKHA (YAKUTIA) 
Yakovlev A.D., Fedorova N.A. 
GLOBALIZATION OF ECONOMIC ACTIVITIES 

Vuyets L.V. 

359 

ECONOMY OF THE CLOSED CYCLE IN CONSTRUCTION: FEATURES OF THE APPLICATION OF CERTAIN PRO-
VISIONS 
Davydova L.A., Savchenko V.A., Savelyeva Yu.P., Vinogradov N.A., Granitova M.E. 

361 

DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET AND ENSURING THE GROWTH OF EMPLOYMENT OF THE POPULA-
TION ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
Evseev P.V., Petrov M.P. 

363 

DETERMINING THE TASKS OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM CONSTRUCTION EN-
TERPRISES 
Zueva D.M. 

365 

PRACTICAL ASPECTS OF RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 
Levkina D.Yu., Markelov A.S., Zaitsev S.A., Smirnov I.Yu., Chelnochkov N.A. 

369 

INCLUDING CIRCULAR ECONOMY IN CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT 
Lonshakova A., Chernysheva K.O., Utyaganova A.I., Voronina A.E., Stognieva A.V. 

373 

FINANCING INSTRUMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS 
Morunova G.V., Novikova N.S., Zhdanova A.O. 

376 

STUDY OF THE STRUCTURE OF THE RUSSIAN FREIGHT MARKET 
Rachek S.V. 

382 

ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING UNDER THE FORMATION OF A MOBILI-
ZATION ECONOMY: TRENDS AND PROBLEMS 
Sazonova E.S. 

387 

WAGE INDEXATION IN RUSSIA: ELEMENT OF THE INFLATION SPIRAL AND SOCIO-ECONOMIC NEED 
Smirnov S.B. 

391 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TAX REVENUE IN THE REGIONS OF THE SIBERIAN FEDERAL 
DISTRICT 
Sysoeva N.M., Kireeva Yu.A. 

396 

OPTIMIZATION OF CONSTRUCTION INDUSTRY COSTS THROUGH THE USE OF ALTERNATIVE BUILDING 
MATERIALS 
Timofeev D.S., Kaverzina E.R., Mozhina A.M., Tutkina K.E., Kremenskaya E.A. 

400 

MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION AND REGULATION OF LABOR AT THE ENTERPRISE IN THE 
CONDITIONS OF ECONOMY DIGITALIZATION 
Shadrina A.V. 

403 

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE BELGOROD RE-
GION 
Shulyakova V.V., Vyrodov N.Yu., Yakovenko V.A., Donskoy A.D. 

406 

USING THE POTENTIAL OF SPECIAL ECONOMIC ZONES TO INTERACT WITH TRANSNATIONAL CORPORA-
TIONS FROM POLITICALLY NEUTRAL COUNTRIES AS PART OF THE DEVELOPMENT OF IMPORT SUBSTITU-
TION 
Yavorovsky D.O., Sabinina A.L. 

411 

THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN 
AZERBAIJAN 
Akperov Elbrus Hasan 

419 

EVALUATION OF THE LEVEL OF USE OF PRODUCTION POTENTIAL IN THE AGRARIAN SECTOR 
Hasanova Shalala Knyaz 

422 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE IN THE WORLD 
Ivanenko I.A., Semukhin M.I. 

427 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF SOLVENCY OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

Isayeva Gulana  Vagif 

431 

STRUCTURAL ANALYSIS OF RECEIPTS TAX REVENUES OF THE CONSOLIDATED BUDGET THE REPUBLIC OF 
TYVA FOR THE PERIOD FROM 2016 TO 2021: PROBLEMATIC ISSUES AND SOLUTIONS 
Mongush O.A., Kogan A.B. 

435 

KEY ASPECTS OF EVALUATING THE EFFICIENCY OF TRANSPORT COMPLEX ENTERPRISES 
Selina O.V. 

439 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE LABOR MARKET: MAIN TRENDS AND ISSUES 
Skeeter N.N., Ketko N.V., Lobeiko I.V., Tipaev N.V., Hoshimjonov Abbosbek Ravshanbek ugli 

442 

FINANCIAL SECURITY FOR THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Sosina T.A., Elyakova I.D., Pakhomov A.A. 

445 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF OBJECTIVE ASSESSMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE OIL REFINING 

INDUSTRY OF AZERBAIJAN 
Tagiyev Vugar Gahraman oglu 

450 

RISK ASSESSMENT OF "GREEN" FINANCIAL INSTRUMENTS 
Tursunov B.A., Asyaeva E.A., Zaripov M.R. 

454 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE IRKUTSK REGION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 2020-
2021 
Shalamov G.A., Pozdeeva M.V., Shachneva M.O. 

458 

 
 


