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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ПРОЕКТЕ 

 

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

 
Аннотация: Проектное управление является процессом руководства командой сотрудников, перед которыми стоят 
определенные задачи. Объективной причиной снижения эффективности работы команды проекта являются кон-
фликтные ситуации, возникающие на межличностном уровне или становящиеся последствием конфликта интере-
сов группы сотрудников. Управление конфликтами осуществляется менеджерами проекта, которые должны обла-
дать достаточным опытом и иметь навыки анализа и принятия решений, которые бы позволили выйти из кон-

фликта с минимальными потерями. В рамках данной статьи рассматривается сущность, уровни возникновения и 
методы разрешения конфликтов в проекте. 
Ключевые слова: конфликт, управление конфликтом, проект, проектное управление, конфликтология.  
 
Abstract: Project management is the process of managing a team of employees who face certain tasks. The objective 
reason for the decrease in the effectiveness of the project team is conflict situations that arise at the interpersonal level 
or become a consequence of the conflict of interests of a group of employees. Conflict management is carried out by 
project managers, who must have quite a lot of experience and have the skills of analysis and decision-making that 
would allow them to get out of the conflict with minimal losses. Within the framework of this article, the essence, levels 
of occurrence and methods of conflict resolution in the project are considered. 
Keywords: conflict, conflict management, project, project management, conflictology.  
 

 
 

ПАТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Безрукова Е.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

Музаферова Р.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Ба-

умана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье представлен патентный анализ  электроэнергетических и теплоэнергетических направлений. 
Анализ патентов, проведенный в работе, позволит оценить не только технологический уровень развития отрасли, 
а также спрогнозировать тенденции будущего научно-технического прогресса в сфере «чистого» производства.  
Ключевые слова: когенерация, солнечные батареи, зеленая энергетика, энергоснабжение, патентный анализ.   
 
Abstract: The article presents a patent analysis of electric power and heat power directions. The analysis of patents 
carried out in the work will allow us to assess not only the technological level of development of the industry, but also 
to predict the trends of future scientific and technological progress in the field of "clean" production. 
Keywords: cogeneration, solar batteries, green energy, energy supply, patent analysis. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

Айбазова М.К., Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация. При формировании стратегии развития организации необходимо иметь достоверную информации о 
финансовом состоянии, которую можно получить в результате финансового стратегического анализа. На примере 
конкретной организации проанализированы в динамике состав и структура имущества и источников его форми-
рования. Предлагаются направления рационального размещения свободных денежных ресурсов. Сделан вывод, 

что стратегический анализ финансового состояния, позволяет оценить не только текущее состояние дел, но спро-
гнозировать их в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: анализ, активы, имущество, источники, ликвидность, организация, прогноз. 
 
Abstract: Formation of an organizations development strategy, it is necessary to have reliable information about the 
financial condition, which can be obtained as a result of financial strategic analysis.  On the example of a specific or-
ganization, the composition and structure of property and the sources of its formation are analyzed in dynamics.  Di-
rections for the rational allocation of free financial resources are proposed.  It is concluded that a strategic analysis of 
the financial condition allows you to assess not only the current state of affairs, but to predict them in the long term.  
Keywords: analysis, assets, property, sources, liquidity, organization, forecast. 
 

 
 

О РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ АНАЛИЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР СТРАН С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ С  

УЧАСТИЕМ КИТАЯ И РОССИИ 

 

Бу Тун, Московский педагогический государственный университет 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам разработки концептуальной схемы анализа перспектив-
ной модели государственной экономической политики создания и развития интеграционных структур стран с раз-
вивающимися рынками с участием Китая и России.   В общетеоретическом аспекте автором проанализированы 
подходы к формированию понятия «модель» в экономическом исследовании. На основе системно-сущностного 
подхода разработана концептуальная схема анализа перспективной модели государственной экономической по-
литики создания и развития интеграционных структур.  В статье   выделены две модель – репродуктивная и про-
дуктивная модели, а также показаны их различие на примере протоинтеграционного объединения – Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС).   Новизна подхода состоит в том, что показано содержание этих моделей и 
отличие репродуктивной от продуктивной модели, которая основана на аксиологическом подходе и ценностных 
институтах, которые обобщённо представлены «шанхайским духом».  Данные институты обеспечивают новый тип 
интеграционных экономических отношений и инновационный механизм государственного регулирования данных 
отношений.   
Ключевые слова: страны с развивающимися рынками, модели государственной интеграционной экономической 
политики, интеграционные структуры, протоинтеграционная организация, Шанхайская организация сотрудниче-
ства.  
 
Abstract: The article is devoted to theoretical issues of developing a conceptual scheme for analyzing a promising mod-
el of state economic policy for the creation and development of integration structures in countries with emerging mar-
kets with the participation of China and Russia. In the general theoretical aspect, the author has analyzed the ap-
proaches to setting up of the concept of "model" in economic research. Based on the system-essential approach, a con-
ceptual scheme for analyzing a perspective model of State economic policy for setting up and development of the inte-
gration structures has been developed by the author. The article identifies two models – reproductive and productive 
models, and shows their difference on the example of the proto–integration association - the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO). The novelty of the approach is that it shows the essence of these models and the difference be-
tween the reproductive model and the productive one, which is based on an axiological approach and value institutions, 
which are generally represented by the "Shanghai spirit". These institutions provide a new type of the integration eco-
nomic relations and an innovative mechanism for State regulation of such relations. 
Keywords: countries with emerging markets, models of state integration economic policy, integration structures, proto-
integration organization, Shanghai Cooperation Organization.  
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВИАКОМПАНИИ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Набережночелнинский ин-

ститут ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет»; Институт экономики Уральского 

отделения Российской академии наук  

Сулоянова К.А., Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет» 

Ханнанова С.А., ассистент, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский феде-

ральный университет»  

 
Аннотация: Современная ситуация на рынке авиаперевозок характеризуется существенным сокращением объе-
мов пассажиропотока, что связано с мировым экономическим кризисом, а также рядом факторов, негативно вли-
яющих на динамику спроса на авиаперевозки. Среди данных факторов можно отметить возросшую конкуренцию 
со стороны других видов транспорта (в особенности, морского), нестабильность цен на топливо, ожесточающиеся 
санкции в отношении России. В статье представлен методический подход к повышению эффективности деятель-
ности авиакомпании в сфере региональных воздушных перевозок. 
Ключевые слова: эффективность авиационной деятельности, санкции, региональные авиаперевозки. 
 

Abstract: The current situation in the air transportation market is characterized by a significant reduction in passenger 
traffic, which is associated with the global economic crisis, and also with a number of factors that negatively affect the 
dynamics of demand for air travels. These factors include increased competition from other modes of transport (espe-
cially sea transport), instability in fuel prices, and increasing sanctions against Russia. The article presents a methodo-
logical approach to improving the efficiency of the airlines activities in the field of regional air transportation. 
Keywords: efficiency of aviation activities, sanctions, regional air transportation. 
 

 
 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ - ИНСТРУМЕНТ ГЕЙМИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гочияева М.Д., старший преподаватель, Северо-Кавказская государственная академия 

Эркенова М.У., старший преподаватель, Северо-Кавказская государственная академия 

Шаханова З.Ю., Северо-Кавказская государственная академия 

Текеев Т.А., Северо-Кавказская государственная академия 

Наурузов М.С., Северо-Кавказская государственная академия 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу использования мобильных приложений в качестве одного из, 
средств внедрения игровой деятельности в процесс обучения языка. В статье приводится игровое приложение на 
платформе Unity, нацеленная на образовательную деятельность, а именно помощь при изучении родного языка 
малых народов детьми школьного и дошкольного образования. При анализе языковой ситуации одного из субъ-
ектов Российской Федерации, а именно Карачаево-Черкесской республики выявлено, родные (государственные) 
языки четырех субъектообразующих народов КЧР: абазин, карачаевцев, ногайцев и черкесов,  находятся под 
угрозой исчезновения и существует настоятельная необходимость в их сохранении, поощрении и возрождении. 
Так как мобильные приложения стали  неотъемлемой частью жизни современного человека, использование их в 
обучении подрастающего поколения является экономически выгодным и целесообразным, в современных реали-
ях 

Ключевые слова: проектирование, разработка, мобильное приложение, игра, платформа Unity, образование, со-
хранность культуры. 
 
Abstract: This article is devoted to the use of mobile applications as one of the means of introducing gaming activities 
into the language learning process. The article presents a game application on the Unity platform aimed at educational 
activities, namely assistance in learning the native language of small nations by children of school and preschool educa-
tion. When analyzing the language situation of one of the subjects of the Russian Federation, namely the Karachay-
Cherkess Republic, it was revealed that native (state) The languages of the four constituent peoples of the KCR: Abaza, 
Karachai, Nogai and Circassians, are under threat of extinction and there is an urgent need for their preservation, pro-
motion and revival. Since mobile applications have become an integral part of the life of a modern person, using them 
in the education of the younger generation is economically profitable and expedient, in modern realities 
Keywords: design, development, mobile application, game, Unity platform, education, preservation of culture. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА НАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ 

 

Гужев Д.А., соискатель, Университет БРИКС (ЮниБРИКС) 

 
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что в практике реализации инвестиционного проекта, 
недостаточно проработан вопрос  влияния вариативновсти определения объма начальных инвестиций на показа-
тели эффективности инвестиций, в том числе на индекс доходности инвестиций. Предложена авторская методика 
расчета индекса доходности инвестиций, в трех сценариях реализации инвестиционного проекта: базовом, опти-
мистическом и пессимистическом, с учетом вариативности определения объема начальных инвестиций, методом 
коэффициентов сценария эффективности инвестиций.  
Ключевые слова: индекс доходности инвестиций, инвестиционный проект, чистый дисконтированный доход,  эф-
фективность инвестиций. 
 
Abstract: The revalance of the study is due to the fact that in the practice of implementing an investment project, the 
issue of the influence of the variability in determining the volume of initial investments on investment perfomance indi-
cators, including the the profitability index, has not been sufficiently studies. The authors methodology of calculating 
the profitability index is proposed in three scenarios of investment project implementation: basic, optimistic and pessi-

mistic, taking into account the variability of determining the volume of initial investments, by the method of coefficients 
of the investment efficiency scenario.  
Keywords: profitability index, investment project, net present value, investment effiency. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

 

Кезля Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

Кайгородова О.В., Дальневосточный федеральный университет 

Гальчун Е.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Авторами рассматривается правовой статус публичного образования, специфика его закрепления и 
способы участия государства в гражданском обороте. Особое внимание уделено соотношению государства, как 
участника гражданского оборота, с другими субъектами права не только в законодательной базе, но и в право-
применении. Затронут вопрос необходимости внедрения понятия "юридическое лицо публичного права" и воз-
можные тренды развития этого института. Данное исследование призвано устранить проблему фрагментарности 
информации о Российской Федерации как участнике гражданского оборота, включить в себя всю необходимую 
информацию для качественного изучения этой темы и стать отправным материалом для более глубокого изучения 
затронутых проблем. 
Ключевые слова: Право, государство, гражданский оборот, публично-правовое образование, юридическое лицо 

публичного права. 
 
Abstract: The authors consider the legal status of public education, the specifics of its consolidation and ways of state 
participation in civil turnover. Special attention is paid to the relationship of the state, as a participant in civil turnover, 
with other subjects of law, not only in the legislative framework, but also in law enforcement. The issue of the need to 
introduce the concept of "legal entity of public law" and possible trends in the development of this institution is touched 
upon. This study is designed to eliminate the problem of fragmentary information about the Russian Federation as a 
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participant in civil turnover, to include all the necessary information for a qualitative study of this topic and to become 
a starting material for a deeper study of the issues raised. 
Keywords: Law, state, civil turnover, public legal entity, legal entity of public law. 
 

 
 

АВТОСЛЕДОВАНИЕ – ЛЕГКИЙ ЗАРАБОТОК ИЛИ УГРОЗА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И  

ФОНДОВЫХ РЫНКОВ? 

 

Лохина И.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы; Национальный исследователь-

ский Нижегородский государственный Университет имени Н. И. Лобачевского 

Безруков Е.С., Нижегородский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

 
Аннотация: Представленная статья посвящена современному инструменту управления фондового рынка – авто-
следованию. Автоследование – это сервис, позволяющий в полностью автоматическом режиме дублировать сдел-
ки, проводимые инвестором.  Трейдер создает и публикует свою стратегию на цифровой платформе, а инвестор 
знакомиться с данными по прошлой доходности стратегии, составом портфеля, условиями и дополнительной ин-
формацией, предоставленной трейдером, а далее решает, стоит ли ему подключать свой счет к данной стратегии. 
В статье детально рассмотрен финансовый сервис автоследования, приведены достоинства и недостатки, а также 
возможные угрозы для фондового рынка.  
Ключевые слова: Автоследование, фондовый рынок, инвесторы, ценные бумаги, координированные действия 
игроков. 
 
Abstract: The presented article is devoted to a modern stock market management tool - auto-following. Auto-following 
is a service that allows you to duplicate transactions conducted by an investor in a fully automatic mode. The trader 
creates and publishes his strategy on the digital platform, and the investor can see the data on the past profitability of 
the strategy, portfolio composition, conditions and additional information provided by the trader, and then decide 
whether he should connect his account to this strategy. The article considers in detail the financial service of auto-
following, shows the advantages and disadvantages, as well as possible threats to the stock market. 
Keywords: Auto-follow, stock market, investors, securities, coordinated actions of players. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИИ 

 

Медникова Ю.К., Уральский Федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: В современных рыночных условиях финансовое состояние является наиболее важной характеристи-
кой стабильного положения корпорации. Оно определяет дальнейшие перспективы его развития, обеспечивает 
конкурентоспособность и потенциал в реализации своих экономических интересов и интересов деловых партне-
ров. Успешное функционирование корпорации на рынке зависит от руководителя, задача которого – объективно 
оценивать результаты финансово-хозяйственной деятельности корпорации перед принятием стратегически важ-
ных управленческих решений. Грамотная оценка финансового состояния позволяет оценить будущие ресурсы и 
деятельности организации, ее надежность, что, несомненно, важно, как для самой организации, так и для инве-
сторов. Особую значимость исследования финансового состояния в целях корректировки финансовой стратегии 
приобретают для предприятий, подверженных сезонным колебаниям и зависимым от волатильности на сырьевых 
рынках. В данной статье автор позиционирует финансовую стратегию как часть управления финансовой устойчи-
востью и определяет их взаимосвязь, рассматривает различные подходы данных понятий и дает свои авторские 
определения. А также рассматриваются пути управления финансовой устойчивостью при помощи оптимизации 
повышения платежеспособности, которая, в свою очередь, зависит от величины дебиторской и кредиторской за-
долженностей и затрат.  
Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовая устойчивость, дебиторская задолженность, кредиторская 
задолженность, затраты, платежеспособность, корпорация, финансовые ресурсы, рефинансирование. 
 
Abstract: In modern market conditions, the financial condition is the most important characteristic of the stable posi-
tion of the corporation. It determines the future prospects of its development, ensures competitiveness and potential in 
the realization of its economic interests and the interests of business partners. The successful functioning of the corpo-
ration in the market depends on the head, whose task is to objectively assess the results of the financial and economic 
activities of the corporation before making strategically important management decisions. A competent assessment of 

the financial condition allows you to assess the future resources and activities of the organization, its reliability, which 
is undoubtedly important both for the organization itself and for investors. Of particular importance is the study of the 
financial condition in order to adjust the financial strategy for enterprises subject to seasonal fluctuations and depend-
ent on volatility in commodity markets. In this article, the author positions the financial strategy as part of financial 
stability management and determines their relationship, considers various approaches to these concepts and gives his 
own authors definitions. And also the ways of managing financial stability by optimizing the increase in solvency, which, 
in turn, depends on the amount of receivables and payables and costs, are considered.  
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Keywords: financial strategy, financial stability, accounts receivable, accounts payable, costs, solvency, corporation, 
financial resources, refinancing. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Оганьян А.Г., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет  

Янченко Д.В., к.тех.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. 

А. К. Кортунова — филиал Донского государственного аграрного университета 

 
Аннотация: в статье рассматривается состав доходов государственного бюджета Республики Узбекистан за 2021 
г., обоснованы походы и инструменты оптимизации налогового регулирования в контексте устойчивого развития 
социально-экономических систем мезоуровня. Результаты исследования могут использоваться на государствен-
ном и региональном уровнях управления при разработке средне- и долгосрочных социально-экономических про-
ектов и программ.  
Ключевые слова: региональная экономика, устойчивое развитие, налогообложение, налоги, инвестиции, государ-
ство, регулирование.  
 

Abstract: the article discusses the composition of the state budget revenues of the Republic of Uzbekistan for 2019, 
substantiates approaches and tools for optimizing tax regulation in the context of sustainable development of socio-
economic systems. The results of the study can be used at the state and regional levels of government in the develop-
ment of medium and long-term socio-economic projects and programs.  
Keywords: regional economy, sustainable development, taxation, taxes, investments, state, regulation. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ НА ПРИМЕРЕ  

ЧУРАПЧИНСКОМ РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Платонова Н.А., ФЭИ ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» 

Каратаева Т.А., к.э.н., доцент, ФЭИ ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный уни-

верситет имени М.К. Аммосова» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены и проведены исследования экономического аспекта малоимущих семей на при-
мере Чурапчинском района Республики Саха (Якутия). Проанализированы основные показатели населения в от-
ношении малоимущих граждан, и проведен анализ денежных выплат в сфере социальной защиты малоимущих 
граждан в Республике Саха. 
Ключевые слова: Экономика, Республики Саха (Якутия, Чурапчинский улус, малоимущая семья, Социальная по-
мощь. 
 
Abstract: The article discusses and conducts research on the economic aspect of low-income families on the example of 
the Churapchinsky district of the Republic of Sakha (Yakutia). The main indicators of the population in relation to poor 
citizens are analyzed, and an analysis of cash payments in the field of social protection of poor citizens in the Republic 
of Sakha is carried out. 
Keywords: Economy, Republic of Sakha (Yakutia, Churapchinsky ulus, low-income family, Social assistance. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РФ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Сидоров А.А., старший преподаватель, ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Вит-

те» 

 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение вариантов активизации инвестиционных процессов в Россий-
ской Федерации. Автор отмечает, что современное экономическое развитие строится на основе активного исполь-
зования цифровых технологий, во всех без исключения отраслях хозяйственной деятельности. Цифровая транс-
формация экономической системы является необратимым процессом, который позволяет обеспечить должный 
уровень конкурентоспособности в условиях современных процессов развития. Передовые разработки позволяют 
оптимизировать издержки, ускорять бизнес-процессы, передавать колоссальные объемы данных, существенно 
повышать эффективность производственной деятельности.  Современная компания, которая не использует ин-
формационные технологии в своей деятельности, значительно замедляет свое развитие и уступает в уровне кон-
курентоспособности оппонентам. Крупные корпорации создают в своих структурах полноценные научные центры, 
задачей которых является разработка и внедрение передовых информационных технологий. Обозначенный тренд 
с течением времени будет только усиливаться, превращая технологии в ключевой ресурс компании. Соответ-
ственно для отечественной экономики, цифровая трансформация является обязательным условием сохранения 
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конкурентоспособности. Однако для решения данной задачи, необходим существенный объем финансовых ресур-
сов.  
Ключевые слова: информация, инновации, инвестиции, цифровые технологи, санкции, экономическое развитие, 
конкуренция, трансформация экономики. 
 
Abstract: Modern economic development is based on the active use of digital technologies in all sectors of economic 
activity without exception. The digital transformation of the economic system is an irreversible process that allows to 
ensure the proper level of competitiveness in the context of modern development processes. Advanced developments 
allow you to optimize costs, speed up business processes, transfer huge amounts of data, and significantly increase the 
efficiency of production activities. A modern company that does not use information technology in its activities signifi-

cantly slows down its development and is inferior in terms of competitiveness to opponents. Large corporations create 
full-fledged scientific centers in their structures, the task of which is to develop and implement advanced information 
technologies. The indicated trend will only intensify over time, turning technology into a key resource of the company. 
Accordingly, for the domestic economy, digital transformation is a prerequisite for maintaining competitiveness. How-
ever, to solve this problem, a significant amount of financial resources is needed. The purpose of the article is to con-
sider options for enhancing investment processes in the Russian Federation. The subject of the study is investment 
activity in the countrys economy. 
Keywords: information, innovations, investments, digital technologies, sanctions, economic development, competition, 
economic transformation. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Тарновский В.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье обоснован выбор организационной структуры управления для реализации управленческой 
деятельности по охране и сохранению объектов культурного наследия. Так как каждый объект имеет уникаль-
ность, то все планируемые мероприятия, организационные, управленческие и контрольные действия необходимо 

осуществлять с учетов неповторимости и эксклюзивности. Первостепенной задачей проектной деятельности в 
отношении объектов культурного наследия в отличие от существующих методологических подходов направлен-
ных на создание нового или совершенствование и модернизацию уже имеющегося, приоритет проектной дея-
тельности изменяется на сохранение уже созданного. В этой связи автором обоснована трансформация проектно-
го треугольника. Проектный треугольник трансформируется в систему задач, где приоритетом является объем 
выполняемых работ, с обязательным сохранением ранее созданного предыдущими поколениями.  Преобразова-
ние треугольника автор проводит через создание воронки ценностей результирующим приоритетом которой яв-
ляется функциональное содержание проекта, и в последующем преобразует эту воронку ценностей в систему 
задач с главным приоритетом. Также автором составлен алгоритм управления содержанием проекта. 
Ключевые слова: проектное управление, социально-культурная сфера, проект, объект культурного наследия, 
менеджмент. 
 
Abstract: The article substantiates the choice of building an organizational structure for management in the implemen-
tation of activities for the protection and preservation of cultural heritage sites. Since each object is unique, all planned 
activities, organizational, managerial and control actions must be carried out taking into account originality and exclu-
sivity. The primary task of project activity in relation to cultural heritage objects, in contrast to existing methodological 
approaches aimed at creating a new one or improving and modernizing an existing one, the priority of project activity 
is changing to preserving what has already been created. In this regard, the author substantiates the transformation of 
the design triangle. The design triangle is transformed into a system of tasks, where the priority is the amount of work 
performed, with the obligatory preservation of what was previously created by previous generations. The transfor-
mation of the triangle is carried out by the author through the creation of a funnel of values, the resulting priority of 
which is the functional content of the project, and subsequently transforms this funnel of values into a system of tasks 
with the main priority. The author also compiled an algorithm for managing the content of the project. 
Keywords: project management, social and cultural sphere, project, object of cultural heritage, management. 
 

 
 

ГРУЗИНСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тереладзе Д.И., к.э.н., доцент, РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье рассматривается структура банковской системы Республики Грузия в современных условиях.  
Подробно анализируются текущие тенденции банковской системы в современных условиях. Также автором дела-
ется прогноз и рекомендации относительно будущего состояния грузинских банков в условиях текущей финансо-
вой нестабильности.  
Ключевые слова: Республика Грузия, банковская система, финансовая и макроэкономическая стабильность.   
 
Abstract: In the article author considers the structure of the banking system of the Republic of Georgia in modern con-
ditions. The current trends in the banking system in modern conditions are analyzed in detail. The author also makes a 
forecast and recommendations regarding the future state of Georgian banks in the current financial instability. 
Keywords: Republic of Georgia, banking system, financial and macroeconomic stability. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ОТДЕЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ 

 

Чепик С.Г., д.э.н., профессор, Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина 

Чепик О.В., д.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: Целью научного исследования явилось изучение необходимости и  целесообразности обеспечения 
стратегии развития организации с использованием отдельных маркетинговых программ, с целью обоснования 
ценовой, товарной и ассортиментной политики, планированию сбыта и товародвижения.  В исследованиях пред-
лагается проводить обоснование стратегии развития организации на основе показателей первичной информации. 
Основными методами исследования явились методы наблюдения, сравнения, монографический (описательный). 
При этом, рассматриваются варианты использования первичной информации, связанной с жизненным циклом 
товара, матрицей БКГ,  SWOT- анализом. Результатом исследования является обоснование необходимости приме-
нения  отдельных маркетинговых программ. 
Ключевые слова: стратегия развития, маркетинговые программы, промышленный маркетинг, жизненный цикл 
товара, матрица БКГ, SWOT- анализ. 
 

Abstract: The purpose of the scientific study was to study the need and feasibility of providing an organizations devel-
opment strategy using individual marketing programs, in order to justify pricing, product and assortment policies, mar-
keting and distribution planning. The research proposes to substantiate the organizations development strategy based 
on indicators of primary information. The main research methods were methods of observation, comparison, mono-
graphic (descriptive). At the same time, options for using primary information related to the life cycle of a product, the 
BCG matrix, and SWOT analysis are considered. The result of the study is the rationale for the need to use individual 
marketing programs. 
Keywords: development strategy, marketing programs, industrial marketing, product life cycle, BCG matrix, SWOT 
analysis. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АУДИТА КАПИТАЛА СОБСТВЕННИКОВ 

 

Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы состояния аудита капитала собственников, определены его цель, за-
дачи, уточнена программа. Определены условия и необходимость обязательного и инициативного аудита капита-
ла собственников. В отношении АО «Газпром газораспределение Махачкала» проведен аудит капитала собствен-
ников и выявлены нарушения в отношении резервного и добавочного элементов капитала. Определены перспек-
тивы аудита капитала собственников, обусловленные состоянием современного рынка аудита капитала и объек-
тивно обусловленным применением цифровых инструментов в работе аудиторских организаций. 
Ключевые слова: аудит, собственный капитал, обязательный, критерии, инициативный, технологии, МСА, пер-
спективы развития. 
 
Abstract: The article deals with the issues of the state of the audit of the capital of owners, its purpose and tasks are 
defined, the program is specified. The conditions and the need for mandatory and initiative audit of the owners capital 
are determined. In relation to JSC Gazprom Gas Distribution Makhachkala, an audit of the capital of owners was carried 
out and violations were revealed in relation to the reserve and additional elements of capital. The prospects for auditing 
the capital of owners are determined, due to the state of the modern capital audit market and objectively due to the 
use of digital tools in the work of audit organizations. 
Keywords: audit, equity, mandatory, criteria, proactive, technology, ISA, development prospects. 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЛОГА 

 

Шадрин В.Г., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный университет  

Поликарпова Л.А., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный университет 

 
Аннотация: Цель исследования систематизировать существующие оценки эффективности блога для анализа и 
получения качественной аналитики. В результате проведенной работы был составлен перечень наиболее эффек-
тивных показателей оценки блоггинга, таких как: количество подписчиков; вовлечённость; топ часто просматри-
ваемых постов; охват; конверсия; органический прирост; показатель отказов; доскроллы и дочтения; время, 
проведенное в блоге. 
Ключевые слова: блоггинг, показатели эффективности блога, просмотры, лиды, подписчики, вовлечённость, 
охваты, комментарии, посты, источники трафика, конверсия, органический прирост, доскроллы и дочтения. 
 
Abstract: The purpose of the study is to systematize the existing assessments of the effectiveness of the blog for anal-
ysis and obtaining high-quality analytics. As a result of the work carried out, a list of the most effective indicators for 
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evaluating blogging was compiled, such as: number of subscribers; engagement; top frequently viewed posts; cover-
age; conversion; organic growth; bounce rate; scrolls and read-throughs; time spent on the blog. 
Keywords: blogging, blog performance indicators, views, leads, subscribers, engagement, reach, comments, posts, 
traffic sources, conversion, organic growth, scrolls and read-throughs. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ ПРИ НАЛИЧИИ  

НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

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 приходится учитывать   неопределенность внешней 
среды, которая характеризуется наличием неуправляемых факторов. Это существенно затрудняет оценку эффек-
тивности анализируемых систем. Возникает необходимость научно-методического сопровождения процессов вы-
бора эффективных решений. В настоящей работе предлагается методика анализа эффективности деятельности 
предприятий по производству автокомпонентов. Приводятся примеры принятия оптимальных решений с приме-
нением принципов гарантированного результата и Сэвиджа. Актуальность представленной работы в значитель-

ной степени обусловлена вводимыми санкциями по отношению к России со стороны США и стран западной Евро-
пы, которые во многом являются не предсказуемыми. 
Ключевые слова: оптимальное решение, неопределенность, неуправляемые факторы, гарантированный резуль-
тат, методика. 
 
Abstract: When choosing effective solutions in the economy, it is necessary to take into account the uncertainty of the 
external environment, which is characterized by the presence of uncontrollable factors. This makes it much more diffi-
cult to assess the effectiveness of the analyzed systems. There is a need for scientific and methodological support of 
the processes of choosing effective solutions. In this paper, we propose a methodology for analyzing the efficiency of 
enterprises producing automotive components. Examples of optimal decision-making using the principles of guaranteed 
results and Savage 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 unpredictable. 
Keywords: optimal solution, uncertainty, uncontrollable factors, guaranteed result, methodology. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РФ С 

УЧЁТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 2022 ГОДА 

 

Яворовский Д.О., аспирант, Тульский государственный университет 

 
Аннотация: целью данной статьи является анализ перспектив локализации производства иностранных компаний 
в РФ с учётом экономических санкций 2022 года. В рамках данной статьи будет проанализировано современное 
состояние локализации производства иностранных компаний из политически нейтральных стран в РФ (преимуще-
ственно, будет рассмотрена роль китайских автопроизводителей в формировании базиса импортозамещения в 
РФ) и выявлены перспективы данной локализации. Использовались методы научного исследования: анализ, син-
тез. 
Ключевые слова: импортозамещение, политически нейтральные страны, особые экономические зоны, Российская 
Федерация, совместные предприятия, санкции в отношении РФ. 
 
Abstract: the purpose of this article is to analyze the prospects for the localization of production of foreign companies in 
the Russian Federation, taking into account the economic sanctions of 2022. Within the framework of this article, the 

current state of localization of production of foreign companies from politically neutral countries in the Russian Federa-
tion will be analyzed (mainly, the role of Chinese automakers in the formation of the basis for import substitution in the 
Russian Federation will be considered) and the prospects for this localization, taking into account the use of the poten-
tial of special economic zones, will be identified. 
Keywords: import substitution, politically neutral countries, special economic zones, Russian Federation, joint ventures, 
sanctions against the Russian Federation. 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА БАНКОВ 

 

Анистратенко О.В., аспирант, АТиСО 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу международного опыта предупреждения банкротства кредитных организа-
ций. В рамках проведения анализа международной практики предупреждения банкротства банков рассмотрен 
опыт США, Японии, Бразилии, Гонконга и других развитых стран. Итогом проведения исследования стали поло-
жения и выводы, которые могут быть использованы в российской практике предупреждения банкротства банков. 
Ключевые слова: банкротство, санация банков, банковский сектор, мировая экономика, активы банка, банков-
ское регулирование, финансовая устойчивость, ликвидность. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of international experience in preventing the bankruptcy of credit insti-
tutions. As part of the analysis of the international practice of preventing bank failure, the experience of the USA, Ja-
pan, Brazil, Hong Kong and other developed countries is considered. The result of the study was the international expe-
rience that can be used in the Russian practice of preventing bank bankruptcy. 
Keywords: bankruptcy, reorganization of banks, banking sector, world economy, bank assets, banking regulation, fi-
nancial stability, liquidity. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ФИНАНСОВОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ EPS КОМПАНИИ «MICROSOFT CORPORATION» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Полоскова В.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

Афанасьев А.Г., ассистент, Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является исследование взаимозависимостей котировок акций и фи-
нансового показателя EPS компании «Microsoft Corporation». В рамках работы были получены и оценены полино-
миальные регрессионные модели. По полученным моделям было произведено прогностическое моделирование 
взаимной динамики котировок акций и финансового показателя EPS. Полученные результаты позволяют сделать 
объективно обоснованный вывод о возможности долгосрочного инвестирования в акции компании «Microsoft 
Corporation» с точки зрения получения дохода от рыночной доходности акций на 2023-2026 гг. 
Ключевые слова: Microsoft Corporation, акция, EPS, корреляция, регрессия, корреляционно- регрессивный ана-
лиз, инвестирование. 
 
Abstract: The aim of this scientific work is to study the interdependence of stock quotes and the financial indicator EPS 
of the company Microsoft Corporation. As part of the work, polynomial regression models were obtained and evaluated. 
The obtained models were used for predictive modeling of the mutual dynamics of stock quotes and the EPS financial 
indicator. The results obtained allow us to make an objectively substantiated conclusion about the possibility of long-
term investment in shares of Microsoft Corporation from the point of view of generating income from the market share 
return for 2023-2026. 
Keywords: Microsoft Corporation, stock, EPS, correlation, regression, correlation-regression analysis, investing. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Барыкина Ю.Н., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Мяо Чжицян, Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 
Аннотация: С точки зрения цикла развития, проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предполагают 
финансовую поддержку, начиная с технологической инновационной стадии и далее. Из-за неопределенности в 
наличии ресурсов и технического риска, только ограниченное разнообразие источников финансирования доступ-
ны для стартапов. По мере того, как проект развития ВИЭ переходит через раннюю стадию в стадию технической 
зрелости, можно привлечь больше источников финансирования, чтобы довести его до коммерческой реализации. 
В связи с экологическими выгодами, которые предстоит извлечь, правительствам отводится ключевая роль в от-
ношении финансирования, прямого или косвенного, на всех этапах реализации проектов. Цель данного исследо-
вания - определить этапы развития проектов ВИЭ и изучить взаимоотношения с заинтересованными сторонами 
под влиянием технологического толчка и рыночного давления.  
Ключевые слова: инвестиционный проект, возобновляемые источники энергии, финансирование, собственный 
капитал, стартап, субсидии, гранты, реализация проекта. 
 
Abstract: In terms of the development cycle, renewable energy (RE) projects assume financial support from the tech-
nological innovation stage onward. Because of uncertainty in the availability of resources and technical risk, only a lim-
ited variety of funding sources are available to startups. As a RES development project moves through the early stage 
into technical maturity, more funding sources can be leveraged to bring it to commercialization. Because of the envi-
ronmental benefits to be reaped, governments have a key role to play with respect to financing, direct or indirect, in all 
phases of project implementation. The purpose of this study is to identify the stages of development of renewable en-
ergy projects and to examine the relationship with stakeholders under the influence of technological push and market 
pressure. 
Keywords: investment project, renewable energy sources, financing, equity capital, startup, subsidies, grants, project 
implementation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МИРОВЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Гальчун Е.А., Дальневосточный федеральный университет 

Кайгородова О.В., Дальневосточный федеральный университет 

Кезля Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Работа посвящена рассмотрению модели местного самоуправления в России с точки зрения основных 
мировых моделей. Исследование сочетает в себе сравнительно-правовой анализ зарубежных систем и оценку их 
применимости в отечественном механизме государства с учетом национальных особенностей и политических тра-
диций. Актуальность обусловлена реформированием местного самоуправления в России в данный период време-
ни, обсуждением проекта нового федерального закона и поиском наиболее эффективной модели регулирования. 
Делается вывод о разумном и оправданном смещении с англосаксонского к континентальному местному само-
управлению. 
Ключевые слова: местное самоуправление, англосаксонская модель, континентальная модель, конституционная 
реформа, российская муниципальная система, муниципальная реформа. 
 
Abstract: The work is devoted to the consideration of the model of local self-government in Russia from the point of 
view of the main world models. The study combines a comparative legal analysis of foreign systems and an assessment 
of their applicability in the domestic mechanism of the state, taking into account national characteristics and political 

traditions. The relevance is due to the reform of local self-government in Russia at this time, the discussion of the draft 
of a new federal law and the search for the most effective regulatory model. The conclusion is made about a reasonable 
and justified shift from Anglo-Saxon to continental local self-government. 
Keywords: local self-government, Anglo-Saxon model, continental model, constitutional reform, Russian municipal sys-
tem, municipal reform. 
 

 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА БАНКОВСКУЮ 

КОНКУРЕНЦИЮ 

 

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

вательский университет 

Афанасьева В.В., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет 

Клочков Д.В., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

Гончаренко Е.Е., аспирант, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет 

 
Аннотация: В научной статье проведен системный анализ основных тенденции цифровизации банковских техно-
логий. В процессе исследования были выявлены ключевые тренды развития финансовых цифровых технологий и 
сделан вывод о влиянии банковской конкуренции на активизацию применения и адаптации приоритетных техно-
логических и продуктовых решения. 
Ключевые слова: финансовые цифровые технологии, цифровая трансформация, современные банковские услуги, 
цифровая зрелость. 
 
Abstract: The scientific article provides a systematic analysis of the main trends in the digitalization of banking technol-
ogies based on remote banking services. During the study, key trends in the development of financial digital technolo-
gies were identified. Conclusions are drawn about the possibility of using and adapting priority technological and prod-
uct solutions for the purposes of digital transformation of banks. 
Keywords: financial digital technologies, digital transformation, modern banking services, digital maturity. 
 

 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Гуляева О.С., к.э.н., доцент, Тверской государственный университет 

 
Аннотация: В статье изложены основы рыночного ценообразования и его становление в Российской Федерации.  
Изучены необходимость и основные методы государственного  регулирования цен. Рассмотрен российский  и ми-
ровой опыт  применения государственного  регулирования цен в современных условиях рыночной экономики. 
Ключевые слова: ценообразование, прямые и косвенные методы регулирования, российский  и мировой опыт 
государственного регулирования цен. 
 
Abstract: The article outlines the fundamentals of market pricing and its formation in the Russian Federation. The ne-
cessity and main methods of state regulation of prices is studied. The Russian and international experience of state 
regulation of prices in a modern market economy is considered. 
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Keywords: pricing, direct and indirect methods of regulation, Russian and international students experience in state 
price regulation. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ: 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С 2011 ПО 2021 ГОД 

 

Землянский И.В., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в 2017 г. президент Российской Федерации В. Путин сформулировал одну из ключевых задач для 
кабинета министров: цифровизация российской экономики [1]. Первый этап этого процесса был осуществлен 
банковским сектором, который послужил драйвером интеграции экономики в мировое цифровое пространство. 
Являясь одним из важнейших сегментов экономики, в настоящее время финансовая сфера предлагает широкий 
спектр инновационных решений, которые получили название «финансовые технологии» (FinTech). В данной ста-
тье рассматривается влияние этих трех тенденций FinTechа: кибербезопасность, мобильный банкинг, автоматизи-
рованные банковские системы (АБС). Основная цель исследования – определить, почему именно эти тенденции в 
сфере ИТ необходимо считать важными для банковского сектора; проанализировать, как внедрение данных фи-
нансовых технологий в банковский сектор России повлияло на основные экономические показатели, которые 
могут показать его эффективность на протяжении 2011-2021 гг. Статья имеет практическое применение с точки 
зрения построения модели, в которой каждый исследователь может заменить переменными те, которые пред-
ставляют важность с его точки зрения. 
Ключевые слова: финтех, банковский сектор, Россия, эконометрическая модель, цифровизация, кибербезопас-
ность. 
 
Abstract: in 2017, president of Russian Federation V. Putin formulated one of the key tasks for the cabinet of ministers: 
digitalization of Russian economy [1]. First stage of this process was carried out by banking sector, which served as a 
driver of integration of economy into world digital sphere. As one of the most important segments of economy, nowa-
days, financial sphere offers a broad range of innovative decisions, which are called financial technologies (FinTech). 
This article considers influence of these three tendencies in FinTech: cybersecurity, mobile banking, Automatized Bank-
ing Systems (ABS). Main goal of research is to define, why exactly these tendencies in sphere of IT are needed to be 
considered important for banking sector; to analyze how implementation of these financial technologies in banking sec-
tor of Russia influenced main economic indicators, which can show its effectiveness throughout period of 2011-2021. 
Article has a practical applicability in terms of model construction, where every researcher can substitute variables for 
those, which present importance from their point of view. 
Keywords: fintech, banking sector, Russia, econometric model, digitalization, cybersecurity. 
 

 
 

РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Котляр А.С., РАНХиГС 

 
Аннотация: В современных условиях у российских компаний появилась возможность значительно укрепить свои 
позиции на рынках и реализовать стратегии развития бизнеса. Реализация данной возможности связана с разра-
боткой и предложением потребителям инновационных продуктов. В экономике знаний именно инновационные 
продукты становятся основой конкурентоспособности.  В данной работе проводится обоснование роли инноваци-
онных продуктов в обеспечении конкурентоспособности компании и анализ факторов роста конкурентоспособно-
сти посредством инновационных продуктов. 
Ключевые слова: бизнес-среда, инновация, инновационные продукты, конкурентоспособность, развитие, устой-
чивость компании, экономика знаний. 
 
Abstract: In modern conditions, Russian companies have the opportunity to significantly strengthen their positions in 
the markets and implement business development strategies. The realization of this opportunity is associated with the 
development and supply of innovative products to consumers. In the knowledge economy, innovative products become 
the basis of competitiveness. This article specifies the role of innovative products in ensuring the competitiveness of the 
company and analyzes the factors of competitiveness growth through innovative products. 
Keywords: Business environment, innovation, innovative products, competitiveness, development, sustainability of the 
company, knowledge economy. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРЦЕССОВ НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Красовская О.А., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Юань Цзяона, Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
Аннотация: В статье проанализированы теоретические аспекты финансирования бизнес-процессов на предприя-
тиях. Рассмотрены основные этапы бизнес-процессов, а также функции финансирования на предприятиях. Со-
временный деловой мир требует, чтобы организации, независимо от их размера, сферы деятельности и вида соб-
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ственности, осуществляли свою деятельность эффективно и результативно; как условия, не достаточные, а необ-
ходимые для поддержания себя в деле, в котором они участвуют.  
Ключевые слова: финансирование, экономика, бизнес-процессы, инвестирование, фискальная политика.   
 
Abstract: The article analyzes the theoretical aspects of the financing of business processes in enterprises. The basic 
stages of business processes, as well as the functions of financing at enterprises are considered. The modern business 
world requires that organizations, regardless of their size, sphere of activity and type of ownership, carry out their ac-
tivities effectively and efficiently; as a condition, not sufficient, but necessary to maintain themselves in the business in 
which they participate.  
Keywords: financing, economy, business processes, investing, fiscal policy. 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Маймакова Л.В., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет 

 
Аннотация: Зеленая логистика является одной из устойчивых мер, которые направлены на то, чтобы снизить 
негативное воздействие деятельности всего предприятия в целом на окружающую среду и в частности при оказа-
нии транспортных услуг. Экологические подходы нужно применять в логистике, ведь зеленая логистика — это 
больше, чем предмет для разговора — это растущий принцип 
Ключевые слова: экологистика, зеленая логистика, транспортировка, стратегия. 
 
Abstract: Green logistics is one of the sustainable measures aimed at reducing the negative impact of the activities of 
the entire enterprise on the environment as a whole and in particular in the provision of transport services. Environ-
mental approaches need to be applied in logistics, because green logistics is more than a topic of conversation — it is a 
growing principle 
Keywords: ecologistics, green logistics, transportation, strategy. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПЛАТФОРМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Нзенге Н.А., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 
Аннотация: В статье проведен анализ инструментов и платформ финансирования городских инфраструктурных 
проектов развивающихся стран. Проведена группировка эффективных инструментов применяющих   в данных 
странах для реализации городских проектов, а также выявлены основные направления инвестирования. В рамках 
данной статьи предложено применение цифровых платформ поддержки инфраструктуры. Доказано, что в совре-
менных условиях, многие развивающиеся страны привлекают финансирование через развитие цифровых плат-
форм, которые обладают различным функциям, востребованным для поддержки и развития городской инфра-

структуры. Целью настоящего исследования является выделение особенностей использования текущих инстру-
ментов привлечения средств в целях развития городов и их базовых инфраструктур. Сделан анализ объёмов при-
влеченных средств, количества реализованных проектов по приоритетным городским направления, что способ-
ствует процветанию городов и в целом социально-экономического развития страны. Результаты, полученные в 
ходе данной работы, могут быть использованы для финансирования IT-инфраструктуры, телекоммуникации, 
энергетики.  
Ключевые слова: инструменты финансирования, цифровые платформы, инфраструктурные проекты, городская 
инфраструктура, финансирование инфраструктуры. 
 
Abstract: The article analyzes the tools and platforms for financing urban infrastructure projects in developing coun-
tries. A grouping of effective tools used in these countries for the implementation of urban projects was carried out, 
and the main investment areas were identified. This article proposes the use of digital infrastructure support platforms. 
It has been proven that in modern conditions, many developing countries attract funding through the development of 
digital platform solutions, which have various functions that are in demand to support and develop urban infrastruc-
ture. In this regard, the purpose of this study is to highlight the specifics of the use of current tools to attract funds for 
the development of cities and their basic infrastructures. An analysis of the amount of funds raised, the number of pro-
jects implemented in priority urban areas, which contributes to the prosperity of cities and the overall socio-economic 
development of the country, was made. The results obtained in the course of this work allow this study to become the 
current direction of financing the urban infrastructure of developing countries. 
Keywords: financing tools, digital platforms, infrastructure projects, urban infrastructure, infrastructure financing. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА 

 

Никитин М.М., Сочинский государственный университет 

Фоменко В.А., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

Петрова С.В., д.полит.н., профессор, Сочинский государственный университет 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к классификации стилей руководства, производится 
сравнительный анализ различных стилей руководства. Теоретический анализ имеющихся стилей руководства 
позволяет определить актуальность поставленного исследования. На сегодняшний день каждое предприятие 
сталкивается с проблемами, связанными с выбором стиля руководства, так как это напрямую влияет на эффек-
тивность работы персонала и сокращает производственные издержки. В статье сформулированы и изложены 
ключевые особенности каждого стиля управления. Выявлены факторы, определяющие выбор стиля руководства 
и оптимизации стиля управленческой деятельности. 
Ключевые слова: управление, руководство, подход, теория, классификация, стили руководства, сравнительный 
анализ. 
 

Abstract: the article discusses the main approaches to the classification of leadership styles, provides a comparative 
analysis of various leadership styles. A theoretical analysis of the existing leadership styles allows us to determine the 
relevance of the research. Today, every enterprise is faced with problems associated with the choice of leadership 
style, as this directly affects the efficiency of staff and reduces production costs. The article formulates and outlines the 
key features of each management style. The factors determining the choice of leadership style and optimization of the 
style of managerial activity are identified. 
Keywords: management, leadership, approach, theory, classification, leadership styles, comparative analysis. 
 

 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Плешаков С.М., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I 

Дривольская Н.А., доцент, Петербургский государственный университет путей сообще-

ния Императора Александра I 

Шляева А.Е., Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I 

 
Аннотация: Оценка роли стандартизации в деятельности железнодорожных организаций обеспечивает устойчи-
вое развитие всей отрасли. В исследовании использованы методы анализа, синтеза, классификации и аналогов. 
Рассмотрены функции стандартизации, способствующие эффективной деятельности ОАО «РЖД». Даны новые 
направления стандартизации в связи с непрерывно возрастающей сложностью технических средств и управлен-
ческих задач в эпоху цифровой трансформации, создания и внедрения инновационных и прорывных технологий, 
которые способствуют устойчивому развитию железнодорожной отрасли. 
Ключевые слова: стандартизация, железнодорожная отрасль, устойчивое развитие, качество продукции. 
 
Abstract: Evaluation of the role of standardization in the activities of railway organizations ensures the sustainable de-
velopment of the entire industry. The study used methods of analysis, synthesis, classification and analogues. The 
functions of standardization that contribute to the efficient operation of Russian Railways are considered. New direc-
tions of standardization are given in connection with the ever-increasing complexity of technical means and manage-
ment tasks in the era of digital transformation, the creation and implementation of innovative and breakthrough tech-
nologies that contribute to the sustainable development of the railway industry. 
Keywords: standardization, railway industry, sustainable development, product quality. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАДАЧАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Пылаева А.В., д.э.н., профессор, Государственный университет по землеустройству 

Кольченко О.В., ООО «Группа комплексных решений»  

 
Аннотация: Объектом исследования является вопрос формирования единого федерального информационного 
ресурса по стоимости строительства объектов недвижимости в целях государственной кадастровой оценки в кон-
тексте разработки Национальной системы пространственных данных в России. Цель статьи – выявление типа 
действующих справочников, на базе которых возможно создание указанного ресурса, а также анализ степени 
достаточности сведений, приведенных в них, для определения кадастровой стоимости. Научная новизна исследо-
вания заключается в установлении функциональных групп зданий, сооружений, по которым требуется разработ-
ка, дополнение сборников укрупненных нормативов цены строительства в рамках планируемого создания на фе-
деральном уровне программного обеспечения для кадастровой оценки.  
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость, Национальная система простран-
ственных данных, объекты недвижимости, укрупненные нормативы цены строительства. 
 
Abstract: The object of the study is the issue of the formation of a unified federal information resource on the cost of 
construction of real estate objects for the purpose of state cadastral valuation in the context of the development of a 
National Spatial Data System in Russia. The purpose of the article is to identify the type of existing reference books on 
the basis of which it is possible to create the specified resource, as well as to analyze the degree of sufficiency of the 
information provided in them to determine the cadastral value. The scientific novelty of the study is to establish func-
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tional groups of buildings, structures for which development is required, the addition of collections of enlarged stand-
ards of construction prices within the framework of the planned creation at the federal level of software for cadastral 
valuation. 
Keywords: state cadastral valuation, cadastral value, National spatial Data system, real estate objects, enlarged con-
struction price standards. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В 

РОССИИ 

 

Стеклова Т.Н., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

Стеклов А.Н., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет  

Батищева Е.А., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является оценка современного состояния онлайн-торговли продуктами 
питания в России, как одной из крупнейших мировых площадок, а также выявление взаимосвязи между пандеми-
ей Covid-19 и темпами роста онлайн-продаж. В исследовании использовались методы сравнительного, абстракт-
но-логического, диалектического, рейтингового анализа. В 2021 году российский рынок онлайн-торговли вырос в 
1,6 раза (на 58,5%) по сравнению с 2019 годом и показал самые высокие темпы роста в мире. Самый большой 

рост наблюдается среди магазинов категории «Продукты питания» - в 3,5 раза.  Основными трендами развития 
интернет-торговли продуктами питания являются: смещение фокуса с оборота на прибыльность, размывание 
границ между сегментами, осознанное потребление, адаптация сервисов к потребителям. Влияние пандемии 
Covid-19 на развитие онлайн-торговли продуктами питания подтверждено. 
Ключевые слова: онлайн-торговля, электронная коммерция, продукты питания, маркетплейсы, инетрент-магазин, 
онлайн-сервис. 
 
Abstract: The purpose of this scientific work is to assess the current state of online food trading in Russia as one of the 
worlds largest platforms, as well as to identify the relationship between the Covid-19 pandemic and the growth rate of 
online sales. The methods of comparative, abstract-logical, dialectical, rating analysis were used in the study. In 2021, 
the Russian online trading market grew 1.6 times (by 58.5%) compared to 2019 and showed the highest growth rates 
in the world. The largest growth is observed among the stores of the "Food" category - by 3.5 times. The main trends 
in the development of online food trade are: shifting the focus from turnover to profitability, blurring the boundaries 
between segments, conscious consumption, adaptation of services to consumers. The impact of the Covid-19 pandemic 
on the development of online food trading has been confirmed.  
Keywords: online trade, e-commerce, food, marketplaces, online store, online service. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РОССИЙСКОЙ  

МОДЕЛИ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Сулейманов М.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет  

 
Аннотация: В статье исследованы институциональный и системный подходы к анализу российской модели нало-
гового федерализма. Уточнены и дополнены возможности и ограничения методологических подходов к исследо-
ванию налогового федерализма на основе построения институциональных матриц, позволившие выявить ключе-
вые дисфункции российской модели налогового федерализма и охарактеризовать структурные элементы меха-
низма организации федеративных отношений в сфере налогов. Обоснован вывод о том, что системе налогового 
федерализма, подобно сложным системам, характерны такие признаки как: целостность, иерархичность, струк-
туризация, множественность, эмерджентность, обратная связь.  
Ключевые слова: налоговый федерализм, институциональные матрицы, системный подход, ключевые дисфунк-

ции.  
 
Abstract: The article examines institutional and systemic approaches to the analysis of the Russian model of tax feder-
alism. The possibilities and limitations of methodological approaches to the study of tax federalism based on the con-
struction of institutional matrices have been clarified and supplemented, which made it possible to identify the key dys-
functions of the Russian model of tax federalism and to characterize the structural elements of the mechanism for or-
ganizing federal relations in the field of taxes. The conclusion is substantiated that the system of tax federalism, like 
complex systems, is characterized by such features as: integrity, hierarchy, structuring, multiplicity, emergence, feed-
back. 
Keywords: tax federalism, institutional matrices, system approach, key dysfunctions. 
 

 
 

ХЕДЖИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ 

ЗАЕМЩИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тереладзе Д.И., к.э.н., доцент, РАНХиГС 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к снижению кредитного риска при финансировании корпоратив-
ных заемщиков в современных условиях. Отрасли народного хозяйства классифицируются по уровню кредитного 
риска. Представлены основные подходы к формированию ковенант-пакета при кредитовании юридических лиц, а 
также предложена система критериев определения финансовой устойчивости потенциального заемщика. 
Ключевые слова: кредит, коммерческий банк, кредитный риск, залог, поручительство.  
 
Abstract: The article discusses approaches to reducing credit risk in financing corporate borrowers in modern condi-
tions. Branches of the national economy are classified in relation to the level of credit risk. The main approaches to the 
formation of a covenant package when lending to legal entities are presented, and a system of criteria for determining 
the financial stability of a potential borrower is proposed. 

Keywords: credit, commercial bank, credit risk, pledge, surety. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ НА КОРПОРАТИВНУЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Управление предприятием должно строиться с учетом различий в навыках, целях, взглядах и уста-
новках персонала.  По мере усложнения бизнеса все большую актуальность приобретают вопросы исследования 
влияния организационного поведения и организационной культуры на результаты деятельности различных ком-
паний. В статье рассмотрены ключевые управленческие аспекты управленческого влияния организационной 
культуры на повышение эффективности деятельности предприятия. 
Ключевые слова: корпоративное поведение; организационная динамика; организационное поведение; организа-
ционная структура; организационная культура; эффективность бизнеса.  
 
Abstract: Enterprise management should be built taking into account the differences in the skills, goals, views and atti-
tudes of the staff. As business becomes more complex, the issues of studying the influence of organizational behavior 
and organizational culture on the performance of various companies are becoming increasingly relevant. The article 

considers the key managerial aspects of the managerial influence of organizational culture on improving the efficiency 
of the enterprise. 
Keywords: corporate behavior; organizational dynamics; organizational behavior; organizational structure; organiza-
tional culture; business performance. 
 

 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК НОВЫЙ ВИД ФИНАНСОВОЙ 

УСЛУГИ 

 

Чечушкова О.Н., аспирант, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В настоящее время геополитического экономического кризиса и революционных изменений в сфере 
финансовых технологий, участникам рынка финансовых услуг активно приходиться адаптироваться к новым 
условиям существования путем модернизации предлагаемых услуг, а также созданию новых видов услуг, вы-
званных высоким спросом покупателей. Это касается в первую очередь налогового консалтинга - как нового вида 
финансовой услуги на рынке. Данные изменения актуализируют проведение научных исследований по сущности 
финансовой услуги. Автор исследовал как базовую классификацию финансовых услуг, так и классификацию до-
полнительных и посреднических финансовых услуг, которые представлены сегодня в научной литературе. Рас-
смотрел субъект объект финансовых услуг. Сравнил основные признаки финансовой услуги с новыми видами 
услуг: как интернет услуги. Выделил стратегические цели и приоритетные задачи развития финансового бизнеса 
на рынке финансовых услуг. Исходя из представленного исследования, автор предлагает рассматривать негосу-
дарственный налоговый консалтинг одним из  новых видов дополнительных финансовых услуг. 
Ключевые слова: Корпоративный налоговый консалтинг, определение финансовая услуга, участники рынка фи-
нансовых услуг, сфера финансовых технологий, объект, субъект финансовых услуг, базовая классификация фи-
нансовых услуг, классификация дополнительных финансовых услуг, классификация посредников финансовых 
услуг, признаки интернет услуг, признаки финансовой услуги, стратегические цели и приоритетные задачи раз-
вития финансового бизнеса на рынке финансовых услуг. 
 
Abstract: At present, the geopolitical economic crisis and revolutionary changes in the field of financial technologies, 
financial services market participants actively have to adapt to new conditions of existence by modernizing the services 
offered, as well as creating new types of services caused by high demand from buyers. This applies primarily to tax 
consulting - as a new type of financial service on the market. These changes update the conduct of scientific research 

on the nature of the financial service. The author studied both the basic classification of financial services and the clas-
sification of additional and intermediary financial services, which are presented today in the scientific literature. Consid-
ered the subject of the object of financial services. Compared the main features of a financial service with new types of 
services: as Internet services. He singled out strategic goals and priority tasks for the development of financial busi-
ness in the financial services market. Based on the presented study, the author proposes to consider non-state tax 
consulting as one of the new types of additional financial services. 
Keywords: Corporate tax consulting, definition of a financial service, participants in the financial services market, finan-
cial technology, object, subject of financial services, basic classification of financial services, classification of additional 
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financial services, classification of financial services intermediaries, signs of Internet services, signs of financial ser-
vices, strategic goals and priorities tasks of developing financial business in the financial services market. 
 

 
 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Чжоу Шаохуй, доцент, Харбинский коммерческий университет институт марксизма, Китай 

 
Аннотация: Цели исследования: в этой статье анализируется нынешняя ситуация и перспективы развития китай-
ско-российского промышленного сотрудничества в рамках концепции устойчивого развития. Методы исследова-
ния: это исследование в основном использует метод эмпирического исследования, чтобы доказать достоверность 
точек зрения; он использует метод сравнительного исследования, чтобы выявить объективность выводов. Содер-
жание исследования: новая модель развития является стратегическим выбором для изменения международного 
сотрудничества и конкурентных преимуществ Китая. Чтобы адаптироваться к новым требованиям новой модели 
развития, китайско-российское промышленное сотрудничество столкнется с динамичным изменением от «разви-
тия» к «повторному использованию» и от «выхода» к «входу» на фоне внутренних и международных двойные 
циклы. В будущем характеристики низкого потребления, низкого уровня выбросов и высокой эффективности ки-
тайско-российского промышленного сотрудничества будут больше соответствовать концепции экологической без-
опасности России. Передовые технологии Китая и модернизация промышленности России также будут органично 
сочетаться посредством промышленного сотрудничества между двумя сторонами, модели плодотворного между-
народного сотрудничества. Вывод: в соответствии с концепцией устойчивого развития, чтобы адаптироваться к 
циклу экономических факторов в более широком пространстве.  Китайско-российское промышленное сотрудни-
чество должно иметь следующие новые тенденции: больше внимания следует уделять повторному использова-
нию. Следует сосредоточиться на потребностях всей отраслевой цепочки. Для этого необходимо, чтобы китайские 
субъекты, участвующие в китайско-российской промышленной кооперации, должны действительно получить  
доступ  на российский рынок, с другой стороны должно развиваться реальное производство на территории РФ. 
Ключевые слова: Китай，Россия，устойчивое развитие，промышленная кооперация. 

 
Abstract: Research purposes: This paper analyzes the present situation and prospect of Sino-Russian industrial cooper-
ations development under the concept of sustainable development.Research methods: This research mainly adopts the 
method of empirical research to prove the credibility of the viewpoints; it adopts the method of comparative research 
to reveal the objectivity of the inferences.Research content: The new development pattern is a strategic choice to re-
shape Chinas international cooperation and competitive advantages. In order to adapt to the new requirements of the 
new development pattern, Sino-Russian industrial cooperation will face a dynamic change from "development" to "re-
use" and from "going out" to "going in" under the background of domestic and international dual cycles. In the future, 
the characteristics of low consumption, low emission and high efficiency of Sino-Russian industrial cooperation will be 
more in line with Russias ecological security concept. Chinas advanced technology and Russian industrial upgrading will 
also be organically combined through industrial cooperation between the two sides,a model of fruitful international co-
operation.Conclusion: Under the concept of sustainable development, in order to adapt to the cycle of economic factors 
in a wider space, Sino-Russian industrial cooperation should have the following new trends: more attention should be 
paid to reuse; ; Should focus on the needs of the entire industry chain. This requires: on the one hand, Chinese entities 
participating in Sino-Russian industrial cooperation must truly become the main body of access to the Russian market; 
The element resources are truly recycled. 
Keywords: China，Russia，Sustainable development，Industrial cooperation. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОНДИТЕРСКОЙ 

КОМПАНИИ 

 

Антонов И.С., Пензенский Государственный Технологический Университет 

 
Аннотация: Логистическая система современного кондитерского производственного предприятия строится по 
принципам производственных систем. В данной статье автором выделены десять факторов,  определяющих орга-
низацию логистических процессов производственного предприятия кондитерской отрасли, сформулированы цели 
эффективности логистического процесса в целом и составляющих его блоков,  обозначены критерии оптимизации 
функционирования предприятия в рыночной среде. 
Ключевые слова: Логистическая система, логистические процессы, производственное кондитерское предприятие, 
регурирование логистических процессов, методы планирования логистических систем. 
 
Abstract: The logistics system of a modern confectionery manufacturing enterprise is based on the principles of produc-
tion systems. In this article, the author identifies ten factors that determine the organization of logistics processes of a 
confectionery industry manufacturing enterprise, sets goals for the effectiveness of the logistics process as a whole and 
its constituent blocks, and identifies criteria for optimizing the functioning of the enterprise in a market environment. 
Keywords: Logistics system, logistics processes, confectionery production enterprise, regulation of logistics processes, 
methods of planning logistics systems. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ДИНАМИКИ КОТИРОВОК АКЦИИ И ФИНАНСОВОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ REVENUE КОМПАНИИ «AMAZON INC.» С ПРИМЕНЕНИЕМ  

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Афанасьев Г.И., доцент, Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский  университет) 

Рожкова А.О., Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана (нацио-

нальный исследовательский  университет) 

Афанасьев А.Г., ассистент, Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является исследование характера и степени взаимозависимостей ди-
намик котировок акций и финансового показателя Revenue компании «Amazon Inc.». В рамках работы были по-
лучены и оценены полиномиальные регрессионные модели. По полученным моделям было произведено прогно-
стическое моделирование взаимной динамики котировок акций и финансового показателя Revenue. Полученные 
результаты характеризуются высокой степенью достоверности и позволяют сделать объективно обоснованный 
вывод о возможности долгосрочного инвестирования в акции компании «Amazon Inc.» с точки зрения получения 
дохода от рыночной доходности акций на 2023-2026 гг. 
Ключевые слова: Amazon, акция, Revenue, корреляция, регрессия, корреляционно- регрессивный анализ, инве-

стирование. 
 
Abstract: The purpose of this scientific work is to study the nature and degree of interdependence of the dynamics of 
stock prices and the financial indicator Revenue of the company Amazon Inc. As part of the work, polynomial regres-
sion models were obtained and evaluated. The obtained models were used for predictive modeling of the mutual dy-
namics of stock quotes and the Revenue financial indicator. The results obtained are characterized by a high degree of 
reliability and allow making an objectively substantiated conclusion about the possibility of long-term investment in the 
shares of Amazon Inc. in terms of generating income from market share returns for 2023-2026 
Keywords: Amazon, stock, Revenue, correlation, regression, correlation-regression analysis, investing. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ХАРАКТЕРА И 

СТЕПЕНИ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ REVENUE КОМПАНИИ 

«REALTY INCOME CORPORATION» С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННО- 

РЕГРЕССИВНОГО АНАЛИЗА 

 

Афанасьев Г.И., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Сологуб И.О., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)  

Афанасьев А.Г., ассистент, Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Целью данной научной работы является исследование характера и степени взаимозависимостей ко-
тировок акций и выручки компании «Realty Income Corporation». В рамках работы были получены и оценены по-
линомиальные и экспоненциальная регрессионные модели. По полученным моделям было произведено прогно-
стическое моделирование взаимной   динамики котировок акции  и финансового показателя Revenue. Полученные 

результаты позволяют сделать объективно обоснованный вывод о возможности долгосрочного инвестирования в 
акции компании «Realty Income Corporation» с точки зрения получения дохода от рыночной доходности акции   на 

2023-2026 гг.  
Ключевые слова: Realty Income, акция, выручка, корреляция, регрессия, корреляционно-регрессивный анализ, 
инвестирование. 
 
Abstract: The aim of this scientific work is to study the interdependence of stock quotes and revenue of the company 
Realty Income Corporation. As part of the work, polynomial and exponential regression models were obtained and 
evaluated. The obtained models were used for predictive modeling of the mutual dynamics of stock quotes and reve-
nue. The results obtained allow us to make an objectively substantiated conclusion about the possibility of long-term 
investment in shares of Realty Income Corporation from the point of view of generating income from the market share 
return for 2023-2026. 
Keywords: Realty Income, stock, revenue, correlation, regression, correlation-regression analysis, investing. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПРОЕКТЕ 

 

Баснукаев И.Ш., к.э.н., доцент, ГГНТУ им. академика Миллионщикова 
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Аннотация: Неотъемлемым компонентов эффективного проектного управления является минимизация экономиче-
ских, технологических, информационных, кадровых, экологических угроз безопасности проекта. В рамках данной 
статьи рассматривается сущность проектной безопасности, основные этапы и механизмы ее обеспечения. 
Ключевые слова: безопасность, проект, проектная безопасность, управление безопасностью, проектное управле-
ние. 
 
Abstract: An integral component of effective project management is the minimization of economic, technological, in-
formational, personnel, and environmental threats to the safety of the project. Within the framework of this article, the 
essence of design safety, the main stages and mechanisms for its provision are considered. 
Keywords: security, project, project security, security management, project management. 

 
 
 

ИНТЕРЕС КИТАЯ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ С НИГЕРИЕЙ 

 

Глазкова Е.Н., аспирант, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 

 
Аннотация: В данной статье дана оценка экономического интереса Китая в африканском регионе и Нигерии, в 
частности. Актуальность статьи обусловлена тем, что Китай является ключевым торговым партнером для стран 
Африканского континента, что может быть подтверждено объемами торговли и инвестиций. Сделан обоснованный 
вывод о том, что двухсторонние отношения между Китаем и Нигерией с каждым годом развиваются и наращивают 
потенциал для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Определено, что заинтересованность КНР в разви-
тии торгово-инвестиционных отношений в ближайшей перспективе не претерпят значительных изменений и бу-
дут сосредоточены на сырьевом секторе. 
Ключевые слова: экономический интерес Китая, Нигерия, сотрудничество, китайско-нигерийские отношения. 
 
Abstract: This article assesses Chinas economic interest in the African region and Nigeria in particular. The relevance of 
the article is due to the fact that China is a key trading partner for the countries of the African continent, which can be 
confirmed by the volume of trade and investment. A reasonable conclusion is made that bilateral relations between 
China and Nigeria are developing every year and increasing the potential for further mutually beneficial cooperation. It 
was determined that the interest of the PRC in the development of trade and investment relations in the near future 
will not undergo significant changes and will be focused on the commodity sector. 
Keywords: economic interest of China, Nigeria, cooperation, Sino-Nigerian relations. 
 

 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Гочияева М.Д., старший преподаватель, Северо-Кавказская государственная академия 

Богатырева Д.А., Северо-Кавказская государственная академия  

Джанкезов А.А., Северо-Кавказская государственная академия  

Шаманова А.Н., Северо-Кавказская государственная академия  

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу финансового состояния предприятия ООО «Текстиль» в условиях 
нестабильной экономики. В нем рассматриваются необходимость финансового анализа, факторы, влияющие на 
финансово-экономическое положение организации, и методы финансового анализа. На основе данной информа-
ции оптимизируются затраты и финансовые результаты, а также принимаются эффективные управленческие ре-
шения. Решение проблем, направленных на экономический рост и развитие предприятия, возникающих перед 
руководством, связано со значительными затруднениями. На основе финансового анализа предлагаются и опре-
деляются основные пути улучшения финансово-экономических показателей деятельности предприятия. 
Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, анализ финансового состояния, платежеспособность, финансо-

вая устойчивость. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the financial condition of the company "Textile" LLC in an unstable 
economy. It examines the need for financial analysis, factors affecting the financial and economic situation of the or-
ganization, and methods of financial analysis. Based on this information, costs and financial results are optimized, as 
well as effective management decisions are made. Solving problems aimed at economic growth and development of the 
enterprise that arise before the management is associated with significant difficulties. Based on the financial analysis, 
the main ways to improve the financial and economic performance of the enterprise are proposed and determined. 
Keywords: analysis, financial condition, analysis of financial condition, solvency, financial stability. 
 

 
 

ИННОВАЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ  - УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Григорьев В.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления 

и экономики 
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Аннотация: представлены методологические предпосылки концепции предстоящего конкретного социологическо-
го исследования качественных характеристик взаимосвязи и взаимодействия самосознания человека, личности, 
общественного самосознания и существующих общественных производственных отношений. Внимание исследо-
вательского коллектива нацелено, в первую очередь, на изучении механизма этого взаимодействия, алгоритма 
формирования в самосознании человека целевой направленности действия, его целеустремленности. Планирует-
ся переход к  детальному, углубленному рассмотрению характера и особенностей функционального взаимодей-
ствия  составляющих  самосознания: камических его элементов, разума, воли и других под воздействием лич-
ностных и внешних факторов, формирующих в самосознании определенную целеустремленность социально-
ответственного отношения, деятельности.  
Ключевые слова: человеческий потенциал, сознание, отношения общественного воспроизводства, духовно-
материальная природа, самость и материя, социально-ответственное управление, счастье.  
 
Abstract: мethodological terms of reference of the concept of the prospective specific sociological study of qualitative 
characteristics and peculiarities of interconnection and interaction between self-consciousness of an individual, person-
ality, social consciousness and existing social production relations have been worded. The research team is focused, 
primarily, on study of the mechanism of this interaction, algorithm of development of target orientation and determina-
tion of an action. The authors transfer to a detailed discussion and advanced study of the specific features of structural 
and functional interaction of the components of self-consciousness of personality, which develop definite determination 
of sustainable attitude, activity in self-consciousness of personality affected by a number of factors (both internal and 
external ones).  
Keywords: Human potential, Awareness, public reproduction relations, Spiritual and material inwardness, selflessness 
and matter, social and responsible management, Happiness. 
 

 
 

ПРОПАГАНДА, СВОБОДА СЛОВА И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАВО ГРАЖДАН НА  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 

 

Дзюба О.Н., к.ю.н., доцент, Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 

при Президенте РФ 

Новицкая Е.А., Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Прези-

денте РФ 

 
Аннотация: Идеи свободы слова интересуют российское общество с советских времен, когда шла активная анти-
правительственная пропаганда, позволяющая подорвать авторитет государства за счет информационного насы-
щения населения. Сегодня официально Конституция РФ закрепляет за гражданами свободы слова, мнения и по-
лучения информации. Но, когда общество получает свободу в чем-либо, государство находит варианты его огра-
ничения. Актуальность темы распространения идеалов свободы слова обусловлена множеством факторов, как 
внутриполитических процессов, так и внешних угроз. Рассмотрение данной темы различными авторами показы-
вает неоднозначность позиции по вопросам свободы, так как есть мнение, по которому это не только благо, но и 
развращение общества. Целью статьи является рассмотрение позиций отечественных и зарубежных авторов в 

области пропаганды свободы слова и насыщения общества информацией. Основными методами, использованны-
ми в работе, были анализ и компиляция информации по теме свободы слова и прав граждан. 
Ключевые слова: свобода слова, права и обязанности, государственная власть, пропаганда, влияние Запада. 
 
Abstract: The ideas of freedom of speech have been of interest to Russian society since Soviet times, when there was 
active anti-government propaganda that made it possible to undermine the authority of the state by saturating the 
population with information. Today, the Constitution of the Russian Federation officially assigns freedom of speech, 
opinion and information to citizens. However, when society gains freedom in something, the state finds ways to limit 
it. The relevance of the topic of spreading the ideals of freedom of speech is due to many factors, both internal political 
processes and external threats. The consideration of this topic by various authors shows the ambiguity of the position 
on issues of freedom, since there is an opinion that this is not only a blessing, but also a corruption of society. The pur-
pose of the article is to consider the positions of domestic and foreign authors in the field of promoting freedom of 
speech and saturating society with information. The main methods used in the work were the analysis and compilation 
of information on the topic of freedom of speech and the rights of citizens.  
Keywords: freedom of speech, rights and obligations, state power, propaganda, influence of the West. 
 

 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В 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: Основной проблемой, рассматриваемой в данной статье, стало определение путей развития сферы 
переработки и утилизации промышленных и твердых бытовых отходов в Республике Саха (Якутия). В статье рас-
смотрены возможные пути решения данной проблемы. Автор указывает на сложности развития отрасли в регионе 
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и ее специфику, проводит анализ результатов проведенных реформ и проектов. Также автор подчеркивает роль 
Территориальной схемы обращения с промышленными отходами в решении поставленной проблемы. 
Ключевые слова: переработка отходов, утилизация, полигоны захоронения отходов, Республика Саха (Якутия), 
твердые бытовые отходы (ТБО). 
 
Abstract: Abstract: The main problem considered in this article was the determination of ways to develop the sphere of 
processing and disposal of industrial and solid household waste in the Republic of Sakha (Yakutia). The article discusses 
possible ways to solve this problem. The author points out the difficulties of the development of the industry in the re-
gion and its specifics, analyzes the results of the reforms and projects carried out. The author also emphasizes the role 
of the Territorial Scheme of industrial waste management in solving the problem. 

Keywords: waste recycling, recycling, landfills, Republic of Sakha (Yakutia), municipal solid waste (MSW).  
 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В 

СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВАНИИ МОДЕЛИ ДДС 

 

Ерастова К.О., аспирант, Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Особое внимание в условиях нестабильности национальной экономики следует уделять отраслям, 
выручка которых напрямую зависит от исполнения государственного бюджета, т.е. формируется посредством 
участия экономических субъектов в государственных закупках, в том числе отрасли  строительства автомобиль-
ных дорог, так как свыше 90 % выручки компаний данной отрасли формируется посредством выполнения госу-
дарственных контрактов. Цель исследования – раскрытие специфических особенностей прогнозирования плате-
жеспособности в сфере дорожного строительства на основании модели ДДС.  
Ключевые слова: платежеспособность, прогнозирование, модель движения денежных средств, дорожное строи-
тельство. 
 
Abstract: in the conditions of instability of the national economy, the issues of ensuring the solvency of economic enti-
ties of all industries are being actualized. Particular attention should be paid to industries whose revenue directly de-

pends on the execution of the state budget, i.e. it is formed through the participation of economic entities in public 
procurement and orders. One of these industries is the construction of highways, since over 90% of the revenue of 
companies from this industry is generated through the implementation of government contracts. The basis for forecast-
ing the solvency of companies is modeling, which often boils down to indexing historical operating costs and forming 
prerequisites for investment and financial activities. Forecasting solvency based on the cash flow model of economic 
entities in the field of road construction has certain features due to the specifics of their activities. 
Keywords: solvency, forecasting, cash flow model, road construction. 
 

 
 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА РЕЗЕРВОВ КАК 

ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Ильичева Е.В., д.э.н., профессор, Старооскольский  технологический  институт  им. А.А. 

Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

Бесхмельницына С.Н., к.э.н., доцент, Старооскольский  технологический  институт  им. 

А.А. Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

Агеева Е.С., к.э.н., доцент, Старооскольский  технологический  институт  им. А.А. Угарова 

(филиал) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 

 
Аннотация: в статье рассмотрены практические аспекты организации бухгалтерского и налогового учета резер-
вов на примере предприятия. Разработаны методологические рекомендации для учетной и налоговой политики 
предприятия по вопросам организации учетного процесса формирования резервов. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет резервов, налоговый учет резервов, оценочные резервы, резервы предсто-
ящих расходов, учетная политика. 
 
Abstract: The article discusses the practical aspects of the organization of accounting and tax accounting of reserves on 
the example of an enterprise. Methodological recommendations have been developed for the accounting and tax policy 

of the enterprise on the organization of the accounting process of forming reserves. 
Keywords: accounting of reserves, tax accounting of reserves, estimated reserves, reserves for future expenses, ac-
counting policy. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ РОСТ В ЭКОНОМИКЕ ЧЕЛОВЕКА (ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА) 
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Колядин Н.П., д.э.н., профессор, Институт психолого-экономических исследований 

 
Аннотация: В работе осуществлен анализ социального роста российской экономики. Дана характеристика коли-
чественных и качественных параметров социального роста. Доказано, что изменение количественных показате-
лей и индикаторов отражает уровень жизни населения. Однако обобщающим критерием социального развития 
является улучшение качества жизни населения. Обоснована возрастающая роль в формировании экономики для 
человека минимальных государственных социальных стандартов и необходимость их повышения. Доказано, что 
развитие российской экономики в последнее десятилетие не сопровождается улучшением качества жизни граж-
дан страны.  Необходимо формировать кардинально новую парадигму развития экономики, разворачивать ее к 
человеку, удовлетворению его социально-экономических и психологических потребностей. Результаты исследо-
вания могут быть применены при разработке концепций и целевых программ, нацеленных на ускоренное форми-
рование в России социально-ориентированной экономики. 
Ключевые слова: социально-ориентированное рыночное государство, социальный рост, уровень и качество жиз-
ни населения, показатели уровня жизни, показатели и индикаторы качества жизни, государственные стандарты, 
институциональные факторы и индикаторы социального роста, экономика счастья.  
 
Abstract: The paper analyzes the social growth of the Russian economy. The characteristic of quantitative and qualita-
tive parameters of social growth is given. It is proved that the change in quantitative indicators and indicators reflects 
the standard of living of the population. However, the general criterion of social development is the improvement of the 
quality of life of the population. The increasing role in the formation of the economy for a person of the minimum state 
social standards and the need to increase them are substantiated. It is proved that the development of the Russian 
economy in the last decade is not accompanied by an improvement in the quality of life of the countrys citizens. It is 
necessary to form a radically new paradigm for the development of the economy, to deploy it to the person, to the sat-
isfaction of his socio-economic and psychological needs. The results of the study can be applied in the development of 
concepts and target programs aimed at the accelerated formation of a socially oriented economy in Russia. 
Keywords: socially oriented market state, social growth, level and quality of life of the population, living standards indi-
cators, marks and indicators of quality of life, state standards, institutional factors and indicators of social growth, eco-
nomics of happiness. 
 

 
 

ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОЭСР 

 

Кононович И.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Предметом исследования выступает оценка степени готовности к «зеленому» переходу странами. 
Целью исследования является разработка индекса зеленой интегрируемости стран, формирующих зеленую эко-
номику. Уже существующие индексы по оценки степени развития «зеленой» экономики выявлены следующие 
недостатки: сложность расчета показателей и сложность при поиске базы данных для расчетов, нет единой базы 
расчетов в свободном доступе, также в большинстве показателей не учитываются факторы экономического раз-
вития и социального благополучия населения. Индекс зеленой интегрируемости позволяет оценить степень раз-
вития каждого из трех составляющих понятия «зеленая экономика» (социальная, экономическая и экологическая 
составляющая). Все показатели для расчета индикаторов зеленой интегрируемости и зеленого развития находят-
ся в свободном доступе в базе данных Всемирного Банка, что делает расчет данных индексов элементарной за-
дачей. 
Ключевые слова: «зеленая» экономика, интеграция, индикаторы «зеленого» перехода, «зеленый» рост. 
 
Abstract: The subject of the study is an assessment of the degree of readiness for a "green" transition by countries. 
The aim of the study is to develop an index of green integrability of countries that form a green economy. Already ex-
isting indices for assessing the degree of development of the "green" economy revealed the following shortcomings: 
the complexity of calculating indicators and the difficulty in finding a database for calculations, there is no single calcu-
lation database in the public domain, and most indicators do not take into account the factors of economic development 
and social well-being of the population. The green integrability index allows assessing the degree of development of 
each of the three components of the concept of "green economy" (social, economic and environmental component). All 
indicators for calculating green integration and green development indicators are freely available in the World Bank 
database, which makes the calculation of these indices an elementary task. 
Keywords: green economy, integration, green transition indicators, green growth. 
 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КРЕДИТЕ 

 

Рогова Т.М., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г. В. Плехано-

ва  

Багута Н.А., старший преподаватель, Новочеркасский инженерно-мелиоративный инсти-

тут им. А. К. Кортунова — филиал Донского государственного аграрного университета  

Айрапетян А.С., Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова  

 
Аннотация: в статье анализируется изменение концептуально-теоретических походов к исследованию феномена 
кредитования, обосновываются факторы, способствующие развитию кредитного рынка в контексте расширения 
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доступности денежных средств для заёмщиков капитала. Авторы, исследуя механизм кредитования, выявляют 
наиболее перспективные направления развития кредитного рынка, в целом, и его инструментов, в частности. 
Результаты исследования могут использоваться органами государственной власти федерального и регионального 
уровней при разработке основных направлений государственной финансовой политики, механизмов и инструмен-
тов стимулирования инвестиционной активности в различных секторах экономики. 
Ключевые слова: кредит, финансы, рынок, капитал, экономика, развитие, сделка, подход, инвестиции. 
 
Abstract: the article analyzes the change in conceptual and theoretical approaches to the study of the phenomenon of 
lending, substantiates the factors contributing to the development of the credit market in the context of expanding the 
availability of funds for borrowers of capital. The authors, exploring the mechanism of lending, identify the most prom-

ising areas for the development of the credit market, in general, and its instruments, in particular. The results of the 
study can be used by state authorities at the federal and regional levels in the development of the main directions of 
state financial policy, mechanisms and tools for stimulating investment activity in various sectors of the economy.  
Keywords: credit, finance, market, capital, economy, development, deal, approach, investment. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

 

Соколова В.В., ассистент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)  

 
Аннотация: На сегодняшний день большинство схем по отмыванию доходов, полученных преступным путем, так 
или иначе осуществляются с вовлечением коммерческих банков. Данные процессы могут привести не только к 
тому, что кредитные организации не смогут в полной мере управлять своими активами, обязательствами и опера-
циями, но и негативно отразиться на функционировании всей денежно-кредитной системы, так как коммерческие 
банки являются основой финансового рынка. В этой связи особое внимание следует уделять прогнозированию 
рисков и их минимизации в данной сфере. 
Ключевые слова: отмывание доходов, риски, коммерческие банки, незаконные финансовые операции, финансо-
вая безопасность. 
 
Abstract: Most of the currently known money laundering schemes are carried out in one way or another with the in-
volvement of commercial banks. These processes can lead not only to the fact that credit institutions will not be able to 
fully manage their assets, liabilities and operations, but also negatively affect the functioning of the entire monetary 
system, since commercial banks are the backbone of the financial market. In this regard, special attention should be 
paid to predicting risks and minimizing them in this area. 
Keywords: money laundering, risks, commercial bank, illegal financial transactions, financial security. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ТОРГОВАЯ КООПЕРАЦИЯ В ПРОЕКТАХ ГЧП: 

ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ  

ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

Тереладзе Д.И., доцент, Северо-Западный Институт Управления РАНХиГС 

Семенов А.В., аспирант, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко-

номики  

 
Аннотация: Современная экономическая ситуация характеризуется высокой степенью неопределённости, вы-
званной введением санкций в связи с событиями в Украине. В работе охарактеризованы основные проблемы раз-
вития взаимодействия между бизнесом и государством в условиях санкций. Рассмотрены перспективы развития 
подобного сотрудничества в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: экономические санкции, государственно-частное партнёрство, ставка рефинансирования, кре-
дитование, экономическое сотрудничество. 
 
Abstract: The current economic situation is characterized by a high degree of uncertainty caused by the imposition of 
sanctions in connection with the events in Ukraine. The paper characterizes the main problems in the development of 
interaction between business and the state in the context of sanctions. The prospects for the development of such co-
operation in the near future are considered. 
Keywords: economic sanctions, public-private partnership, refinancing rate, lending, economic cooperation. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК: ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  
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Миронова Ю.В., Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации  

 
Аннотация: в статье исследуются современные автоматизированные системы, применяемые при осуществлении 
финансового контроля в сфере закупок государственными органами и другими участниками закупочного процес-
са.  В ходе рассмотрения затрагиваются аспекты их возникновения, правового регулирования, назначения и осо-
бенностей использования цифровых систем финансового контроля, определяются прогрессивные тенденции раз-
вития, а также выявляются актуальные проблемы, осложняющие процесс автоматизации государственного кон-
троля в сфере государственных закупок в условиях воздействия дестабилизирующих факторов. Использование 
современных технологий способно существенно оптимизировать закупочные процессы и позволит разрешить ука-
занные ошибки, возникающие под воздействием человеческого фактора. Формализация этапов осуществления 
государственных закупок ускоряет и повышает качество и эффективность процесса осуществления контроля за 
ними и способствует минимизации затрат на его реализацию.    
Ключевые слова: контрактная система; финансовый контроль; государственные закупки; единая информацион-
ная система в сфере закупок; государственная информационная система. 
 
Abstract: the article examines modern automated systems used in the implementation of financial control in the field of 
procurement by state bodies and other participants in the procurement process. During the review, the aspects of their 
emergence, legal regulation, purpose and peculiarities of the use of digital financial control systems are touched upon, 
progressive development trends are determined, and current problems are identified that complicate the process of 
automation of state control in the field of public procurement in the face of destabilizing factors. The use of modern 

technologies can significantly optimize procurement processes and will allow solving these errors arising under the in-
fluence of the human factor. The formalization of the stages of public procurement accelerates and improves the quality 
and efficiency of the process of monitoring them and helps to minimize the cost of its implementation. 
Keywords: contract system; financial control; state procurements; unified information system in the field of procure-
ment; state information system. 
 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ В ПРЕСЕЧЕНИИ ФИНАНСОВЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ МОШЕННИЧЕСТВ 

 

Ухина Т.Г., аспирант, ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

 
Аннотация: В условиях повсеместного развития цифровизации финансовой экономики в России, вопросы профи-
лактики (предупреждения), раскрытия преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, безусловно, требует совершенствования и использования (внедрения) упреждающих форм и методов 
в борьбе с «электронными» мошенниками. Пресечение преступлений, совершаемых в сети интернет возможно с 
использованием, в том числе, цифровых технологий с привлечением в профилактическую деятельность в каче-
стве субъектов профилактики не только сотрудников правоохранительных органов и органов местного само-
управления, но юридических лиц в лице руководителей финансово-кредитной сферы. Предлагается пересмотреть 
действующие федеральные законы и указы Президента России с внесением изменений и дополнений, а также 
реестровой политики с обязательным ведением Единого реестра в отношении граждан, имеющих ВНЖ, счета и 
недвижимость в зарубежных странах, а также гражданства иностранного государства. Эти и другие авторские 
позиции будут полезными как для науки, законодателей, правоприменителей, регулированию глобализационных 
цифровизационно-информационных технологий. 
Ключевые слова: Интернет, мошенничество, метод, способ, обман, технологии, цифровизация, участники, финан-
совый электронный мошенник. 
 
Abstract: Indeed, in the context of the full development of the digital financial economy in Russia, modern electronic 
technologies should be suppressed by new advanced technologies. That is, cybercrime electronic crimes should also be 
suppressed by cyberelectronic technologies. And the author is right that the actions of law enforcement agencies, in-
vestigative and inquiry bodies should not contribute to the development of victimological positions of victims (victims). 

This includes reviewing the activities of Interpol and significant amendments and additions not only to the current laws 
and decrees of the President of Russia. But the revision of the registry policy is the mandatory maintenance of the Uni-
fied Register in respect of citizens with a residence permit, accounts and real estate in foreign countries, as well as citi-
zenship of a foreign state. Indeed, the actions of electronic fraudsters committed using digital technologies should be 
considered (suppressed) using certain new ways and methods. These and other authors positions will be useful both for 
science, legislators, law enforcement officers, regulation of globalization of digitalization and electronic information 
technologies. It is proposed to revise with amendments and additions to the current federal laws and decrees of the 
President of Russia, the register policy with the mandatory maintenance of the Unified Register in respect of citizens 
with a residence permit, accounts and real estate in foreign countries, as well as citizenship of a foreign state. These 
and other authors positions will be useful both for science, legislators, law enforcement officers, regulation of globaliza-
tion digitalization and information technologies. 
Keywords: Internet, fraud, method, method, deception, technology, digitalization, participants, financial electronic 
fraudster. 
 

 
 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Ушницкая Л.Е., к.э.н., доцент, Северо-Восточный Федеральный Университет 

Мамаев А.В., Северо-Восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены направления повышения эффективности использования  имущества организа-
ции. Автор отмечает, что имущественное состояние предприятия проявляется в платежеспособности предприя-
тия, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными 
договорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет. Наибольшими конкурент-
ными преимуществами в рыночной экономике обладают те предприятия, которые поддерживают оптимальную 
структуру имущества, эффективно управляют своим имуществом. Поэтому анализ имущественного состояния 
предприятия является в современных условиях актуальным.  
Ключевые слова: имущество, организация, бюджет, Республика Саха (Якутия).  
 
Abstract: The property condition of the enterprise is manifested in the solvency of the enterprise, in the ability to meet 
the payment requirements of suppliers in time in accordance with business contracts, repay loans, pay salaries, and 
make payments to the budget. The greatest competitive advantages in a market economy are those enterprises that 
maintain an optimal property structure.Therefore, the analysis of the property status of the enterprise is relevant in 
modern conditions.  
Keywords: property, organization, budget,Republic of Sakha (Yakutia). 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

 

Филина Ю.П., Университет ИТМО 

Алексеева Л.Д., к.э.н., доцент, Университет ИТМО 

 
Аннотация: в данной статье были рассмотрены сущность, структура и значение финансового рынка, а также во-
просы его эффективного регулирования в условиях прошедших финансовых кризисов. В настоящее время данная 
тема является актуальной, поскольку проблема эффективности функционирования финансовой, в том числе бан-
ковской системы приобретает большую значимость в масштабах государства.   
Ключевые слова: финансовый рынок, организация, банки, финансовый кризис, развитие экономики, финансовая 
система, регулирование.  
 
Abstract: this article examines the essence, structure, and significance of the financial market, as well as the issues of 
its effective regulation in the conditions of past financial crises. Currently, this topic is relevant, since the problem of 
the effectiveness of the functioning of the financial, including the banking system, is becoming more important on a 
national scale. 
Keywords: financial market, organization, banks, financial crisis, economic development, financial system, regulation. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В  

КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ИНТЕРНЕТ-ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

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

мидова 

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

Ушинского 

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

Демидова 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются и анализируются подходы, которые приемлемы для использова-
ния при оценке эффективности      реализации стратегии интернет-позиционирования. Обосновывается, что 
наиболее объективно эффективность  реализации стратегии позиционирования компании в интернете оценивает-
ся на основе применения комплексного подхода, базирующегося на сбалансированной системе показателей.   
Представлены преимущества использования сбалансированной системы показателей в процессе оценки эффек-
тивности реализации стратегии позиционирования компании в интернете в сравнении с другими концепциями, в 
частности, моделью Tableau de Bord.    
Ключевые слова: интернет-позиционирование, коммуникативная и экономическая эффективность стратегии ин-
тернет-позиционирования, традиционный подход, стоимостной подход, комплексный подход, концепция сбалан-
сированной  системы показателей, модель Tableau de Bord. 
 
Abstract: This article discusses and analyzes the approaches that are acceptable for use in assessing the effectiveness 
of the implementation of the Internet positioning strategy. It is proved that the most objective effectiveness of the im-
plementation of the companys positioning strategy on the Internet is evaluated on the basis of an integrated approach 
based on a balanced scorecard. The advantages of using a balanced scorecard in the process of evaluating the effec-
tiveness of the companys positioning strategy on the Internet in comparison with other concepts, in particular, the Tab-
leau de Bord model, are presented. 
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Keywords: Internet positioning, communicative and economic efficiency of the Internet positioning strategy, traditional 
approach, cost approach, integrated approach, balanced scorecard concept, Tableau de Bord model. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОВ И СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 

 

Векилов Кенан Шохрат оглы, преподаватель, Бакинский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье исследуются актуальные вопросы повышения эффективности взаимодействия университетов 
и субъектов предпринимательства в современных условиях. Раскрывается сущность и приоритеты рационально-
сти взаимодействия университетов и субъектов предпринимательства в процессах применения итогов научно-
исследовательских работ. Рассмотрено влияние и актуальность основных тенденций развития экономики знаний 
в контексте интенсификации инновационных процессов в Азербайджане. Обоснована необходимость повышения 
эффективности инновационного предпринимательства во взаимодействии их с университетами страны.  Подго-
товлен ряд предложений по рассматриваемым проблемам.  
Ключевые слова: Азербайджан, университеты, субъекты предпринимательства, инновационное предпринима-
тельство, сотрудничество университетов и субъектов предпринимательства, перспективы усиления взаимодей-
ствия университетов и субъектов предпринимательства.   
 
Abstract: The main issues of increasing the efficiency of interaction between universities and business entities in mod-
ern conditions are considered in the article. The essence and priorities of the rationality of interaction between universi-
ties and business entities in the processes of applying the results of research work are disclosed. The impact and rele-
vance of the main trends in the development of the knowledge economy in the context of intensification of innovative 
processes in Azerbaijan is considered. The need to increase the efficiency of innovative entrepreneurship in their inter-
action with the universities of the country is justified. A number of proposals on the issues under consideration are pre-
pared in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, universities, business entities, innovative entrepreneurship, cooperation of universities and 
business entities, prospects for strengthening interaction between universities and business entities. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕГИПТА В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕАЛИЯХ 

 

Главина С.Г., к.э.н., доцент, ИМЭБ РУДН  

Кормилицына М.А., ассистент, ИМЭБ РУДН 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу современных инвестиционных отношений между Российской Феде-
рацией и Арабской республики Египет. На протяжении многих лет Египет является одним из ведущих торгово-
экономических партнеров России, как в Африке, так и на Ближнем Востоке. Проанализированы основаны тенден-
ции российско-египетский отношений в систему международных финансов, а также роль российских инвестиций 
в экономике Египта, что позволило выявить направления дальнейшего развития.  
Ключевые слова: инвестиции, глобальный финансовый рынок, инвестиции, Россия, Египет, россии  ско-египетские 

отношения, сотрудничество.  

 
Abstract: This article is devoted to the analysis of modern investment relations between the Russian Federation and the 
Arab Republic of Egypt. For many years, Egypt has been one of Russias leading trade and economic partners, both in 
Africa and the Middle East. The trends of Russian-Egyptian relations in the system of international finance, as well as 
the role of Russian investments in the Egyptian economy, are analyzed, which made it possible to identify areas for 
further development. 
Keywords: investments, global financial market, investments, Russia, Egypt, Russian-Egyptian relations, cooperation. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ТРАНСМИССИЮ РИСКОВ 

 

Гудкова В.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: Страховые организации – основные институты, осуществляющие трансмиссию рисков. В связи с этим 
рассматривается влияние собственного капитала страховщиков как один из основных факторов, определяющих 
объем и скорость данного процесса. Анализируются изменение роли страховых организаций в обществе и функ-
ции, выполняемые ими. 
Ключевые слова: собственный капитал страховщиков, трансмиссия рисков, роль страховых организаций. 
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Abstract: Insurance companies are the main institutions that carry out the risk - transmission. In this regard, the influ-
ence of insurers equity is considered as one of the main factors determining the volume and speed of this process. The 
article analyzes the changing role of insurance companies in society and the functions performed by them. 
Keywords: insurance companies equity, risk transmission, the role of insurance companies. 
 

 
 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КОГНИТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Гусаров Ю.В., д.э.н., профессор, Институт психолого-экономических исследований 

 
Аннотация: В статье на основе разработанной ранее методологии анализа когнитивно-экономических систем и 
оценки долгосрочных параметров развития социально-экономических процессов делается прогноз необходимых 
изменений в процессах управления. Обосновано, что граничными рамками эффективности управления в суще-
ствующих и перспективных условиях выступают неравновесные процессы, определяющие качественные и коли-
чественные характеристики динамики когнитивно-экономических систем. 
Ключевые слова: когнитивно-экономические системы, динамика экономического развития, циклические колеба-
ния, неравновесность социально-экономических процессов. 
 
Abstract: Based on the previously developed methodology for analyzing cognitive-economic systems and evaluating the 
long-term parameters of the development of socio-economic processes, the article makes a forecast of the necessary 
changes in management processes. It is substantiated that the boundary frames of management efficiency in existing 
and prospective conditions are non-equilibrium processes that determine the qualitative and quantitative characteristics 
of the dynamics of cognitive-economic systems. 
Keywords: cognitive-economic systems, dynamics of economic development, cyclic fluctuations, disequilibrium of socio-
economic processes 
Scientific specialty of the publication: 5.2.1 - Economic theory; 5.12.1 - Interdisciplinary research on cognitive process-
es. 
 

 
 

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СПОРТА 

 

Добрынин А.С., старший преподаватель, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники 

 
Аннотация: На рынке труда конкуренция, как и потребность в специалистах, способных в короткие сроки спра-
вится с большим спектром различных задач, постоянно растет. Особо такая востребованность проявляется в 
сложных экономических условиях нынешнего времени, когда экономический и политический фон бросает новые 
вызовы всей системе социальной жизни, в том числе спорта. В статье рассматривается влияние таких обстоятель-
ств на работу специалистов в сфере спортивного менеджмента, а также условия и перспективы устойчивого фор-
мирования спортивного менеджмента как профессии в России. 
Ключевые слова: спортивный менеджмент, стратегическое управление, спортивный менеджер, менеджмент, сту-
денческий спорт. 
 
Abstract: Competition in the labor market, as well as the need for specialists who can quickly cope with a wide range of 
different tasks, is constantly growing. This demand is especially evident in the difficult economic conditions of the pre-
sent time, when the economic and political background throws new challenges to the entire system of social life, includ-
ing sports. The article discusses the impact of such circumstances on the work of specialists in the field of sports man-
agement, as well as the conditions and prospects for the sustainable formation of sports management as a profession 
in Russia. 
Keywords: sports management, strategic management, sports manager, management, student sports. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТУРИЗМЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Имамвердиева Чинара Руфат кызы, докторант, Азербайджанский Университет  

Туризма и Менеджмента 

 
Аннотация: В статье рассматривается актуальные проблемы повышения эффективности государственной под-
держки малого предпринимательства в туризме Азербайджана. Рассмотрена сущность механизмов государствен-
ной поддержки, их эффективности и применяемые инструменты. Отмечено институциональное развитие системы 
управления туризмом в Азербайджане. Анализированы характерные особенности малого предпринимательства в 
туризме, его проблемы и приоритетные направления расширения деятельности. Дан анализ деятельности тури-
стического сектора в Азербайджане. Рассмотрены вопросы и подготовлены предложения по усилению эффектив-
ности государственной поддержки в интенсификации развития малого предпринимательства в туризме Азербай-
джана в ближайшей и долгосрочной перспективе.  
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Ключевые слова: Азербайджан, государственная поддержка, малое предпринимательство, малое предпринима-
тельство в туризме, эффективность государственной поддержки, механизмы государственной поддержки.  
 
Abstract: The current problems of increasing the efficiency of state support for small businesses in tourism of Azerbai-
jan are investigated in the article. The essence of the mechanisms of state support, their effectiveness and the tools 
are considered. The institutional development of the tourism management system in Azerbaijan is noted. The charac-
teristics of small business in tourism, its problems and priority areas for expanding activities are analyzed. An analysis 
of the activities of the tourism sector in Azerbaijan is given then. Issues and proposals to strengthen the effectiveness 
of state support in intensifying the development of small business in tourism in Azerbaijan in the near and long term 
are given in the end of the article. 

Keywords: Azerbaijan, state support, small business, small business in tourism, efficiency of state support, mecha-
nisms of state support.  
 
 
 

МЕСТО ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

 

Коваленко С.Б., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Институт психолого-

экономических исследований 

Булгаков А.В., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт психолого-

экономических исследований 

 
Аннотация: В статье исследуется место поведенческих финансов в современной экономической науке. Анализи-
руются работы зарубежных и российских исследователей о природе поведенческих финансов. Делается вывод о 
междисциплинарном характере поведенческих финансов. Исследуются отличия поведенческих финансов от фи-
нансов, финансового менеджмента и поведенческой экономики. Обосновывается положение о том, что поведен-
ческие финансы являются разделом поведенческой экономики, а не отдельной наукой. 
Ключевые слова: Поведенческие финансы, поведенческая экономика, финансы, финансовый менеджмент, отли-
чия. 
 
Abstract: The article analyzes the place of behavioral finance in modern economics. The works of foreign and Russian 
researchers on the nature of behavioral finance are analyzed. The conclusion is made about the interdisciplinary nature 
of behavioral finance. The differences between behavioral finance and finance, financial management and behavioral 
economics are explored. The position that behavioral finance is a section of behavioral economics, and not a separate 
science, is substantiated. 
Keywords: behavioral finance, behavioral economics, finance, financial management, differences. 
 

 
 

ПРАВОВЫЕ ВЫВОДЫ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  

ИСХОДЯ ИЗ АНАЛИЗА АКТУАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Колесникова Е.С., Дальневосточного Федерального университета 

Корнева К.А., Дальневосточного Федерального университета 

 
Аннотация: в данной работе анализируются практические вопросы, возникающие при заключении брачного до-
говора, рассмотрены требования к его форме и содержанию, что является актуальным в последнее время. Пред-
ставлен ответ на вопрос о возможности заключения сразу нескольких брачных договоров. Разъяснено, можно ли 
заключить брачный договор лицам, находящимся на расстоянии друг от друга. Приведены примеры оснований 
для признания брачного договора недействительным полностью или в части. Рассмотрен вопрос о сохранении 
института исковой давности применительно к брачным договорам, с опорой на выводы судов по этой категории 
дел. Приведена актуальная судебная практика по иным спорным вопросам.  
Ключевые слова: брачный договор, семейное право, супружеские отношения. 
 
Abstract: in this paper, practical issues arising during the conclusion of a marriage contract are analyzed, the require-
ments for its form and content are considered, which is relevant recently. The answer to the question about the possi-
bility of concluding several marriage contracts at once is presented. It is explained whether it is possible to conclude a 
marriage contract to persons who are at a distance from each other. Examples of grounds for declaring a marriage con-
tract invalid in whole or in part are given. The issue of preserving the institution of limitation period in relation to mar-
riage contracts, based on the conclusions of the courts on this category of cases, is considered. The current judicial 
practice on other controversial issues is given. 
Keywords: marriage contract, family law, marital relations. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕННОЙ КОМПАНИИ С 

УЧЕТОМ BIGDATA НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ WILDBERRIES 

 

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

рации 
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Аннотация: в статье рассматривается скорректированный метод оценки стоимости цифровой платформенной ком-
пании с учетом BigData на примере российской компании Wildberries. Анализируемый метод DCF предлагается 
дополнить дисконтированными потоками от потенциала монетизации BigData компании с учетом корректировоч-
ного коэффициента, а также оценки интегрального показателя силы экосистемы.  
Ключевые слова: цифровые платформенные компании (ЦПК), метод дисконтированных денежных потоков, сила 
экосистемы, информационный продукт, ставка дисконтирования. 
 
Abstract: The article discusses the methodology for assessing the value of a digital platform company, taking into ac-
count BigData, using the example of the Russian company Wildberries. The analyzed DCF method is proposed to com-
plement the discounted flows from the monetization potential of BigData companies, taking into account the correction 
factor, as well as an assessment of the integral indicator of ecosystem strength. 
Keywords: digital platform companies (DPCs), discounted cash flow method, ecosystem strength, information product, 
discount rate. 
 

 
 

О МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА В 

ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЙН 

 

Лаптев С.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова; Московский международный университет 

Филина Ф.В., к.э.н., доцент, Московский международный университет  

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей формирования такой модели экономического разви-
тия, на основе которой Россия могла бы успешно противостоять странам Запада в защите своего суверенитета и в 
экономической войне против разрушительной гегемонии США,  за утверждение многополярного мира. Показано, 
что решение этих задач основано на встраивании в анализируемую модель таких движущих сил экономического 
развития, которые недоступны Западу и могут перекрыть его относительные преимущества от неоколониальной 
финансовой эксплуатации всего остального мира. Такого рода   движущие силы развития могут быть сформиро-
ваны на основе создания условий для надежной защиты  развития традиционных ценностей российской цивили-
зации, а также на основе обеспечения равного доступа всего населения к общественным благам, обеспечиваю-
щим формирование качественного человеческого капитала. Решение этих задач требует изменений государ-
ственной политики, приоритетов  и направлений государственного финансирования экономики, а также создания 
такого инструментария финансового управления, при котором обеспечивается прочная связь между ростом ВВП 
на душу населения и увеличением реальных доходов всех категорий населения. 
Ключевые слова: сравнительные преимущества развития российской цивилизации, человеческий капитал, мо-
дель экономического развития, традиционные ценности, общественные блага, финансовый инструментарий со-
здания общей заинтересованности в развитии. 
 
Absract:  The article is devoted to the study of the possibilities of forming such a model of economic development, on 
the basis of which Russia could successfully resist Western countries in protecting its sovereignty and in an economic 
war against the destructive hegemony of the United States, for the establishment of a multipolar world. It is shown 
that the solution of these problems is based on building into the analyzed model such driving forces of economic devel-
opment that are inaccessible to the West and can block its relative advantages from neo-colonial financial exploitation 
of the rest of the world. Such driving forces of development can be formed on the basis of creating conditions for relia-
ble protection of the development of traditional values of Russian civilization, as well as on the basis of ensuring equal 
access of the entire population to public goods that ensure the formation of high-quality human capital. The solution of 
these problems requires changes in state policy, priorities and directions of state financing of the economy, as well as 
the creation of such financial management tools that provide a strong link between GDP growth per capita and an in-
crease in real incomes of all categories of the population. 
Keywords: comparative advantages of the development of Russian civilization, human capital, economic development 
model, traditional values, public goods, financial tools for creating a common interest in development.  

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

Маллаева М.И., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

Акагаджиева И.А., Дагестанский государственный университет 

Мусаева П.А., Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу процессов развития рынка потребительского кредитования. В 
статье рассмотрены сущность и факторы спроса на потребительское кредитование, структура и динамика разви-
тия данного рынка за последнее десятилетие. Рассмотрены такие важнейшие разновидности потребительского 
кредитования, как ипотечное кредитование, автокредитование, а также POS – кредитование. Выделены положи-
тельные и негативные стороны распространения потребительского кредитования как для населения, так и фи-
нансовых организаций, определены перспективы развития данного рынка. 
Ключевые слова: потребительский кредит, ипотечное кредитование, ключевая ставка, нецелевые кредиты, ком-
мерческий банк, финансовый рынок. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the processes of development of consumer crediting market. The 
essence and factors of demand on consumer crediting, structure and dynamics of development of the given market for 
the last decade are considered in the article. Such most important varieties of consumer crediting as mortgage credit-
ing, auto crediting and POS - crediting were considered. The positive and negative sides of consumer crediting spread-
ing both for the population and financial organizations were singled out and the prospects of this market development 
were determined. 
Keywords: consumer credit, mortgage lending, key rate, non-purpose loans, commercial bank, financial market. 
 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

 

Малова И.В., к.э.н., доцент, Ивановский филиал ФГБОУ ВО РЭУ  им. Г.В. Плеханова  

 
Аннотация: Представлены результаты исследования нормативно-технического обеспечения регламентирующего 
качество и безопасность кулинарной продукции и блюд из рыбы. Выявлена необходимость создания комплекса 
нормативной базы, в которую входят вопросы регулирования качества и безопасности сырья, производства, хра-
нения и транспортирования, подачи готовых блюд, утилизации отходов. Актуальность исследования обусловлена 
отсутствием комплексного подхода к нормативным требованиям, как базе, обеспечивающей качество и безопас-
ность продуктов и готовых блюд из рыбы.  
Ключевые слова: рыба, качество, безопасность, нормативное регулирование, производство, хранение. 
 
Abstract: Abstract The results of a study of regulatory and technical support regulating the quality and safety of culi-
nary products and fish dishes are presented. The necessity of creating a complex regulatory framework, which includes 
issues of regulating the quality and safety of raw materials, production, storage and transportation, serving ready 
meals, waste disposal, is revealed. The relevance of the study is due to the lack of an integrated approach to regulato-
ry requirements as a basis for ensuring the quality and safety of products and ready-made fish dishes. 
Keywords: fish, quality, safety, regulatory regulation, production, storage. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Мурзин А.Д., д.тех.н., доцент, Российский экономический университет имени Г. В. Плеха-

нова; Южный федеральный университет  

Рогова Т.М., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г. В. Плехано-

ва 

Багута Н.А., старший преподаватель, Новочеркасский инженерно-мелиоративный инсти-

тут им. А. К. Кортунова — филиал Донского государственного аграрного университета  

Айрапетян А.С., Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова  

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты функционирования кредитного рынка, уточняются спе-
цифика финансового рынка РФ, а также государственного регулирования кредитования на современном этапе. 
Результаты исследования могут использоваться органами государственной власти федерального и регионального 
уровней, Банком России при разработке и практической реализации основных направлений государственной фи-
нансовой политики, формирования организационно-экономического инструментария развития кредитования в 
РФ. 
Ключевые слова: финансы, кредит, рынок, экономика, кредитная организация, государство, регулирование, про-

цент, закон.  
 
Abstract: The article discusses the main aspects of the functioning of the credit market, specifies the specifics of the 
financial market of the Russian Federation, as well as state regulation of lending at the present stage. The results of 
the study can be used by state authorities at the federal and regional levels, the Bank of Russia in the development 
and practical implementation of the main directions of state financial policy, the formation of organizational and eco-
nomic tools for the development of lending in the Russian Federation.  
Keywords: finance, credit, market, economy, credit organization, state, regulation, interest, law. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ШЕРИНГОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

САНКЦИЙ 

 

Мустафин А.Н., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В конце февраля 2022 года странами ЕС и США в отношении Российской Федерации были применены 
санкционные меры. Изменение визовой политики, закрытие воздушного пространства, ограничение в сфере 
культуры и спорта - это последствия, которые лишь косвенно оказывают влияние на население страны. Экономи-
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ческие же последствия санкций, такие как обесценивание рубля, обвал рынка акций, ограничение импорта и 
экспорта ощущает на себе каждый рыночный агент. Основная экономическая проблема - ограниченность ресур-
сов в условиях безграничных потребностей, для граждан России в настоящее время особенно актуальна. К сожа-
лению, в таких условиях, рост доходов граждан не успевает за ростом цен на большинство товаров и услуг. 
Большинство предметов потребления ушло с российского рынка (начиная от товаров легкой промышленности, 
заканчивая импортом автомобилей). К примеру, у людей с плохим зрением появились проблемы с приобретением 
импортных контактных линз, у офисных работников - с бумагой, а у больных сахарным диабетом появились опа-
сения, связанные с дефицитом инсулина. В своём исследовании мы бы хотели проанализировать шеринговую 
экономику (экономику совместного потребления), её возможное положительное влияние, как ответ на санкцион-
ные меры. Данная модель экономики способна генерировать революционные изменения в обществе в рамках 

реализации экономических отношений, связанных с собственностью и максимизацией полезности общественных 
благ. Шеринговая экономика (экономика совместного потребления) может безболезненно сгладить последствия 
экономической нестабильности, которая вынуждает рыночных агентов сокращать затраты на приобретение това-
ров или услуг, переходя на альтернативную модель экономики. 
Ключевые слова: шеринговая экономика, экономика совместного потребления, санкции, Россия. 
 
Abstract: At the end of February 2022, the EU countries and the USA applied sanctions against the Russian Federation. 
Changes in visa policy, closure of airspace, restrictions on culture and sports are consequences that only indirectly af-
fect the countrys population. The economic consequences of sanctions, such as the depreciation of the ruble, the col-
lapse in the stock market, the restriction of imports and exports, are felt by every market agent. The main economic 
problem - limited resources in the face of unlimited needs - is currently more relevant than ever for the citizens of Rus-
sia. Unfortunately, in such conditions, the growth of citizens incomes does not keep pace with the increase in prices for 
most goods and services. Many consumer goods left the Russian market (from light industry goods to car imports). For 
example, people with poor eyesight have trouble buying imported contact lenses, office workers have problems with 
paper, and diabetics have concerns about insulin deficiency. In our study, we would like to analyze the sharing econo-
my, its possible positive impact and the response to sanctions measures. This model of the economy is capable of gen-
erating revolutionary changes in society when implementing economic relations associated with property and maximiz-
ing the utility of public goods. The sharing economy can painlessly mitigate the consequences of economic instability, 
which forces market agents to reduce spending on the purchase of goods or services, switching to an alternative eco-
nomic model. 
Keywords: sharing economy, economy of joint consumption, sanctions, Russia. 
 

 
 

«ИНФРАСТРУКТУРА» И «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ» - ИХ РОЛЬ В  

РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Фешина М.Н., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу мер финансирования инфраструктурных проектов, в частности, в рамках 
федерального проекта «Инфраструктурное меню», включающего в себя один из наиболее противоречивых ин-
струментов – инфраструктурные облигации. Отражена взаимосвязь инфраструктуры и экономического роста, по-
казана неоднородность трактовок обоих понятий, сделан вывод об неограниченности возможностей применения 
исследуемых инструментов. Предложены пути модернизации применения инфраструктурных облигаций в рамках 
проекта «Инфраструктурное меню», в т.ч. на основе зарубежного опыта. 
Ключевые слова: экономический рост, инфраструктурные проекты, инфраструктура, инфраструктурное меню, 
долговое финансирование, долевое финансирование. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of financing measures for infrastructure projects, in particular, within 
the framework of the federal project "Infrastructure Menu", which includes one of the most controversial instruments - 
infrastructure bonds. The relationship between infrastructure and economic growth is reflected, the heterogeneity of 
interpretations of both concepts is shown, and a conclusion is made about the unlimited possibilities of using the tools 
under study. Ways to modernize the use of infrastructure bonds within the framework of the Infrastructure Menu pro-
ject, incl. based on foreign experience. 
Keywords: economic growth, infrastructure projects, infrastructure, infrastructure menu, debt financing, equity financ-
ing. 
 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Бездудная А.Г., д.э.н., Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет 

Пашина М.А., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

Трейман М.Г., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна 

 
Аннотация: Для предприятия водопроводно-канализационного хозяйства важно правильно организовать финан-
совую деятельность, учет и контроль за ней, а также работу с финансовыми активами. Авторы работы проводят 
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подробный финансовый анализ деятельности предприятия, а также факторный анализ по величине активов, по-
дробно рассматривают показатель себестоимости продукции и формирование амортизации по производственным 
процессам предприятия. 
Ключевые слова: субсидии, деятельность ресурсоснабжающего предприятия, финансовые активы. 
 
Abstract: It is important for a water supply and sewerage enterprise to properly organize financial activity, accounting 
and control over it, as well as work with financial assets. The authors of the work conduct detailed financial analysis of 
the enterprise activity, as well as factor analysis on the value of assets, consider in detail the indicator of production 
cost and formation of depreciation on production processes of the enterprise. 
Keywords: subsidies, activities of the resource supplying enterprise, financial assets. 

 
 
 

ПОДХОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АНАЛИЗЕ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ   

 

Козлитина О.М., к.э.н., доцент, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Морозова О.И., к.э.н., доцент, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Аннотация:  В статье рассматривается зависимость между типом инвестиций и уровнем их риска. Она определя-
ется степенью опасности возможной реакции рынка на изменение результатов работы фирмы после завершения 
инвестиций. Организация нового производства, имеющего своей целью выпуск незнакомого рынку продукта, со-
пряжена с наибольшей степенью неопределенности.  Повышение эффективности (снижение затрат) в производ-
стве уже принятого рынком товара несет минимальную опасность негативных последствий инвестирования.  
Ключевые слова: инвестиции, проект, риск, неопределенность, информация, финансирование. 
 
Abstract: The article discusses the relationship between the type of investment and the level of their risk. It is deter-
mined by the degree of danger of the possible reaction of the market to a change in the results of the firms perfor-
mance after the investment is completed. The organization of a new production, which has as its goal the release of a 
product unfamiliar to the market, is associated with the greatest degree of uncertainty. Increasing efficiency (reducing 
costs) in the production of a product already accepted by the market carries a minimal risk of negative consequences of 
investment. 
Keywords: investment, project, risk, uncertainty, information, financing. 
 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОПЦИОН КАК МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 

ВЫСШЕГО ЗВЕНА 

 

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

рации 

 
Аннотация: Данная статья направлена на изучения мотивации менеджеров высшего звена. Выявлено, что на дли-
тельный рост доходов компании положительно влияют методы долгосрочной мотивации персонала. Основное 
внимание отведено административному опциону, как эффективному методу, механизму долгосрочной мотивации. 
В работе представлены определения административного опциона различных исследователей, а именно И.И. Ор-
динарцева, В.К. Селюкова, А.А. Шаповаловой, О.В. Жердевой. Исследовав мнения многих авторов, проанализи-
рованы условия, которые обязательно должны быть прописаны в опционном договоре, выявлены задачи, которые 
поставлены данным договором. Кроме того, определено, что опцион имеет как преимущества, так и недостатки. 
Причем они различаются в зависимости от того, с какой стороны рассматривать – со стороны компании или со 
стороны менеджера. Все они подробно содержаться в работе.  Значимость полученных результатов заключа-
ется в возможности их применения для повышения эффективности мотивации топ-менеджеров, их деятельности 
на уровне конкретной компании. 
Ключевые слова: менеджер высшего звена, мотивация, стимулирование, административный опцион, опционный 
договор, финансовые инструменты. 
 
Abstract: This article is aimed at studying the motivation of top managers. It was revealed that the methods of long-
term staff motivation positively influence the long-term growth of the companys income. The main attention is paid to 
the administrative option as an effective method, a mechanism for long-term motivation. The paper presents the defi-
nitions of the administrative option of various researchers, namely I.I. Ordinartseva, V.K. Selyukova, A.A. Shapovalova, 
O.V. Zherdeva. After examining the opinions of many authors, the conditions that must be prescribed in the option 
agreement are analyzed, the tasks that are set by this agreement are identified. In addition, it is determined that the 
option has both advantages and disadvantages. Moreover, they differ depending on which side to consider - from the 
side of the company or from the side of the manager. All of them are detailed in the work. The significance of the re-
sults obtained lies in the possibility of their application to improve the effectiveness of the motivation of top managers, 

their activities at the level of a particular company. 
Keywords: senior manager, motivation, stimulation, administrative option, option agreement, financial instruments. 
 

 
 

ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
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Овчинников Д.Е., к.соц.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: Автор раскрывает признаки государственно-частного партнерства (ГЧП) и предпосылки развития 
данного механизма на региональном уровне. В статье представлены динамика увеличения общего количества 
инфраструктурных региональных проектов, реализуемых с использованием механизмов ГЧП, и данные по объе-
мам инвестиций в данные проекты за 2021 год. Во второй части рассмотрены преимущества и недостатки  парт-
нерства государства и бизнеса как инструмента укрепления экономического положения не только регионов и 
муниципалитетов, но и всей страны. 
Ключевые слова: Механизм государственно-частного партнерства, региональная инфраструктура, партнерство 
бизнеса и государства. 
 
Abstract: The author reveals the signs of public-private partnership (PPP) and the prerequisites for the development of 
this mechanism at the regional level. The article presents the dynamics of the increase in the total number of regional 
infrastructure projects implemented using PPP mechanisms, and data on the volume of investments in these projects 
for 2021. The second part discusses the advantages and disadvantages of the partnership between the state and busi-
ness as a tool for strengthening the economic situation not only of regions and municipalities, but of the entire country. 
Keywords: The mechanism of public-private partnership, regional infrastructure, partnership between business and the 
state. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ   СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 

РАМКАХ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Овчинников Д.Е., к.соц.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены четыре формы государственно-частного партнерства, которые являются це-
лостным механизмом, в рамках которого и реализуется ГЧП. Автор обращается к проблемам оценки рисков и оп-
тимальной структуры финансирования при обеспечении неразрывной связи между всеми рассматриваемыми 
формами государственно-частного партнерства. Кроме того, в статье представлен подход к определению инте-
грального показателя, в расчете которого применяются различные критерии с учетом их весовой значимости воз-
действия на общую эффективность реализации региональных проектов в рамках механизма ГЧП.  
Ключевые слова: механизм финансирования, ГЧП-проект, взаимодействие государства и бизнеса. 
 
Abstract: The article considers four forms of public-private partnership, which are a holistic mechanism within which 
PPP is implemented. The author addresses the problems of risk assessment and the optimal structure of financing while 
ensuring an inextricable link between all the considered forms of public-private partnership. In addition, the article pre-
sents an approach to determining the integral indicator, in the calculation of which various criteria are used, taking into 
account their weighted significance of the impact on the overall efficiency of the implementation of regional projects 
within the framework of the PPP mechanism. 
Keywords: financing mechanism, PPP project, interaction between the state and business. 
 

 
 

ПУТИ МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

API В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

Сипратов Р.О., аспирант, младший научный сотрудник, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье проведено исследование основных тенденций интеграции открытых интерфейсов API 
в детальность ведущих кредитных организаций России. Проанализирован наиболее успешный опыт использова-
ния данных моделей в рамках отечественной и мировых финансовых систем, в результате чего были сформули-
рованы основные преимущества внедрения Open API, а также основные риски, сопровождающие данную иннова-
цию. В статье предложены наиболее перспективные направления по минимизации рисков в рамках применения 
открытых API, согласующиеся с общей стратегией по цифровизации банковского сектора Российской Федерации. 
Предложенные концепции должны соответствовать актуальным условиям функционирования банковского сектора 
и информационных финансовых технологий. 
Ключевые слова: банковский сектор, цифровые технологии, открытые интерфейсы, экосистема, Open Banking, 
Open API.  
 
Abstract: This article studies the main trends in the integration of open API into in the work of the leading credit insti-
tutions in Russia. The author analyzed the most successful experience of using these models in domestic and global 
financial systems, as a result, the main advantages of introducing the Open API, as well as the main risks accompany-
ing this innovation, were formulated. The article proposes the most promising measures to minimize risks through the 
use of open API, consistent with the overall strategy for digitalization of the banking sector of the Russian Federation. 
The proposed concepts should correspond to the current conditions for the functioning of the banking sector and infor-
mation financial technologies. 
Keywords: banking sector, digital technologies, open interfaces, ecosystem, Open Banking, Open API. 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Спиридонова Р.Ф., старший преподаватель, Северо-Восточном Федеральном университе-

те имени М.К.Аммосова  

Евдохарова Ю.А., Северо-Восточном Федеральном университете имени М.К.Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье приведен анализ показателей развития инновационной деятельности и инвестицион-
ной привлекательности региона на примере РС(Я). Целью статьи является выявление факторов, сдерживающих 
инвестиционную привлекательность региона в разрезе развития инновационной деятельности РС(Я). Выявленные 
рекомендации в ближайшем будущем позволят создать благоприятные условия для развития инвестиционного 
климата региона, что обеспечит устойчивый уровень притока частных инвестиций и социально- экономическое 
развитие Республики Саха (Якутия). 
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, инновационный потенциал, инновационное развитие Рес-
публики Саха (Якутия), инновации, инвестиции. 
 
Abstract: This article analyzes the indicators of the development of innovative activity and the investment attractive-
ness of the region on the example of the Republic of Sakha (Yakutia). The purpose of the article is to identify factors 
that hinder the investment attractiveness of the region in terms of the development of innovation activity in the Repub-
lic of Sakha (Yakutia). The identified recommendations in the near future will create favorable conditions for the devel-
opment of the investment climate in the region, which will ensure a sustainable level of private investment and socio-
economic development of the Republic of Sakha (Yakutia). 
Keywords: Investment attractiveness, innovative potential, innovative development of the Republic of Sakha (Yakutia), 
innovations, investments. 
 

 
 

УСТОЙЧИВОЕ ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ 

 

Тимофеева А.Г., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: В современных условиях крупнейшие российские компании не только принимают стратегию устойчи-
вого развития компании, но и начинают процесс ESG-трансформации, внедряя принципы устойчивого развития 
во всех бизнес-процессы компании. Так, вопросы развития лидеров компаний в новых условиях приобретают 
свою важность. В работе автором предложена модель формирования устойчивого лидерства как элемента ESG-
трансформации компании.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое лидерство, ESG-трансформация, ESG-принципы, обучение и 
развитие персонала. 
 
Abstract: In the current conditions Russian corporations dont only create the companys sustainable development strat-
egy, but also begin the process of ESG – transformation and implement the principles of sustainable development in all 
companys business processes. Thus, the issues of leadership development in the new conditions are becoming increas-
ingly important. In this paper, the author proposes a model to create the sustainable leadership as an element of the 
companys ESG transformation. 
Keywords: sustainable development, sustainable leadership, ESG-transformation, ESG-principles, learning and devel-
opment. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ В КИТАЕ 

 

Чэнь Юймен, аспирант 

 
Аннотация: В настоящей статье проводится исследования возможностей и перспектив, которые предоставляет 
цифровая трансформация аудиторской деятельности в Китае в контексте выявления случаев неуплаты налогов. 
Рассматривается повсеместное внедрение современных технологий в Китайской Народной Республике и обосно-
вывается их значимость в рамках государственного управления, основным элементом которой является аудит. На 
основе анализа научной литературы автором выявляются основные технологический достижения в области ки-
тайского аудита, а также приводится краткая характеристика их использования для определения случаев не-
уплаты налогов.  
Ключевые слова: Китай, налог, аудит, цифровая экономика, технологии, блокчейн, большие данные.  
 
Abstract: This article explores the opportunities and prospects that the digital transformation of auditing in China pro-
vides in the context of detecting cases of tax evasion. The widespread introduction of modern technologies in the Peo-
ples Republic of China is considered and their importance is substantiated in the framework of public administration, 
the main element of which is audit. Based on the analysis of scientific literature, the author identifies the main techno-
logical achievements in the field of Chinese audit, and also provides a brief description of their use to determine cases 
of tax evasion. 
Keywords: China, audit, digitalization, technology, blockchain, big data. 
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