
 
 

  

№
 5

  
  

 2
0

2
2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
IS

S
N

 2
0

7
5

-7
7

8
6
  

  
  

 



Финансовая экономика, № 5, 2022 г. 
 

785 

 

№ 5 2022 г.                                                                                       ISSN 2075-7786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовая экономика, № 5, 2022 г. 
 

2 

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Всероссийский научно-аналитический журнал 

Главный редактор 
Беспятых В.И. - д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ,  Россия 

Члены редакционной коллегии: 
Абрамов В.Л. - д.э.н.,  профессор,  главный научный со-
трудник  Института исследований международных эконо-
мических отношений Финансового университета при 
Правительстве Российской  Федерации, эксперт Россий-
ской академии наук, Россия 

Алиев Ш.Т. оглы -  д.э.н., профессор кафедры Мировая 
экономика и маркетинг Сумгайытского Государственного 
Университета, член Совета - научный секретарь Эксперт-
ного совета по экономическим наукам ВАК при Прези-
денте Азербайджанской Республики, Азербайджан  

Андронова Н.Э. - д.э.н., консультант Управления Прези-
дента по обеспечению конституционных прав граждан Ад-
министрации Президента Российской Федерации, Россия 

Большаков Н.М. - д.э.н., к.т.н., профессор,  почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, 
Президент Сыктывкарского лесного института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный ле-
сотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия 
Брикач Г.Е.  -  д.э.н., профессор, Гомельский техниче-
ский университет им П.О. Сухого,  Республика Беларусь  
Васильев Ф.П. - д.ю.н., профессор, главный научный 

сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) Ака-
демии управления МВД России, Россия 

Газетдинов М.Х. - д.э.н.,  профессор, заслуженный эко-
номист РТ, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, Институт  экономики  Казанского 
государственного аграрного университета, Россия 
Джинджолия Р.С. -  д.ю.н., профессор кафедры уголов-
ного права и криминологии Института права, экономики и 

финансов Кабардино-балкарского государственного уни-
верситета имени Х.М. Бербекова, Россия 
Евсеев В.О. - д.э.н., профессор кафедры политологии и 
социологии ФГБОУ ВО Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова,  Россия 
Жизнин С.З. - д.э.н., профессор кафедры международных 
проблем ТЭК им. Н.П.Лаверова МГИМО МИД России, 
советник 1 класса МИД РФ, Россия 

Зельднер А.Г. - д.э.н., профессор, главный научный со-
трудник ФГБУН Институт экономики РАН, Россия 
Зуб А.Т. – д. филос. н., профессор,  заместитель декана по 
развитию факультета госуправления МГУ, заслуженный 
профессор МГУ, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, Московский государственный 
университет, Россия 

Козин М.Н. -  д.э.н., профессор, главный научный 
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, Россия 

Курбонов А.К. - д.э.н., профессор, Таджикский нацио-
нальный университет, Таджикистан 
Лапаев Д.Н. - д.э.н., профессор, заместитель директора по 
научной работе Института экономики и управления 
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный техниче-
ский университет им. Р.Е. Алексеева", член Правления 
Вольного экономического общества России, Россия 

Марамыгин М.С. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой фи-

нансовых рынков и банковского дела, директор института 
Финансов и права ФГБОУ ВО УрГЭУ-СИНХ  
Найденов Н.Д. - д.э.н., профессор,  ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический уни-
верситет имени С.М. Кирова», Россия 

Осипов В.С. - д.э.н.,  профессор кафедры управления 
рисками и страхования МГИМО МИД России, Россия 
Останин В.А. -  д.э.н., профессор,  почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, Российская 
таможенная академия, Владивостокский филиал, Россия 
Портной М.А. - д.э.н., профессор,  главный научный со-
трудник, Руководитель Центра внешнеэкономических 
исследований ФГБУН «Институт Соединенных Штатов 
Америки и Канады Российской Академии Наук», Россия 
Сорвиров Б. В. - д.э.н., профессор, Гомельский государ-
ственный университет имени Франциска Скорины,  Рес-
публика Беларусь 

Старовойтов В.Г. - д.э.н.,  директор центра мониторинга 
и оценки экономической безопасности Института эконо-
мической политики и проблем экономической безопасно-
сти Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Россия 
Хушвахтзода К.Х. - д.э.н., профессор, ректор Таджикско-
го национального университета, Таджикистан 
Черкасов К.В. - д.ю.н., профессор  кафедры администра-

тивного и финансового права, главный научный сотруд-
ник центра научных исследований ФГБОУ ВО «Всерос-
сийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)», Россия 
Чернявский С.И. - д.и.н., профессор кафедры мировых 
политических процессов МГИМО МИД России, директор 
центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО, чрез-
вычайный и полномочный посланник в отставке, Россия  

 

№ 5, 2022 г. 
 

Журнал «Финансовая экономика» включен в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего образования Россий-
ской Федерации по специальностям: 08.00.01 – Экономи-
ческая теория (экономические науки), 08.00.05 – Эконо-
мика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности) (экономические науки), 08.00.10 – 
Финансы, денежное обращение и кредит (экономические 

науки), 08.00.14 – Мировая экономика (экономические 
науки). 
Журнал учрежден Фондом «Экономика» в 2008 г., зареги-
стрирован Федеральной службой по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере связи и массовых комму-
никаций (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-
34072 от 7 ноября 2008 г.). 
Главный редактор: Беспятых В.И. 

Адрес редакции: 
Россия, 125190, Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 17 
E-mail: info@finanec.ru 
Сайт: www.finanec.ru 
Индекс в каталоге агентства «Урал-Пресс» - 45931 
ISSN 2075-7786 
Подписано в печать 30.05.2022 г. 
Печать офсетная.  

Тираж 800 экз. Усл. печ. л. 47,8.  
Заказ 5 
Перепечатка материалов из журнала «Финансовая эконо-
мика» только по согласованию с редакцией. 2022.  
Свободная цена 

12+ 
 

 

 
 
 

http://www.finanec.ru/


Финансовая экономика, № 5, 2022 г. 
 

3 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ Г. СЕВАСТОПОЛЬ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ 
ОККУПАЦИИ 
 
Баранов А.Г., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 
Гармашова Е.П., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 
Дмитриева В.В., к.и.н., доцент, Севастопольский государственный университет 
Митус А.А., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 
Тарабардина М.Ю., старший преподаватель, Севастопольский государственный универ-
ситет 
 
Аннотация: Статья направлена на выявление историко-экономических закономерностей, исследование регио-
нальных особенностей и систематизацию опыта хозяйственной жизни г. Севастополь в период немецко-

фашистской оккупации (1942-1944 гг.). В статье предложено авторское деление периода оккупации города на 
четыре этапа: подготовка фашистского режима к оккупации города; организация военного управления в 

г.Севастополь и насаждение фашистского режима хозяйствования; эксплуатация экономических ресурсов Сева-
стополя; оккупационная политика в условиях эвакуации немецко-фашистских войск из города. На основе систе-

матизации архивных документов и имеющихся публикаций дано описание жизни населения, охарактеризован его 
национальный состав, элементы экономической активности. Значительное внимание уделено основополагающим 

принципам торговли в городе, наличию и состоянию сферы образования, транспорта и работе промышленных 
предприятий. 

Ключевые слова: хозяйственная жизнь г. Севастополь, немецко-фашистская оккупация, Великая Отечественная 
война. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 07.00.02 – Оте-

чественная история. 

 
Abstract: The article is devoted to the identification of historical and economic patterns, regional features and experi-

ence of economic life in Sevastopol during the period of Nazi occupation (1942-1944). The authorssuggest that the 
period of occupation can be dividedinto four stages: fascists preparation for the occupation of the city; organization of 

military administration in Sevastopol; exploitation of economic resources of Sevastopol; occupation policy during the 
evacuation of Nazi troops from the city. Authors give a clear-cut presentation of economic activityand life of civil popu-

lation during the period of Nazi occupation on the bases of systematization of archival documents and available publica-
tions. Considerable attention is paid tothe description of trade conditions in the city, education sphere, transport infra-

structure and industrial enterprises. 
Keywords: economics of Sevastopol, Nazi occupation, The Great Patriotic War. 

 
 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Богомолов Е.А., к.т.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-
ва 
Воронин М.В., к.х.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты коммерциализации инноваций. Методами исследова-

ния служили методические разработки, представленные в научных трудах по теоретическим основам инноватики, 
управлению инвестициями в инновационные проекты, управлению коммерциализацией инновационных продук-

тов. В результате исследования охарактеризованы основные проблемы реализации процесса коммерциализации 
инноваций, выявлены причины возникновения этих проблем и указаны рациональные принципы их устранения. 

Определены перспективные направления совершенствования практики осуществления процесса коммерциализа-
ции инноваций. Результаты работы могут быть использованы для определения оптимальных принципов и пер-

спективных направлений применения коммерциализации инноваций, как фактора обеспечения конкурентоспо-
собности предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: коммерциализация, инновации, предпринимательская деятельность, конкурентоспособность, 
финансовые ресурсы, интеллектуальная собственность, финансовые риски, прибыль. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 

Abstract: The article discusses the actual aspects of commercialization of innovations. The research methods were 
methodological developments presented in scientific papers on the theoretical foundations of innovation, investment 

management in innovative projects, management of commercialization of innovative products. As a result of the study, 
the main problems of the implementation of the process of commercialization of innovations are characterized, the 

causes of these problems are identified and rational principles of their elimination are indicated. Promising directions for 
improving the practice of implementing the process of commercialization of innovations have been identified. The re-

sults of the work can be used to determine the optimal principles and promising areas of application of commercializa-

tion of innovations as a factor in ensuring the competitiveness of entrepreneurial activity. 
Keywords: commercialization, innovation, entrepreneurial activity, competitiveness, financial resources, intellectual 

property, financial risks, profit. 
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Волик Д.А., Финансовый университет при Правительстве РФ  
Кашурников С.Н., к.пол.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: Взаимодействие с контрагентами помогает бизнесу открывать новые возможности и развиваться. Од-
нако в современных условиях, осложненных последствиями пандемии, введением санкционных ограничений и 

ускорением темпов глобализации,  контрагент зачастую может представлять значительную угрозу для бизнеса. 
Для того, чтобы сформировать полное и адекватное представление о потенциальном контрагенте, необходимо 

проведение комплексной проверки. Это поможет защитить бизнес от взаимодействия с недобросовестными 
участниками рынка и, как следствие, избежать существенных финансовых и репутационных потерь.  В статье 

определены актуальные риски взаимодействия с контрагентами, современные тенденции и требования к системе 
проверки контрагентов. Обоснована актуальность применения методов форензик-экспертизы при проведении 

комплексной проверки контрагентов.  
Ключевые слова: проверка контрагентов; риски; форензик; комплексная проверка; методы форензик.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: Interaction with counterparties helps the business to discover new opportunities and develop. However, in 
todays environment, complicated by the consequences of the pandemic, the introduction of sanctions restrictions and 

the acceleration of globalization, a counterparty can often pose a significant threat to business. In order to form a com-
plete and adequate idea of a potential counterparty, it is necessary to conduct a comprehensive audit. This will help 

protect the business from interacting with unscrupulous market participants and, as a result, avoid significant financial 
and reputational losses. The article identifies the actual risks of interaction with counterparties, current trends and re-

quirements for the counterparty verification system. The relevance of the application of forensic expertise methods in 
the course of a comprehensive due diligence of counterparties is substantiated. 

Keywords: verification of counterparties; risks; forensic; comprehensive check; forensic methods. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Волкова Е.К., к.э.н., доцент, Белорусский государственный университет 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития мировой валютной системы в части особенностей этапов ее 
формирования и причин возникновения современных финансовых кризисов, оказывающих непосредственное 

влияние на ее новые формы. Дана развернутая характеристика и оценка элементов модернизации мировой ва-
лютной системы, уже имеющих место в настоящее время, а также роли банковских систем как активных участни-

ков восстановительных процессов, ожидаемых в мире в настоящее время. Целью статьи является исследование 
изменений, происходящих в новой и новейшей финансовой экономике, которые в конечном итоге способствовали 

проявлению кардинальных явлений в мировой валютной системе с признаками, приближающими официальное 
оформление следующего этапа ее развития в международном масштабе.  

Ключевые слова: мировая валютная система, банковская система, международные отношения, экономический 
кризис. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: The article deals with the development of the world monetary system in terms of the features of the stages of 
its formation and the causes of modern financial crises that have a direct impact on its new forms. A detailed descrip-

tion and assessment of the elements of modernization of the world monetary system that are already taking place at 
the present time, as well as the role of banking systems as active participants in the recovery processes expected in 

the world at present, is given. The purpose of the article is to study the changes taking place in the new and newest 
financial economy, which ultimately contributed to the manifestation of cardinal phenomena in the world monetary sys-

tem with signs that bring closer the formalization of the next stage of its development on an international scale. 

Keywords: world monetary system, banking system, international relations, economic crisis. 

 
 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ 
 
Голубовская С., Сибирский Федеральный Университет 
Ручин К.В., Сибирский Федеральный Университет 

Гуськов П.О., Сибирский Федеральный Университет 
Сурикова К.В., Сибирский Федеральный Университет 
Шмидт А.Э., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье осуществлена некоторая концептуализация понятий цифровой экономки. Авторы отмечают, 

что основой цифровой экономики является сегмент информационных технологий, предоставляющий критически 
важные цифровые услуги и товары. Цифровая экономика может быть определена как сегмент экономической 

продукции, полученный в основном или исключительно за счет цифровых инициатив с организационными моде-

лями, основанными на цифровых услугах или товарах. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, Интернет вещей, IT-сфера. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: the article provides some conceptualization of the concepts of the digital economy. The authors note that the 

basis of the digital economy is the information technology segment, which provides critical digital services and goods.  
The digital economy can be defined as a segment of economic products obtained mainly or exclusively through digital 

initiatives with organizational models based on digital services or goods. 
Keywords: digital economy, information technologies, Internet of Things, IT sphere. 

 
 

 

ОПЫТ И ПРИМЕНЕНИЕ ESG-ФАКТОРОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 
Григорьева Е.М., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 
Дидигов Д.Р., ассистент, Российский университет дружбы народов 
 
Аннотация: В статье анализируется степень значимости ESG-факторов в методиках кредитных рейтингов ведущих 

кредитных рейтинговых агентств. Учитывая тот факт, что рейтинги выступают значимым инструментом регулиро-
вания экономики, авторами показывается необходимость «продавливания» зелёных принципов во все сектора 

экономики через канал банковского финансирования. Кредитные рейтинги, учитывающие влияние факторов от-
ветственного инвестирования, являются важным инструментом регулирования для банковского сектора. Этот ин-

струмент должен использоваться государством и центральным банком для продавливания в экономику принципов 
ответственного инвестирования через банковский сектор, как наиболее доступный канал финансирования эконо-

мики. 
Ключевые слова: кредитные рейтинги, ESG-факторы зелёная экономика. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 

Abstract: The article analyzes the degree of importance of ESG factors in the methods of credit ratings of leading credit 
rating agencies. Taking into account the fact that ratings are a significant tool for regulating the economy, the authors 

show the need to "push" green principles into all sectors of the economy through the channel of bank financing. Credit 
ratings that take into account the influence of responsible investment factors are an important regulatory tool for the 

banking sector. This tool should be used by the state and the central bank to push the principles of responsible invest-
ment into the economy through the banking sector, as the most accessible channel for financing the economy. 

Keywords: credit ratings, ESG factors green economy. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ БЕНЧМАРКИНГА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 
Гуляева О.А., к.т.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообще-
ния Императора Александра I 
Кравченко Л.А., к.с.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сооб-
щения Императора Александра I 

 
Аннотация: Статья посвящена практическому применению бенчмаркинга при изменениях потребительского спро-

са в период самоизоляции и санкций. Рассмотрены основные цифровые тренды в бенчмаркинге. Решение о за-
крытии локальных точек продаж, в свою очередь привело к снижению доходов в розничной торговле. Представи-

тели розничного сектора экономики в кризисной ситуации, вынуждены постоянно пересматривать коммуникаци-
онные стратегии ведения бизнеса. Пандемия коронавируса повлияла на маркетинговые разработки в цифровом 

формате, что побудило специалистов заимствовать передовые успешные технологии бенчмаркинга цифрового-
маркетинга в период пандемии.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, цифровой маркетинг, пандемия, онлайн услуги, маркетинговые стратегии, локда-
ун. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article is devoted to the practical application of benchmarking with changes in consumer demand during 
the period of self-isolation and sanctions. The main digital trends in benchmarking are considered. The decision to close 

local points of sale, in turn, led to a decrease in retail revenues. Representatives of the retail sector of the economy in 
a crisis situation are forced to constantly revise communication strategies for doing business. The coronavirus pandem-

ic affected digital marketing developments, which prompted specialists to borrow advanced successful digital marketing 
benchmarking technologies during the pandemic. 

Keywords: benchmarking, digital marketing, pandemic, online services, marketing strategies, lockdown. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ  НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ 
 
Зражевская И.В., СФУ  

Лавриненко Ю.А., СФУ 
Мажуга А.С., СФУ 
Мищик Д.А., СФУ 
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Петренко Е.В., преподаватель, СФУ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы международного права в современных правовых системах, найдены 

пути решения данных проблем. Приведены примеры монистических концепций, международного договора в при-
оритете над национальным. Помимо этого, проанализированы тенденции политизации права и сделаны выводы, 

относительно методов воздействия международного права в российское уголовное право. Также указано влияние 

международного договора на внутренние нормативные документы страны.  

Ключевые слова: правовая система, право, проблема, государство, международное право, уголовный кодекс, 
Российская Федерация, конституция. 

Научная специальность публикации: 12.00.01 Теория и история права и государства. 

 
Abstract: The article examines the problems of international law in modern legal systems, and finds ways to solve the-

se problems. Examples of monistic concepts, an international treaty in priority over a national one are given. In addi-
tion, the trends of politicization of law are analyzed and conclusions are drawn regarding the methods of influence of 

international law in Russian criminal law. The influence of the international treaty on the internal regulatory documents 
of the country is also indicated. 

Keywords: legal system, law, problem, state, international law, criminal code, Russian Federation, constitution. 
 

 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 
Кириллова И.С., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 
Аннотация: В данной статье проводится обзор и оценка современного состояния молочной отрасли в России по-
сле введения ограничительных мер по импорту молока и молочной продукции. Рассмотрена эффективность поли-

тики импортозамещения, особое внимание уделено анализу статистических данных, таких как: структура импор-
та, стоимость и качество молочных продуктов, их производство и потребление. Методология анализа включает 

статистические методы исследования и сравнительный анализ. Исследование несет практическую ценность для 
модернизации курса импортозамещения в РФ. 

Ключевые слова: импортозамещение, молочная отрасль, эмбарго, продовольственная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article reviews and evaluates the current state of the dairy industry in Russia after the introduction of 

restrictive measures on the import of milk and dairy products. The effectiveness of the import substitution policy is 
considered, special attention is paid to the analysis of statistical data, such as: import structure, cost and quality of 

dairy products, their production and consumption. The methodology of the analysis includes statistical research meth-
ods and comparative analysis. The study is of practical value for the modernization of the import substitution course in 

the Russian Federation. 
Keywords: import substitution, dairy industry, embargo, food security. 

 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВОЗДУШНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Коптева Л.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 
Романова И.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-
космического приборостроения 
 
Аннотация: В статье исследуются возможности совершенствования таможенных операций в отношении воздуш-

ных транспортных средств международной перевозки с точки зрения соблюдения законодательства и националь-
ной безопасности государства. Выявлены преимущества и недостатки в перевозке грузов и пассажиров воздуш-

ных транспортных средств международных перевозок, предложены мероприятия по их совершенствованию.  
Ключевые слова: воздушные международные транспортные средства, таможенный контроль, национальная без-

опасность, Евразийский экономический союз, таможенные операции, таможенная территория. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article explores the possibilities of improving customs operations in relation to air vehicles of international 

transportation in terms of compliance with the law and the national security of the state. The advantages and disad-
vantages in the transportation of goods and passengers of air vehicles of international transportation are revealed, 

measures for their improvement are proposed. 
Keywords: air international vehicles, customs control, national security, Eurasian Economic Union, customs operations, 

customs territory. 

 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Молчанова Е.С., аспирант, Сургутский государственный университет   
Зубарева Л.В., д.э.н., профессор, Сургутский государственный университет   
 
Аннотация: Проблема адекватной оценки экономической деятельности организации неизменно остается актуаль-

ной среди вопросов экономической науки. Использование эффективных методов оценки является необходимым 
условием для улучшения финансово-хозяйственной деятельности организации в будущем. В данной статье рас-

смотрен комплексный подход к оценке экономической деятельности организации, включающий совокупность 
различных методов по трем направлениям: анализ финансового состояния, анализ финансовых результатов и 

анализ рентабельности. Полученные результаты способствуют принятию обоснованных решений как со стороны 
высшего менеджмента организации, так и внешних пользователей. 

Ключевые слова: экономические показатели деятельности, комплексный подход, анализ и оценка деятельности 
организации. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The problem of an adequate assessment of the economic activity of an organization remains invariably rele-
vant among the issues of economic science. The use of effective evaluation methods is a prerequisite for improving the 

financial and economic activities of the organization in the future. This article discusses a comprehensive approach to 
assessing the economic activity of an organization, including a combination of different methods in three areas: analy-

sis of the financial condition, analysis of financial results and analysis of profitability. The results obtained contribute to 

the adoption of informed decisions both by the top management of the organization and external users. 
Keywords: economic performance indicators, an integrated approach, analysis and evaluation of the organizations ac-

tivities. 

 

 
 

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
 
Плюснина О.В., к.э.н., доцент, Ухтинский государственный технический университет 
 
Аннотация: Проблема развития банковского сектора остается актуальной на протяжении достаточно большого 

количества времени. В банковской сфере преобладают направления изменений к увеличению надежности и ка-
чества предоставляемых услуг и продуктов, устройство цифрового доступа клиентов к банковским продуктам и 

увеличению скорости проведения расчетных операций. Основным и важнейшим стимулом развития банковских 
информационных технологий в рыночных отношениях является конкуренция. Ориентация коммерческих банков 

на своих клиентов, их потребности и особенности позволяет оставаться конкурентоспособными несмотря на 
сложный период развития банковского сектора в целом. В представленной статье отражены предпосылки совре-

менного развития банковского сектора, выявлены преимущества клиентоориентированного подхода, проанализи-
рованы основные показатели, характеризующие развитие банковского сектора, выявлены тенденции развития 

банковских услуг. 
Ключевые слова: клиентоориентированность, банковский сектор, лояльность клиентов, интернет-банкинг, бан-

ковские активы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The problem of the development of the banking sector remains relevant for quite a long time. In the banking 

sector, the directions of changes to increase the reliability and quality of the services and products provided, the device 
for digital access of customers to banking products and the increase in the speed of settlement transactions prevail. 

The main and most important incentive for the development of banking information technologies in market relations is 
competition. Orientation of commercial banks to their customers, their needs and characteristics allows them to remain 

competitive despite the difficult period of development of the banking sector as a whole. The presented article reflects 
the prerequisites for the modern development of the banking sector, identifies the advantages of a client-oriented ap-

proach, analyzes the main indicators characterizing the development of the banking sector, and identifies trends in the 
development of banking services. 

Keywords: customer focus, banking sector, customer loyalty, Internet banking, banking assets. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ) 
 
Саенко И.А., д.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 
Короткова С.А., Сибирский федеральный университет 
Гуро Д.Т., Сибирский федеральный университет 
Костылев П.Н., Сибирский федеральный университет 
 
Аннотация: На сегодняшний день рынок малоэтажного жилья не стабилен. Существует ряд факторов, влияющих 

модернизацию данного сектора недвижимости, которые необходимо определить. В работе использованы резуль-
таты, полученные в ходе опроса потребителей, аналитические материалы, документы стратегического планиро-

вания, информационные ресурсы сети Интернет. В результате проведенного анализа, определен ряд проблем, 
препятствующих развитию отрасли и предложены механизмы по их устранению. Полученные выводы, могут быть 
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использованы для дальнейшего изучения рынка индивидуального жилищного строительства с целью формирова-

ния стратегии по его развитию. 
Ключевые слова: развитие, индивидуальное жилищное строительство, рынок, исследование, проблемы. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: Today the low-rise housing market is not stable. There are several factors influencing the modernization of 
this real estate sector that need to be identified. The work uses the results obtained during a survey of consumers, 

analytical materials, strategic planning documents, information resources of the Internet. As a result of the analysis, a 
few problems hindering the development of the industry were identified and mechanisms for their elimination were 

proposed. The obtained conclusions can be used for further study of the individual housing construction market to form 
a strategy for its development. 

Keywords: development, individual housing construction, market, research, problems. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ И 
ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 
Салихова Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение основных социально-экономических проблем развития торгов-

ли: социально-демографических, финансовых, кадровых, институциональных и ряд других и возможности их 
преодоления на примере развития современных форм торговли (в Республике Татарстан). Рассмотрены возмож-

ности преодоления технологической и социальной дифференциации в Республике Татарстан, основанной на про-

водимой политике развития современных форм торговли. 

Ключевые слова: электронная торговля, торговая инфраструктура, цифровая трансформация торговли, социаль-
ная дифференциация, услуги торговли, логистический центр, бондовая зона. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The purpose of the article is to consider the main socio-economic problems of trade development: socio-
demographic, financial, personnel, institutional and a number of others and the possibility of overcoming them on the 

example of the development of modern forms of trade (in the Republic of Tatarstan). The possibilities of overcoming 
technological and social differentiation in the Republic of Tatarstan based on the current policy of development of mod-

ern forms of electronic commerce are considered. 
Keywords: electronic commerce, trade infrastructure, digital transformation of trade, social differentiation, trade ser-

vices, logistics center, bond zone. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ 

 
Семёнова В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-
космического приборостроения 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности управления персоналом предприятий в условиях санкций. 

Предметом исследования является процесс трансформации системы управления персоналом. Методологию про-
ведения исследования представляют теоретические положения, принципы, подходы и методы, которые тесно 

связаны с концепцией антикризисного управления. Результатом исследования является составленный автором 

алгоритм управления персоналом отечественных предприятий в условиях усиления внешнего санкционного дав-

ления на российскую экономику, который может быть применен в отечественных компаниях. Важным выводом 
является необходимость в условиях санкций трансформации системы управления персоналом с учетом разработ-

ки антисанкционной стратегии предприятия. 
Ключевые слова: управление персоналом, санкции, кризис, антисанкционная стратегия.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: This article discusses the features of personnel management of enterprises under sanctions. The subject of 
the study is the process of transformation of the personnel management system. The methodology of the research is 

represented by theoretical provisions, principles, approaches and methods that are closely related to the concept of 
crisis management. The result of the study is the algorithm of personnel management of domestic enterprises compiled 

by the author in the conditions of increasing external sanctions pressure on the Russian economy, which can be applied 
in domestic companies. An important conclusion is the need to transform the personnel management system under 

sanctions, taking into account the development of an anti-sanctions strategy of the enterprise. 
Keywords: personnel management, sanctions, crisis, anti-sanctions strategy. 

 
 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ И КЛЮЧЕВОЙ СТАВКОЙ 
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Сидоркина И.И., Тульский государственный университет 
 
Аннотация: В данной статье доказано наличие взаимосвязи между ключевой ставкой и ставкой по ипотечным 

кредитам путём поэтапного выявления корреляций между смежными показателями. Дано объяснение целесооб-
разности комплексного анализа отписываемых показателей.  

Ключевые слова: ключевая ставка, ставка по кредитам, Центральный Банк, ипотечный кредит.   

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: This article proves the existence of a relationship between the key rate and the mortgage rate by step-by-

step identification of correlations between related indicators. The expediency of a comprehensive analysis of the de-

scribed indicators is explained.  
Keywords: key rate, loan rate, Central Bank, mortgage loan. 

 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В  
КОРПОРАТИВНЫХ КАЗНАЧЕЙСТВАХ РОССИИ 
 
Транчевский Н.Л., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет 
 
Аннотация: В статье исследуются методологические основы цифровой трансформации корпоративных казна-
чейств российских компаний реального сектора, преимущественно, нефтегазового. Статья является частью про-

водимого автором диссертационного исследования в данной области. Определяющей характеристикой авторской 
разработки является концепция разработки и реализации стратегии цифровой трансформации бизнеса, основан-

ной на авторской интерпретации комплексного подхода, в рамках которой предлагается анализировать техноло-
гии в их взаимосвязи между собой, отраслевой и страновой спецификой, системой проектного бюджетирования, 

целями бизнеса и вытекающей из нее целевой моделью бизнес-процессов. 
Ключевые слова: Корпоративное казначейство, стратегия цифровой трансформации, цифровизация, автоматиза-

ция, моделирование и диагностика бизнес-процессов, нефтегазовая отрасль.   
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 

Abstract: The article analyzes the methodological foundations of the digital transformation of corporate treasuries of 
Russian companies in the real sector, mainly oil and gas. The article is part of the authors dissertation research in this 

area. The defining characteristic of the authors development is the concept of developing and implementing a digital 
business transformation strategy based on the authors interpretation of an integrated approach, within which it is pro-

posed to analyze technologies in their relationship with each other, industry and country specifics, the project budget-
ing system, business goals and the target model resulting from it. business processes. 

Keywords: Corporate treasury, digital transformation strategy, digitalization, automation, modeling and diagnostics of 
business processes, oil and gas industry. 

 
 

 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
 
Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы кластеризации субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время требуется внедрение координи-
рующих мер государственной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, наце-

ленных на таргетированное воздействие в отраслях специализации географических территорий преимущественно 
в производственной сфере. 

Ключевые слова: кластеризация малого и среднего предпринимательства 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article deals with the issues of clustering of small and medium-sized businesses. The relevance of the 

research topic is due to the fact that at present it is required to introduce coordinating measures of state support and 
development of small and medium-sized businesses aimed at targeted impact in the specialization sectors of geograph-

ical areas, mainly in the manufacturing sector. 
Keywords: clustering of small and medium businesses. 

 
 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКОЙ НЕОБРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
Цыцарова Н.М., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет 
 
Аннотация: В статье рассмотрены направления трансформации корпоративной культуры в условиях пандемии. 
Определены глубинные ценности корпоративной культуры, позволяющие организации не только выживать, но и 
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развиваться в новых условиях. Проведен обзор публикаций по результатам исследований отечественных и зару-

бежных авторов изменений, которые претерпела корпоративная культура организаций в условиях пандемии и 
массового внедрения удаленной и гибридной форм работы. Результатом работы явились систематизация исследо-

ваний по корпоративной культуре в условиях пандемии и экстренной цифровизации общества и экономики, об-
наружение изменений в базовых ценностях корпоративной культуры в новых условиях хозяйствования.  

Ключевые слова: корпоративная культура, управление персоналом, менеджмент, пандемия, ценности организа-
ции, цифровизация. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: In the article directions of transformation of corporate culture in the conditions of pandemic are considered.  
The deep values of corporate culture have been identified, allowing the organization not only to survive, but also to 

develop in new conditions. The review of publications on the results of research of domestic and foreign authors of 
changes that have undergone the corporate culture of organizations in the context of the pandemic and the mass intro-

duction of remote and hybrid forms of work. The work resulted in the systematization of studies on corporate culture in 
the context of the pandemic and emergency digitalization of society and economy, detection of changes in the basic 

values of corporate culture in the new business environment. 
Keywords: corporate culture, personnel management, management, pandemic, organization values, digitalization. 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Челухина Н.Ф., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Асяева Э.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Перепелица Д.Г., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы «зеленого» финансирования для российской экономики. Авторы 

отмечают, что концепция «зеленой» экономики обеспечивает более гармоничное развитие экономических, соци-
альных и экологических составляющих общества как в развитых странах, так и в государствах с переходной эко-

номикой. Важнейшим фактором устойчивого экономического роста является «зеленое» финансирование, при-
званное мобилизовать имеющиеся финансовые ресурсы для стимулирования «озеленения» отечественной эконо-

мики. Современный этап развития отечественной экономики характеризуется становлением принципов «зелено-
го» финансирования. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленое» финансирование, экономический рост, устойчивое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The article considers the prospects for "green" financing for the Russian economy. The authors note that the 

concept of a "green" economy ensures a more harmonious development of the economic, social and environmental 
components of society both in developed countries and in countries with economies in transition. The most important 

factor in sustainable economic growth is "green" financing, designed to mobilize available financial resources to stimu-
late the "greening" of the domestic economy. The current stage of development of the domestic economy is character-

ized by the formation of the principles of "green" financing. 
Keywords: green economy, green finance, economic growth, sustainable development. 

 
 

 

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ИРНИТУ 
Лесин Н.В., ИРНИТУ  

Нетёсова М.С., ИРНИТУ  
Пермяков К.П., ИРНИТУ  
Сердобинцева Д.А., ИРНИТУ  
 
Аннотация: Несмотря на сложную общую обстановку в нашей стране, кредитование частных лиц остается одним  
из самых быстроразвивающихся сегментов банковского рынка. Темпы роста кредитования существенно увеличи-

лись за последние годы, что повлекло за собой увеличение темпов развития экономики нашего государства. Но 
несмотря на положительную динамику, у данного направления существуют проблемы, которые обусловлены со-

циальными факторами нашего государства, а также недостатками в системе управления банковским сектором.  
Ключевые слова: кредит, объем кредитования физических лиц, рынок потребительского кредитования, проблемы 

развития сферы кредитов. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: Despite the difficult general situation in our country, lending to individuals remains one of the fastest growing 

segments of the banking market. The growth rate of lending has increased significantly in recent years, which led to an 
increase in the pace of development of the economy of our state. But despite the positive dynamics, this area has 

problems that are caused by the social factors of our state, as well as shortcomings in the banking sector management 

system. 

Keywords: credit, volume of lending to individuals, consumer lending market, problems of development of the sphere 
of loans. 

 
 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%92%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/digitalization
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ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ 
 
Варфоломеева В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения 
 
Аннотация: Цифровая грамотность становится главной характеристикой образовательного процесса. Целью напи-

сания статьи является систематизация ситуации по развитию цифровой трансформации образовательного про-
цесса. Методологическую научную базу составляют нормативно-правовые документы по цифровизации образова-

тельного процесса, научные труды и периодические издания в области цифровой трансформации образователь-
ной среды. В заключение автор указывает основные положения при цифровой трансформации образовательного 

процесса.  
Ключевые слова: образование, цифровая трансформация в образовательной сфере, цифровизация образования, 

информационно-коммуникационные технологии, цифровые технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

 
Abstract: Digital literacy is becoming the main characteristic of the educational process. The purpose of writing the 

article is to systematize the situation for the development of the digital transformation of the educational process. The 
methodological scientific base is made up of legal documents on the digitalization of the educational process, scientific 

papers and periodicals in the field of digital transformation of the educational environment. In conclusion, the author 
indicates the main provisions for the digital transformation of the educational process. 

Keywords: education, digital transformation in the educational sphere, digitalization of education, information and 

communication technologies, digital technologies. 
 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Гудкова В.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции 
 
Аннотация: В условиях экономических санкций и ограниченности дополнительных инвестиций проблема эффек-
тивности использования капитала становится актуальной. В связи с этим рассматривается новая стоимостно-

ориентированная концепция ESG, конкретизируется определение эффективности капитала в страховании и при-
водится модель для ее оценки. Разработанная модель была применена для оценки деятельности АО «АльфаСтра-

хования». Приводятся направления использования данной модели.  
Ключевые слова: эффективность, эффективность собственного капитала страховщиков, стоимость страховщика, 

ESG – концепция. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: In the context of economic sanctions and limited additional investments, the problem of the efficiency of capi-

tal use becomes relevant. In this regard, a new value-oriented concept of ESG is considered, the definition of capital 
efficiency in insurance is specified and a model for its evaluation is given. The developed model was applied to assess 

the activities of AlfaStrakhovanie PLC. Directions for using this model are given. 
Keywords: efficiency, efficiency of insurers equity, the value of the insurer, ESG – concept. 

 
 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ: МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ 
 

Дементьева А.С., Самарский государственный экономический университет 
 
Аннотация: в статье был проведен обзор рынка цветных металлов, выявлено место России на данном рынке. 

Также рассмотрена нынешняя ситуация на мировом рынке цветных металлов, сделаны выводы о перспективах 
экспорта цветных металлов Россией и о рынках сбыта продукции данной отрасли.  

Ключевые слова: рынок цветных металлов, алюминий, палладий, отрасль цветной металлургии в России, произ-
водство цветных металлов, экспорт цветных металлов.  

Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
 

Abstract: The article reviewed the non-ferrous metals market, revealed Russias place in this market. The current situa-
tion on the world market of non-ferrous metals is also considered, conclusions are drawn about the prospects for the 

export of non-ferrous metals by Russia and about the sales markets for products of this industry. 
Keywords: non-ferrous metals market, aluminum, palladium, non-ferrous metallurgy industry in Russia, production of 

non-ferrous metals, export of non-ferrous metals. 
 

 
 

ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
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Кабанов С.С., к.э.н., доцент,  Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации  
Шмелева Н.В., к.э.н., доцент,  Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации  
 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные аспекты формирования системы экономической безопасности кре-

дитной органзации. На основании современных отечественных и зарубежных методик проведена оценка угроз 
экономической безопасности крупнейшего российского банка ПАО «Сбербанк». Рассмотрены основные пути со-

вершенствования системы экономической безопасности кредитных организаций в условиях санкций. Выявлены 
наиболее существенные риски для российский кредитных организаций, связанные с киберугрозами, получением 

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и иными противоправными действиями. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, кредитная организаций, методика Кромонова, методика CAMELS, 

санкции, киберугрозы, финансовая устойчивость. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория; 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The article deals with topical aspects of the formation of the system of economic security of a credit institu-

tion. Based on modern domestic and foreign methods, an assessment of threats to the economic security of the largest 
Russian bank PJSC Sberbank was carried out. The main ways of improving the system of economic security of credit 

institutions in the conditions of sanctions are considered. The most significant risks for Russian credit institutions asso-
ciated with cyber threats, obtaining unauthorized access to confidential information and other illegal actions have been 

identified. 

Keywords: economic security, credit institution, Kromonov method, CAMELS method, sanctions, cyber threats, financial 
stability. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ В ЕАЭС 
 
Кононович И.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: предметом исследования выступает региональная цепочка добавленной стоимости, особенности ее 

создания с использованием зеленых технологий и угрозы развития на пространстве ЕАЭС. Цель исследования: 
оценка реализуемости концепции зеленой интеграции при создании региональных цепочек добавленной стоимо-

сти в ЕАЭС. Научная новизна состоит в проведении SWOT-анализа экономик стран Союза, на основании анализа 
даются конкретные рекомендации, пути решения проблем реализации цепочек с использованием зеленых инно-

вационных технологий, приведен пример региональной цепочки добавленной стоимости в ЕАЭС с использовани-
ем графического метода. Результаты и выводы: была обоснована целесообразность внедрения зеленых техноло-

гий при создании региональных цепочек добавленной стоимости, выделены конкурентные преимущества эконо-
мик стран Союза, предложены проблемы решения проблем реализации концепции. 

Ключевые слова: региональная цепочка добавленной стоимости, зеленая экономика, ЕАЭС, зеленая интеграция, 
SWOT-анализ, зеленые технологии, нефтеперерабатывающая отрасль. 

Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: Abstract: the subject of the study is the regional value chain, the features of its creation using green technol-
ogies and the threats to development in the EAEU space. The purpose of the study: to assess the feasibility of the con-

cept of green integration in the creation of regional value chains in the EAEU. The scientific novelty consists in conduct-
ing a SWOT-analysis of the economies of the Union countries, based on the analysis, specific recommendations are 

given, ways to solve the problems of implementing chains using green innovative technologies, an example of a re-
gional value chain in the EAEU using a graphical method is given.  Results and conclusions: the expediency of introduc-

ing green technologies when creating regional value chains was substantiated, the competitive advantages of the econ-
omies of the Union countries were highlighted, and problems of solving the problems of implementing the concept were 

proposed. 

Keywords: regional value chain, green economy, EAEU, green integration, SWOT analysis, green technologies, oil refin-
ing industry. 

 
 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
 
Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского; ЧОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и технологий»  
Захаров Р.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
Иванчиков И.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
Платон В.И., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  
 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития малого отечественного бизнеса в условиях примене-
ния пакетов санкций недружественными странами. Определены стратегические направления поддержки расши-

рения бизнеса и мер по нейтрализации препятствий, негативной влияющих на положительную динамику развития 
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предпринимательских структур. Разработаны рекомендации по совершенствованию процесса диверсификации 

предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: малый бизнес; международный приоритет; государственное стимулирование; внешние вызовы; 

диверсификация экономики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством.   

 
Abstract: The article examines the peculiarities of the development of small domestic business in the conditions of the 

application of sanctions packages by unfriendly countries. Strategic directions of support for business expansion and 
measures to neutralize obstacles that negatively affect the positive dynamics of the development of business structures 

have been identified. Recommendations have been developed to improve the process of business diversification. 
Keywords: small business; international priority; government incentives; external challenges; economic diversification. 

 
 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Леванова А.А., аспирант, Дальневосточный Федеральный Университет 
 
Аннотация: Приморский край является стратегически важным субъектом России из-за его географического поло-

жения и внешней экономической деятельности, которые в совокупности являются важнейшими факторами для 

социально-экономического развития региона. В статье проанализировано состояние и основные показатели ма-
лых предприятий интернет-торговли Приморского края, установлена тенденция отставания от уровня малых 

предприятий интернет-торговли России. Помимо этого, выявлены слабые стороны и отличительные особенности 

деятельности компаний данной сферы в крае. Сформулированы направления повышения эффективности дея-

тельности малых предприятий интернет-торговли Приморского края. 
Ключевые слова: Интернет торговля, электронная торговля, электронная коммерция, малый бизнес. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: Primorsky Krai is a strategically important subject of Russia due to its geographical location and foreign eco-
nomic activity, which together are the most important factors for the socio-economic development of the region. The 

article analyzes the state and main indicators of small enterprises of Internet commerce in Primorsky Krai, a trend of 
lagging behind the level of small enterprises of Internet commerce in Russia is established. In addition, weaknesses 

and distinctive features of the activities of companies in this area in the region were identified. Directions for improving 
the efficiency of small enterprises in online commerce in Primorsky Krai are formulated. 

Keywords: E-commerce, internet trade, small business. 
 

 
 

ИДЕЙНЫЕ ДОМИНАНТЫ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  
Михайлова М.В., преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения  
 
Аннотация: В статье рассматривается бюрократическая культура в контексте её аутентичного существования. 

Утверждается, что бюрократическая культура формируется преимущественно в контексте восточных цивилиза-
ций, ей соответствуют определенные материальные условия жизни и ментальность народа. Такой подход предпо-

лагает, что бюрократические культуры – это исторически сложившиеся формы существования человеческих об-

ществ, а в их основе лежит особый стиль профессионального управления.  

Ключевые слова: восточные деспотии, азиатский способ производства, бюрократическая культура, либеральная 
культура, агро-гидравлический деспотизм, социализм, материальные условия, право, ментальность. 

Научная специальность публикации: 12.00.01 – Теория и история права и государства и права; история учений о 
праве и государстве.  

 
Abstract: The article examines the bureaucratic culture in the context of its authentic existence. It is argued that bu-

reaucratic culture is formed mainly in the context of Eastern civilizations, it corresponds to certain material conditions 
of life and the mentality of the people. This approach assumes that bureaucratic cultures are historically established 

forms of human societies, and they are based on a special style of professional management.  
Keywords: Oriental despotisms, Asian mode of production, bureaucratic culture, liberal culture, agro-hydraulic despot-

ism, socialism, material conditions, law, mentality. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА ПОСТАВКИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ,  
ЗАКУПАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 
Мокеева Т.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Апрелова Л.А., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
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Аннотация: Государственные и муниципальные закупки имеют важное значение в обеспечении устойчивого раз-
вития хозяйственного комплекса страны в целом и отдельно взятых ее регионов. Вместе с тем в процессе реали-

зации практики контрактной системы выявлены определенные недостатки. Статья посвящена существующим 
проблемам государственной контрактной системы. Особое внимание уделено вопросу качества поставляемых 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Ключевые слова и фразы: контрактная система, заказчик, государственные и муниципальные закупки, бюджет-

ные средства, качество товаров и услуг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: State and municipal purchases are important in ensuring the sustainable development of the economic com-

plex of the country as a whole and its individual regions. At the same time, in the process of implementing the practice 
of the contract system, certain shortcomings were identified. The article is devoted to the existing problems of the 

state contract system. The authors of the article paid special attention to the issue of improving the quality of supplies 
of goods, works and services for state and municipal needs. 

Keywords: contract system, customer, state and municipal purchases, budget funds, product quality. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОСТОВ В  
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С УЧЕТОМ АНАЛИЗА ОТКЛОНЕНИЯ МЕДИАПОКАЗАТЕЛЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ВКОНТАКТЕ) 
 
Невоструев П.Ю., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Мусатова Ж.Б., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Твердохлебова М.Д., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: В связи со значительными структурными изменениями в потреблении продуктов социальных медиа 

последовал процесс перераспределениия рекламных и маркетинговых бюджетов в сторону увеличения доли оте-
чественных социальных сетей. Социальные сети в том числе дают возможность централизованного размещения 

через маркет-платформу, объединяющую популярные группы и страницы. Оценка эффективности размещения на 
указанной платформе ограничена охватными параметрами. В статье предложен подход оценки эффективности на 

основе пост-размещения с учетом отклонения плановых и фактических показателей. 
Ключевые слова: социальные сети, эффективность рекламы, ВКонтакте, маркетинговые метрики. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: Due to significant structural changes in the consumption of social media products, the process of redistrib-
uting advertising and marketing budgets towards increasing the share of domestic social networks followed. Social 

networks, among other things, provide the possibility of centralized placement through a market platform that unites 
popular groups and pages. Evaluation of the effectiveness of placement on the specified platform is limited by coverage 

parameters. The article proposes an approach to assessing the effectiveness based on post-placement, taking into ac-
count the deviation of planned and actual indicators. 

Keywords: social networks, advertising effectiveness, VKontakte, marketing metrics. 
 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ 
 
Поленов Д.В., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: роль криптовалюты в современной экономике приобретает всё большую значимость, отчего растёт 

актуальность её правового регулирования. Статья посвящена перспективам развития законодательства в сфере 
цифровых валют. Анализ проводится на основе сравнения законодательств в сфере криптовалюты в наиболее 

развитых странах. В исследовании приведены основные проблемы отечественного законодательства и выводы, 
сделанные на основе изученного материала. 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, правовое регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.04 - Финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право. 
 

Abstract: the role of cryptocurrency in the modern economy is becoming increasingly important, which is why the rele-
vance of its legal regulation is growing. The article is devoted to the prospects for the development of legislation in the 

field of digital currencies. The analysis is based on a comparison of legislation in the field of cryptocurrency in the most 
developed countries. The study presents the main problems of domestic legislation and the conclusions drawn on the 

basis of the studied material. 

Keywords: cryptocurrency, digital currency, legal regulation. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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Разуваева Л.А., аспирант, Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС  
 
Аннотация: Целью статьи выступает проведение анализа проблем и определение путей совершенствования раз-

вития национальной инновационной системы Российской Федерации. Рассмотрены актуальные проблемы, кото-
рые формируют барьеры в дальнейшем развитии национальной инновационной системы государства. Предложе-

ны рекомендации и механизмы, направленные на совершенствование развития национальной инновационной 

системы России.  

Ключевые слова: национальная инновационная система, инновационная деятельность, инновационная актив-
ность, инновационная инфраструктура, инновационная экономика. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The purpose of the article is to analyze the problems and identify ways to improve the development of the 

national innovation system of the Russian Federation. The actual problems that form barriers in the further develop-
ment of the national innovation system of the state are considered. Recommendations and mechanisms aimed at im-

proving the development of the national innovation system of Russia are proposed. 
Keywords: national innovation system, innovation activity, innovation infrastructure, innovation economy. 

 
 

 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ: НОВЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Рыхтикова Н.А., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Новикова А.С., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
Фомченков И.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация: В данной статье был проведен сравнительный анализ основных отечественных аналогов систем элек-
тронных платежей, выделены плюсы и минусы каждой системы и сформулированы рекомендации по выбору оп-

тимального инструмента и его использованию.  
Ключевые слова: Система электронных платежей, бесконтактная оплата, оптимизация, электронные деньги, фи-

нансы, хранение данных. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: In this article, a comparative analysis of the main domestic analogues of electronic payment systems was 

carried out, the pros and cons of each system were highlighted, and recommendations were formulated for choosing 
the optimal tool and its use. 

Keywords: Electronic payment system, contactless payment, optimization, electronic money, finance, data storage.  
 

 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК 
 
Савельева Н.В., Университет ИТМО 
 
Аннотация: В работе рассмотрены методы оценки инвестиционной привлекательности инновационных проектов. 

Был проведён сравнительный анализ методик оценки. Рассмотрены ключевые факторы выбора методик, а также 

инструменты оценивания. Сформирован примерный алгоритм выбора метода оценки, исходя из имеющейся ин-

формации об объекте. 
Ключевые слова: Инвестиционная оценка, инновации, метод реальных опционов, инновационные предприятия. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The paper considers methods for assessing the investment attractiveness of innovative projects. A compara-
tive analysis of assessment methods was carried out. The key factors in the choice of methods, as well as assessment 

tools, are considered. An exemplary algorithm for choosing an assessment method based on the available information 
about the object has been formed. 

Keywords: Investment evaluation, innovations, real options method, innovative enterprises. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Саенко И.А., д.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 
Короткова С.А., Сибирский федеральный университет 
Гуро Д.Т., Сибирский федеральный университет 
Костылев П.Н., Сибирский федеральный университет 
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Аннотация: Экспертиза проектной документации является важным этапом инвестиционно-строительной деятель-
ности. Ежегодно экспертизу проходят десятки тысяч проектов, часть из которых получают отрицательные заклю-

чения ввиду грубых нарушений различного рода. В статье рассмотрены наиболее распространенные ошибки, 
совершаемые в проектах. В результате прогнозирования изменения количества отрицательных заключений экс-

пертизы были предложены мероприятия для снижения количества ошибок в проектной документации. 
Ключевые слова: Экспертиза проектной документации, проектные решения, заключение, анализ, прогнозирова-

ние. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: Examination of project documentation is an important stage of investment and construction activities. Every 

year, tens of thousands of projects undergo examination, some of which receive negative conclusions due to gross vio-
lations of various kinds. The article discusses the most common mistakes made in projects. As a result of predicting the 

change in the number of negative expert opinions, measures were proposed to reduce the number of errors in the pro-
ject documentation. 

Keywords: Examination of project documentation, design solutions, conclusion, analysis, forecasting. 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СТИМУЛИРОВАНИИ ПЕРСОНАЛА 
 
Сергиевская Н.В., к.э.н., доцент, Академия труда и социальных отношений 
 
Аннотация: В статье рассматривается что в разных странах для сотрудников является низкой, высокой и лучшей 

мотивацией, что с их точки зрения повысило бы их мотивацию и что они делают при низкой мотивации; каково 

содержание соцпакета; какую роль играет заработная плата.   
Ключевые слова: стимулирование персонала, мотивация, зарплата. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article examines what is low, high and better motivation for employees in various countries, what their 
motivation would increase from their point of view; and what they do when are low motivation; what the social pack-

age includes; what role plays wages. 
Keywords: staff stimulation, motivation, salary. 

 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Старцев В.В., аспирант, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – фили-
ал РАНХиГС 
 
Аннотация: Целью проведенного исследования стало выделение направлений и возможностей государственно-

частного партнерства для развития Арктической зоны России. Важность Арктического региона для обеспечения 
национальной безопасности обусловлена наличием значительных запасов природных ископаемых и перспекти-

вой использования Арктики для транспортных коммуникаций между Азией и Европой. Сложность инфраструктур-
ного развития АЗ РФ и реализации крупных государственных проектов обусловлена макроэкономическими фак-

торами, географическим расположением региона и ограниченностью финансовых ресурсов федерального и мест-
ных бюджетов. Именно поэтому эффективным инструментов достижения целей развития Арктики является ис-

пользование государственно-частного партнерства. Механизм ГЧП предусматривает привлечение частного капи-

тала, в том числе иностранных инвесторов, для финансирования строительства различных типов инфраструкту-

ры, объектов производства и непроизводственной сферы. Использование ГЧП дает возможность государству осу-
ществлять быстрое строительство дорогостоящих инфраструктурных объектов; бизнес получает доступ к ранее 

закрытым рынкам, минимальные финансовые риски и долгосрочное сотрудничество; преимуществом для обще-
ства является создание новых рабочих мест и социальной инфраструктуры. С учетом потребностей АЗ РФ, прио-

ритетными для ГЧП являются проекты создания транспортно-логистической инфраструктуры, формирование 
опорных зон развития и минерально-сырьевых центров, энергетические инфраструктурные проекты, проекты по 

обеспечению продовольственной безопасности региона и социальных нужд, проекты поддержания экологическо-
го режима Арктики, цифровизация региона и создание «умных городов». Практическое применение результатов 

исследования возможно для формирования критериев отбора проектов ГЧП и предложения льготных условий для 
бизнеса в стратегических отраслях государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, Арктическая зона Российской Федерации, Арктика, 
АЗРФ, развитие, инфраструктура. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The purpose of the study was to identify areas and opportunities for public-private partnerships for the devel-
opment of the Arctic zone of Russia. The importance of the Arctic region for ensuring national security is due to the 

presence of significant reserves of natural resources and the prospect of using the Arctic for transport communications 

between Asia and Europe. The complexity of the infrastructure development of the RF AZ and the implementation of 

large state projects is due to macroeconomic factors, the geographical location of the region and the limited financial 
resources of the federal and local budgets. That is why the use of public-private partnerships is an effective tool for 

achieving the goals of the development of the Arctic. The PPP mechanism provides for the attraction of private capital, 
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including foreign investors, to finance the construction of various types of infrastructure, production facilities and the 

non-productive sector. The use of PPP enables the state to carry out the rapid construction of expensive infrastructure 
facilities; business gets access to previously closed markets, minimal financial risks and long-term cooperation; the 

benefit to society is the creation of new jobs and social infrastructure. Taking into account the needs of the RF AZ, the 
priority projects for PPP are projects for the creation of transport and logistics infrastructure, the formation of support 

zones for development and mineral resource centers, energy infrastructure projects, projects to ensure the food securi-
ty of the region and social needs, projects to maintain the ecological regime of the Arctic, digitalization of the region 

and creation of "smart cities". The practical application of the results of the study is possible for the formation of crite-
ria for selecting PPP projects and offering preferential terms for business in strategic sectors of public-private partner-

ship. 
Keywords: public-private partnership, PPP, Arctic zone of the Russian Federation, Arctic, Russian Arctic, development, 

infrastructure. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 
Таймас И.Н., МГИМО МИД РОССИИ 
 
Аннотация: В данном статье рассматривается механизм государственно-частного партнёрства как эффективный 

инструмент осуществления перехода к «зелёной экономике» и достижения целей устойчивого развития. Также 
рассматриваются ключевые отрасли реализации государственно-частного партнёрства и дана характеристика 

ряду проектов как в развитых, так и в развивающихся странах.  

Ключевые слова: инвестиции, устойчивое развитие, инфраструктура, государственно-частное партнёрство, «зе-

лёная экономика», изменение климата, частный бизнес.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: This article discusses the mechanism of public-private partnership as an effective tool for making the transi-

tion to a "green economy" and achieving sustainable development goals. It also discusses the key sectors of the im-
plementation of public-private partnerships and gives a description of a number of projects in both developed and de-

veloping countries. 
Keywords: investment, sustainable development, infrastructure, public-private partnership, green economy, climate 

change, private business. 
 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ИРНИТУ 
Герасименко Т.О., ИРНИТУ 
Клавдеев А.С., ИРНИТУ 
Вовсеенко А.С., ИРНИТУ 
 
Аннотация: Финансовая устойчивость является главной задачей сохранения финансового состояния предприятия 

и от ее классифицированного типа зависит возможность выгодно и безопасно инвестировать в активы предприя-
тия. В данной статье проведена оценка финансовой устойчивости на примере Иркутского авиационного завода – 

филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Данные для оценки взяты из официально публикуемых данных бухгалтер-
ской отчетности за последние три года. В результате проведенной оценки определен тип финансовой устойчиво-

сти предприятия, выявлены проблемы и сделаны выводы. 

Ключевые слова: Финансовая устойчивость предприятия, активы преприятия, коэффициенты финансовой устой-

чивости. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: Financial stability is the main task of maintaining the financial condition of the enterprise, and the possibility 

of profitably and safely investing in the assets of the enterprise depends on its classified type. This article assesses 
financial stability on the example of the Irkutsk Aviation Plant, a branch of PJSC Irkut Corporation. The data for the 

assessment are taken from officially published accounting data for the last three years. As a result of the assessment, 
the type of financial stability of the enterprise was determined, problems were identified and conclusions were drawn. 

Keywords: Financial stability of the enterprise, assets of the enterprise, coefficients of financial stability. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ 
 
Шмидт А.Э., Сибирский Федеральный Университет 
Ручин К.В., Сибирский Федеральный Университет 
Гуськов П.О., Сибирский Федеральный Университет 
Голубовская С., Сибирский Федеральный Университет 
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Сурикова К.В., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье исследованы перспективы трансформации процесса цифровизации экономической науки. 

Авторы указывают, что измерение цифровой экономики сталкивается с некоторыми проблемами, связанными с 
нечеткими границами, ценообразованием, низким качеством данных и невидимостью большинства цифровых ви-

дов деятельности. Чтобы ускорить рост цифровой экономики, политические и экономические императивы должны 

быть связаны с технологическими инновациями и с более высокими уровнями роста в различных стра-

нах. Стратегия этого масштабного улучшения должна основываться на частном секторе, контролироваться прави-
тельством и оцениваться академическими кругами и гражданским обществом.  

Ключевые слова: цифровизация, трансформация, экономическая наука, информационные технологии.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: the article examines the prospects of transformation of the process of digitalization of economic science. The 
authors point out that the measurement of the digital economy faces some problems related to fuzzy boundaries, pric-

ing, poor data quality and the invisibility of most digital activities. To accelerate the growth of the digital economy, po-
litical and economic imperatives must be linked to technological innovation and higher levels of growth in various coun-

tries. The strategy for this massive improvement should be based on the private sector, monitored by the Government 
and evaluated by academia and civil society. 

Keywords: digitalization, transformation, economic science, information technology. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 

 
Юнус Яссер Гази Юнус, аспирант, Российский университет дружбы народов 
 
Аннотация. Предмет и цель исследования. На современном этапе развития отечественной банковской системы 
крайне актуальными являются вопросы, связанные с эффективностью инструментов банковского регулирования. 

В данной статье исследуются вопросы, связанные с эффективностью  современных инструментов банковского 
регулирования. Методы. Использован комплекс общенаучных (анализ и синтез, обобщение и систематизация) и   

специальных экономических (системно-экономический, статистический, абстрактно-логический) методов и тех-
ник исследования.  Результаты исследования. Проведены анализ таких элементов регулирования банковской 

деятельности как государственное регулирование, банковский надзор, банковский контроль. На данный момент 
существует немало инструментов и механизмов государственного регулирования банковской деятельности, кото-

рые призваны обеспечить стабильность национальной валюты, защиту интересов вкладчиков, обеспечение фи-
нансовыми ресурсами тех секторов экономики, развитие которых является приоритетным на современном этапе 

развития экономики при условии их эффективного и целесообразного использования. Выводы. Задействуемые 
государственные регуляторы должны эффективно осуществлять государственную политику, направленную на 

ускорение экономического развития. 
Ключевые слова: банковское регулирования, банковский менеджмент, управление активами, контроль активов, 

контроллинг, эффективность работы банка, банковская система Европейского союза. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: The subject and purpose of the study. At the present stage of development of the domestic banking system, 
issues related to the effectiveness of banking regulation instruments are extremely relevant. This article examines the 

issues related to the effectiveness of modern instruments of banking regulation. Methods. A complex of general scien-
tific (analysis and synthesis, generalization and systematization) and special economic (system-economic, statistical, 

abstract-logical) research methods and techniques was used.  The results of the study. The analysis of such elements 
of banking regulation as state regulation, banking supervision, and banking control has been carried out. At the mo-

ment, there are many instruments and mechanisms of state regulation of banking activities that are designed to ensure 

the stability of the national currency, protect the interests of depositors, and provide financial resources to those sec-

tors of the economy whose development is a priority at the present stage of economic development, provided they are 
used effectively and expediently. Conclusions. The state regulators involved should effectively implement state policy 

aimed at accelerating economic development. 
Keywords: banking regulation, banking management, asset management, asset control, controlling, bank efficiency, 

banking system of the European Union. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Алипичев Е.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
 
Аннотация: Статья посвящена особенностям цифровизации банковского сектора России. Целью статьи является 

рассмотрение технологической трансформации отечественных банков. Внедрение и развитие инноваций в банках 
отражает запросы потребителей, сотрудников, учредителей и всей банковской системы страны. Цифровизация 

является ключевым драйвером развития банковской системы. 
Ключевые слова: цифровизация, банки, банковские экосистемы, корпорации. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
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Abstract: The article is devoted to the features of digitalization of the banking sector in Russia. The purpose of the arti-

cle is to consider the technological transformation of domestic banks. The introduction and development of innovations 
in banks reflects the needs of consumers, employees, founders and the entire banking system of the country. Digitali-

zation is a key driver for the development of the banking system. 
Keywords: digitalization, banks, banking ecosystems, corporations. 

 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Антипина О.В., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет 
Захаров С.В., к.т.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 
Юань Бо, Иркутский национальный исследовательский технический университет 
Дрянова Е.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет 
 
Аннотация: Обеспечение устойчивого экономического роста и конкурентоспособности стран в мире во многом 
определяется темпами их инновационного развития, уровнем активности инновационной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. По результатам окончания реализации «Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» выявлено отставание России по некоторым плановым показателям. В связи с 

этим проведение комплексного анализа проблем, препятствующих эффективному инновационному развитию 

страны в современных экономических условиях является весьма актуальным и своевременным. В статье исследо-

ваны основные показатели инновационного развития РФ. Проанализированы позиции страны в международных 
рейтингах инновационного развития. Выявлены основные проблемы осуществления инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов, проведен их анализ. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационно-активные предприятия, экономическое 

развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  

 
Abstract. Ensuring sustainable economic growth and global competitiveness is largely determined by the pace of inno-

vation development and the level of innovation activity by business entities. The end of implementation of the Strategy 
for Innovative Development of the Russian Federation for the period until the year 2020 revealed that Russia is lagging 

behind in some planned indicators. In this regard, a comprehensive analysis of the problems that hinder effective inno-
vation development of the country in modern economic conditions is very relevant and timely. The article examines the 

main indicators of Russias innovative development. The countrys position in international ratings of innovative devel-
opment is analyzed. The main problems in the implementation of innovation activities of business entities are identified 

and analyzed. 
Keywords: innovation, innovation activity, innovation-active enterprises, economic development.  

 
 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Беспятых В.И., д.э.н., профессор, Волго-Вятский институт Университета имени 
О.Е.Кутафина 
Ситникова Е.Д., аспирант, ВятГУ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические  подходы к оценке конкурентоспособности предприя-

тий начиная от понятия конкурентоспособности, факторов на ее влияющих и заканчивая основными методами ее 
оценки. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, управленческие решения, методы оценки.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article discusses the main theoretical approaches to assessing the competitiveness of enterprises, start-

ing from the concept of competitiveness, factors affecting it and ending with the main methods of its assessment. 
Keywords: competition, competitiveness, management decisions, evaluation methods. 

 
 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
 
Горшкова Д.С., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет  

 
Аннотация: В данной работе рассматривается современная модель организационного взаимодействия среди 

субъектов сельскохозяйственной кооперации, которую предлагается усовершенствовать, в части выделения в 
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структуре взаимосвязанных элементов, что позволит обеспечить эффективное развитие системы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов. 
Ключевые слова: кооперация, сельское хозяйство, эффективность, взаимодействие, сельскохозяйственный по-

требительский кооператив. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  

 
Abstract: This paper discusses a modern model of organizational interaction among the subjects of agricultural cooper-

ation, which is proposed to be improved, in terms of highlighting interconnected elements in the structure, which will 
ensure the effective development of the system of agricultural consumer cooperatives. 

Keywords: cooperation, agriculture, efficiency, interaction, agricultural consumer cooperative. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ 

 
Ермилова М.И., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-
ва 
 
Аннотация: В рамках исследования обоснован подход к финансовому регулированию предложения жилья на базе 
формирования цен предложения по модели «предельные среднерыночные издержки плюс нормальная прибыль», 

ориентирующей производителей на получение экономической прибыли за счет снижения индивидуальных из-
держек и увеличения объемов продаж. Определено, что в настоящее время именно финансовое регулирование 

процессов в строительной сфере позволяет не допускать искусственного завышения цен. 

Ключевые слова: рынок жилья, финансовое регулирование, спрос, предложение, застройщики, предельные из-

держки. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The study substantiates an approach to the financial regulation of housing supply based on the formation of 

supply prices according to the “marginal average market costs plus normal profit” model, which orients producers to 
obtain economic profit by reducing individual costs and increasing sales volumes. It has been determined that at pre-

sent it is the financial regulation of processes in the construction industry that makes it possible to prevent artificial 
overpricing. 

Keywords: housing market, financial regulation, demand, supply, developers, marginal costs. 
 

 
 

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА И СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 
 
Каверзина Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 
Карлов В.В., Сибирский Федеральный Университет 
Туткина К.Э., Сибирский Федеральный Университет 
Гусев С.П., Сибирский Федеральный Университет 
Воронина А.Е., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности взаимовлияния экономики замкнутого цикла и строительного про-
изводства. Авторы отмечают, что для успешного внедрения CE по всей цепочке поставок в строительстве, необ-

ходимо более четко определить, как циклическая деятельность может включать устойчивость источников энер-

гии, цепочек поставок, бизнес-моделей и креативных и коммуникационных технологий. Элементы CE должны 

быть интегрированы как часть будущей бизнес-модели и гарантировать, что потоки доходов от нового бизнеса 
будут устойчивыми и будут служить цели экономики замкнутого цикла в целом. 

Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, строительное производство взаимосвязь, взаимовлияние. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the article discusses the features of mutual influence of the circular economy and construction industry. The 

authors note that in order to successfully implement CE throughout the construction supply chain, it is necessary to 
more clearly define how cyclical activities can include the sustainability of energy sources, supply chains, business 

models, and creative and communication technologies. The elements of CE must be integrated as part of the future 
business model and ensure that new business revenue streams are sustainable and serve the purpose of the circular 

economy as a whole. 
Keywords: circular economy, construction industry, interconnection, mutual influence. 

 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 
Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского; ЧОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и технологий» 
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Якунина М.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского 
Ветрова В.О., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
Вдовина М.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
Храмцова Д.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  
 
Аннотация: в статье рассматриваются основные теоретические и методические вопросы управления оборотным 
капиталом фармацевтической компании ООО «Яркая Звезда». Общество занимается оптовой торговлей фарма-

цевтической продукцией, обладает несколькими лицензиями, что является признаком высокой надежности 

контрагента, поставила товаров или оказала услуг на сумму более 1,2 миллиардов рублей, при этом величина 
оборотных средств поддерживается на оптимальном уровне. Представлены рекомендации, позволяющие покры-

вать текущие расходы организации.  
Ключевые слова: оборотный капитал; фармацевтика; подходы; запасы; дебиторская задолженность: оптимиза-

ция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством; 5.2.4. Финансы.   

 
Abstract: The article discusses the main theoretical and methodological issues of working capital management of the 

pharmaceutical company LLC "Bright Star". The Company is engaged in wholesale trade of pharmaceutical products, 
has several licenses, which is a sign of high reliability of the counterparty, has delivered goods or rendered services 

worth more than 1.2 billion rubles, while the value of working capital is maintained at an optimal level. Recommenda-
tions are presented to cover all the current expenses of the organization. 

Keywords: working capital; pharmaceuticals; approaches; stocks; accounts receivable: optimization. 
 

 

 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ В ПЕРИОД «СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ» 
 
Кузенков А.В., аспирант, Всероссийская академия внешней торговли Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
 
Аннотация: В статье представлен обзор инвестиционной ситуации Российской Федерации в период беспрецедент-
ных санкций из-за начавшейся «специальной военной операции» (СВП) на территории Украины. В работе рас-

смотрены и проанализированы потоки прямых иностранных инвестиций в хронологическом порядке. С 2014 года 
наблюдается исход ПИИ, а причины сложившейся ситуации три: 1) крымские санкции, 2) COVID-19, 3) СВП. 

Представлена ситуация, в которой оказались зарубежные компании и их проекты. На основании международных 
и национальных данных представлены перспективы развития иностранных инвестиций в России в обозримом 

будущем. 
Ключевые слова: Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Россия, «специальная военная операция», COVID-19, 

санкции, сделки слияния и поглощения (M&A), новые инвестиционные проекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 

 
Abstract: The article provides an overview of the investment situation in the Russian Federation during the period of 

unprecedented sanctions due to the launch of a «special military operation» (SMO) on the territory of Ukraine. The 
paper considers and analyses FDI flows in chronological order. Since 2014, there has been an exodus of FDI, and there 

are three reasons for this situation: 1) Crimean sanctions, 2) COVID-19, and 3) SMO. The situation of foreign compa-
nies and their projects is presented. On the basis of international and national data, the prospects for foreign invest-

ment in Russia in the foreseeable future are shown at the end of the article. 
Keywords: Foreign direct investment (FDI), Russia, «special military operation» (SMO), COVID-19, sanctions, mergers 

and acquisitions (M&A), greenfield projects. 

 

 
 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА В РАБОТЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ 
 
Манохин Д.И., Иркутский национальный исследовательский технический университет 
Нечаев А.С., д.э.н., профессор, Иркутский национальный технический исследовательский 
университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты по оценке и анализу рисков, связанных с введением в 
силу обязательных регуляторных требований при инвестировании и привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ [1]. Это связано с тем, что в экономике страны существует диспропорция источников 
финансирования между отраслями экономики, уровнями государственного и корпоративного управления [10, 

c.64]. Одной из основных причин, тормозящих созданию эффективной экономики, ориентированной на обеспече-
ние конкурентоспособности национальной экономики государства и общества, их защищенности от экономиче-

ских угроз, является снижение инвестиционной привлекательности из-за нестабильности финансовой системы 

России. 

Ключевые слова: риски; анализ и оценка рисков; инвестиционная привлекательность; операторы инвестицион-
ных платформ; конкурентоспособность экономики. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article discusses some aspects of the assessment and analysis of risks associated with the introduction of 

mandatory regulatory requirements for investing and attracting investments using investment platforms. This is due to 
the fact that in the countrys economy there is a disproportion of sources of financing between sectors of the economy, 

levels of state and corporate governance. One of the main reasons hindering the creation of an effective economy fo-
cused on ensuring the competitiveness of the national economy of the state and society, their protection from econom-

ic threats, is the decline in investment attractiveness due to the instability of the financial system of Russia. 
Keywords: risks; risk analysis and assessment; investment attractiveness; operators of investment platforms; competi-

tiveness of the economy. 
 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
Меркушев А.М., ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
 
Аннотация: Основные средства — также известные как материальные активы или основные средства (PP& E) — 

это бухгалтерский термин для активов и имущества, которые нелегко конвертировать в наличные деньги. Слово 
"фиксированный" указывает на то, что эти активы не будут израсходованы, потреблены или проданы в текущем 

отчетном году. Тем не менее, все еще может возникнуть путаница в учете основных средств. Практически все 
предприятия имеют инвестиции в основной капитал. Основные средства используются в производстве товаров и 

услуг для потребителей. Эти инвестиции могут варьироваться от одного ноутбука до парка грузовиков, целого 
производственного предприятия или жилого дома в аренду. Цель данной статьи рассмотреть бухгалтерий учёт 

основных средств. 
Ключевые слова: учёт, основные средства, инвестиции, производство. 

Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.  
 

Abstract: Fixed assets - also known as tangible assets or fixed assets (PP&E) - is an accounting term for assets and 
property that are not easily converted into cash. The word "fixed" indicates that these assets will not be spent, con-

sumed or sold in the current reporting year. However, there may still be confusion in the accounting of fixed assets. 
Almost all enterprises have investments in fixed assets. Fixed assets are used in the production of goods and services 

for consumers. These investments can range from a single laptop to a fleet of trucks, an entire manufacturing plant, or 
an apartment building for rent. The purpose of this article is to consider the accounting of fixed assets. 

Keywords: accounting, fixed assets, investments, production. 

 
 

 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 
 
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты единого сельскохозяйственного налога. Сделан вывод о по-
казателях, влияющих на динамику его поступления в бюджет. Рассмотрены некоторые изменения по ЕСХН, поло-

жительно отразившиеся на деятельности хозяйствующих субъектов, которые применяют данный специальный 
режим налогообложения. Сделаны выводы о перспективах администрирования данного налога в условиях циф-

ровой экономики. 
Ключевые слова: специальный режим налогообложения, бюджет, единый сельскохозяйственный налог, налого-

плательщики. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The article discusses the key aspects of the unified agricultural tax. The conclusion is made about the indica-

tors affecting the dynamics of its receipt in the budget. Some changes in the ECCN that have had a positive impact on 

the activities of economic entities that apply this special taxation regime are considered. Conclusions are drawn about 

the prospects for the administration of this tax in the digital economy. 
Keywords: special taxation regime, budget, unified agricultural tax, taxpayers. 

 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ НА 
ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА 

 
Ресин В.И., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова  
Владимирова И.Л., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова 
Косарева Ю.Ю., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова  
Цыганкова А.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-
ва  

 
Аннотация: Исследованы вопросы концептуального моделирования бизнес-процессов управления стоимостью 
девелоперского проекта на его жизненном цикле. Предложено строить систему управления стоимостью по пяти 

стадиям жизненного цикла девелоперского проекта, для которых выявлены ключевые объекты управления. Про-
ведено описание процессов управления и их инструменты и методы, определены параметры системы управления 



Финансовая экономика, № 5, 2022 г. 
 

23 

стоимостью. Показана взаимосвязь процессов управления стоимостью с другими целевыми параметрами проекта, 

в первую очередь сроками и рисками.   
Ключевые слова: девелоперский проект, жизненный цикл, управление стоимостью, бизнес-процессы, инструмен-

ты и методы, сроки, риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

  
Abstract: The issues of conceptual modeling of cost management business processes on the life cycle of a development 

project have been investigated. It is proposed to build a cost management system for five stages of the development 
project life cycle, for which key management objects have been identified. A description of the management processes 

and their tools and methods was carried out, parameters of the cost management system were determined. The rela-
tionship of cost management processes with other project target parameters, primarily schedule and risk, is shown. 

Keywords: development project, project life cycle, cost management, business processes, instruments and tools, 
schedule, risks. 

 
 

 

ОБЗОР ИТ-ОТРАСЛИ РОССИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
 
Рыканин Н.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации 
 
Аннотация: В связи с широким распространением концепции стоимостно-ориентированного подхода к управле-
нию компанией рыночная стоимость стала одним из ключевых ее показателей. Но для корректной стоимостной 

оценки необходимо понимать, в каких условиях функционирует бизнес, специфику отрасли, ее проблемы и пер-

спективы развития, качество отношений с государством. Статья будет посвящена рассмотрению данных вопросов 

в рамках отрасли информационных технологий России. В работе,  главным образом, будут применяться методы 
анализа литературы и анализа статистических данных. 

Ключевые слова: ИТ-отрасль, оценка бизнеса, информационные технологии, анализ финансовых показателей 
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы. 

 
Abstract: In connection with the widespread use of the concept of a value-oriented approach to managing a company, 

market value has become one of its key indicators. But for a correct valuation, it is necessary to understand the condi-
tions under which a business operates, the specifics of the industry, its problems and development prospects, the quali-

ty of relations with the state. The article will be devoted to the consideration of these issues within the framework of 
the information technology industry in Russia. The work will mainly use the methods of literature analysis and analysis 

of statistical data. 
Keywords: IT-industry, business valuation, information technology, analysis of financial indicators. 

 
 

 

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКА 

 
Саенко И.А., д.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 
Костылев П.Н., Сибирский федеральный университет 
Короткова С.А., Сибирский федеральный университет 
Гуро Д.Т., Сибирский федеральный университет 
 
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты развития строительной отрасли в Красноярском крае в период 2020 – 

2021 гг., проведен анализ текущей ситуации на рынке строительных материалов, как важнейшего фактора, вли-
яющего на отраслевые показатели и развитие жилищного строительства в регионе. Цель работы - исследование 

динамики стоимости и уровня цен на различные категории строительных материалов. Объектом исследования 
выступает рынок строительных материалов для жилищного строительства Красноярского края. В качестве пред-

мета исследования выступают уровень цен строительных материалов и ключевые факторы, влияющие на их ди-
намику. В работе использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, ана-

литические материалы и обзоры экспертов в области строительства, документы стратегического планирования, 
информационные ресурсы сети Интернет. Анализ материала осуществлялся на основе использования приемов 

детализации и обобщения информации с применением экономико-статистических методов и методов факторного 
анализа. В рамках проведенного анализа сделаны выводы о состоянии строительного комплекса в регионе, опре-

делены ограничивающие факторы для его развития. 
Ключевые слова: анализ, индекс цен, жилищное строительство, рынок строительных материалов, ключевые фак-

торы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  

 

Abstract: The article discusses aspects of the development of the construction industry in the Krasnoyarsk Territory in 
the period 2020 - 2021, analyzes the current situation in the building materials market as the most important factor 

influencing industry performance and the development of housing construction in the region. The purpose of the work 
is to study the dynamics of the cost and price level for various categories of building materials. The object of the study 

is the market of building materials for housing construction in the Krasnoyarsk Territory. The subject of the study is the 
price level of building materials and the key factors influencing their dynamics. The work used the official data of the 

Federal State Statistics Service of the Russian Federation, analytical materials and reviews of experts in the field of 
construction, strategic planning documents, information resources of the Internet. The analysis of the material was 
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carried out on the basis of the use of techniques for detailing and generalizing information using economic and statisti-

cal methods and methods of factor analysis. As part of the analysis, conclusions were drawn about the state of the con-
struction complex in the region, limiting factors for its development were identified. 

Keywords: analysis, price index, housing construction, building materials market, key factors. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Сергиевская Н.В., к.э.н., доцент, Академия труда и социальных отношений 
 
Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на ценовую политику предприятия; воздействие цено-

вой политики на функционирование предприятия, на поведение потребителей. 
Ключевые слова: ценовая политика, поведение потребителей, спрос. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article discusses the factors influencing the pricing policy of the enterprise; the impact of pricing policy on 
the functioning of the enterprise, on consumer behavior. 

Keywords: pricing policy, consumer behavior, demand. 
 

 
 

СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ, РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ 
 
Тимкин А.А., аспирант, Курская областная нотариальная палата 
 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности применения совместных завещаний супругов в Рос-

сийской Федерации. Институт совместных завещаний супругов является новеллой законодательства, использует-
ся в России непродолжительный период времени и поэтому требует комплексного анализа с целью прогнозирова-

ния применения новых законодательных норм на практике. Основная цель исследования рассмотреть институт 
совместных завещаний, правовые нормы, регулирующие правоотношения в данной сфере. В работе использова-

ны частно-научные методы, толкование норм права, сравнительный анализ, методы индукции и дедукции, а так-
же диалектический подход. По итогам исследования дано авторское определение дефиниции «совместное заве-

щание супругов», доказано, что совместное завещание супругов является двухсторонней сделкой фидуциарного 
характера и данный факт необходимо отразить в п.5 ст. 1118 ГК РФ, сделан вывод о необходимости в п.5 ст.1118 

ГК РФ закрепить положение в соответствие с которым совместное завещание может быть отменено или изменено 
только при согласии лиц, участвующих в его совершении. Все предложения имеют практический характер и мо-

гут быть использованы при доработке законодательных норм, регулирующих правоотношения в сфере совместно-
го наследования супругов. 

Ключевые слова: завещание; наследник; наследодатель; правопреемство; супруги; обязательная доля; недо-
стойные наследники. 

Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 

 
Abstract: the article discusses some features of the application of joint wills of spouses in the Russian Federation. The 

institution of joint wills of spouses is a novelty of legislation, used in Russia for a short period of time and therefore 
requires a comprehensive analysis in order to predict the application of new legislative norms in practice. The main 

purpose of the study is to consider the institution of joint wills, the legal norms governing legal relations in this area. 
The work uses private scientific methods, interpretation of legal norms, comparative analysis, methods of induction and 

deduction, as well as a dialectical approach. According to the results of the study, the authors definition of the defini-
tion of "joint will of spouses" is given, it is proved that the joint will of spouses is a two-way fiduciary transaction and 

this fact must be reflected in paragraph 5 of Article 1118 of the Civil Code of the Russian Federation, it is concluded 
that it is necessary in paragraph 5 of Article 1118 of the Civil Code of the Russian Federation to fix the provision in ac-

cordance with which the joint will can be canceled or changed only with the consent of the persons involved in its 
commission. All proposals are of a practical nature and can be used to finalize the legislative norms governing legal 

relations in the field of joint inheritance of spouses. 
Keywords: will; heir; testator; succession; spouses; mandatory share; unworthy heirs. 

 
 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
БИЗНЕСА 
 
Тюфанов В.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 
Стрижак О.С., Кубанский государственный университет 
 
Аннотация: Цель статьи — исследование перспектив преодоления рамок цифрового преобразования бизнеса. В 

рамках статьи проведен анализ качественной динамики институциональной среды под воздействием распростра-
нения новых технологий цифрового характера. Установлены позитивные эффекты, риски и угрозы от цифровиза-

ции экономики. В рамках работы отмечено, что непосредственное развитие институциональной среды оказывает-
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ся тесным образом связанным с ведением социальной и экономической деятельности на основе передовых циф-

ровых технологий. Происходит изучение институциональных ловушек в направлении цифрового преобразования 
экономики, а также устанавливаются направления, позволяющие их преодолеть. 

Ключевые слова: цифровая экономика, преодоление институциональных границ, институциональная среда, 
трансформация бизнеса, институциональные ловушки, цифровые технологии. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.1.2. Публично-правовые науки. 
 

Abstract: The purpose of the article is to study the possibilities of overcoming the boundaries of digital business trans-
formation. The article analyzes the qualitative change in the institutional environment under the influence of the spread 

of new digital technologies. Positive effects, as well as threats and risks of digitalization of the economy are identified. 
The paper notes that the development of the institutional environment is closely related to the organization of socio-

economic activities based on modern digital technologies. Institutional traps on the path of digital transformation of the 
economy are considered and ways to overcome them are determined. 

Keywords: overcoming institutional boundaries, digital economy, business transformation, institutional environment, 
digital technologies, institutional traps. 

 
 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
КОНТЕКСТЕ ДОВЕРИЯ К РЕГУЛЯТОРУ ЦБ РФ 
 
Узденов М.О., Финансовый университет при правительстве РФ 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема устойчивости долга Российской Федерации, а также значение 

фискальной политики и важность выработанного доверия к регулятору (в данном контексте к Центральному Бан-

ку РФ). Проводится анализ устойчивости долга в различных сценариях, а также дается общая характериска 
внешнего долга государства: проводится анализ устойчивости долга в контексте общей налогово-бюджетной по-

лититики и при учете риска постоянной пролонгации. 
Ключевые слова: суверенный долг, Центральный Банк, устойчивость государственного долга, доверие к регуля-

тору. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The article deals with the problem of sustainability of the debt of the Russian Federation, as well as the im-

portance of fiscal policy and the importance of the developed trust in the regulator (in this context, in the Central Bank 
of the Russian Federation). Debt sustainability is analyzed in various scenarios, and a general characterization of the 

states external debt is given: debt sustainability is analyzed in the context of the overall fiscal policy and taking into 
account the risk of permanent rollover. 

Keywords: sovereign debt, Central Bank, public debt sustainability, confidence in the regulator. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ С 
ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ 
 
Шалыганов К.Ю., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации 
 
Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к управлению портфелем финансовых активов с фикси-
рованным доходом. Рассматриваются различные активные и пассивные стратегии управления портфелем фикси-

рованного дохода. Анализируемые подходы к управлению подразделяются на активные, пассивные и комбиниро-

ванные, включающие в себя различные более узкие стратегии управления. Основной упор делается на иммуни-

зации – подход, заключающийся в сопоставлении дюрации активов портфеля и обязательств субъекта инвести-
ционного процесса. Предлагается разделение стратегий управления на три широкие категории. 

Ключевые слова: инвестиционный портфель, финансовые активы, фиксированный доход, иммунизация, индекса-
ция, дюрация, процентный риск. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: the article discusses the main approaches to managing a portfolio of financial assets with fixed income. Dif-
ferent active and passive fixed income portfolio management strategies are considered. The management approaches 

analyzed are divided into active, passive and combined, which include various narrower management strategies. The 
main emphasis is placed on the immunization - approach, which consists in comparing the duration of the portfolio of 

assets and liabilities. A division of management strategies into three broad categories is proposed. 
Keywords: investment portfolio, financial assets, fixed income, immunization, indexation, duration, interest rate risk. 

 
 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Шугаев М.О., директор, департамент инвестиционных проектов АО «ИНСИСТЕМС»  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена специфика управления реализацией уникальных научных объектов и 

возможности минимизации проблемных аспектов при их реализации. Проведен анализ осуществления совместно-
го российско-итальянского проекта токамак «Игнитор», а также его сравнение с реализацией международного 

проекта ITER. Сделан вывод, что сегодня Megascience-проекты считаются одним из ключевых элементов в обес-
печении научной конкурентоспособности страны и технологического прорыва. Каждый такой дорогостоящий объ-

ект рассматривается как площадка для фундаментальных и прикладных исследований, которые невозможно про-
вести больше нигде в мире. Сложность и значительная стоимость проектов, участие различных научных органи-

заций из разных государств, уникальность применяемого технологического оборудования, долгий срок реализа-
ции требуют особого внимания к минимизации рисков проекта. Такими инструментами выступают: заключение 

соглашений (в том числе и на межгосударственном уровне), разработка концепции проекта и технического ди-
зайна, заключение межправительственных соглашений о реализации проекта, создание совместных координиру-

ющих структур по управлению проектом и контролю его выполнения, подписание межправительственного прото-
кола по вопросам финансирования проекта и взаимных обязательств, распределения ответственности и защите 

интеллектуальной собственности, подключение к проекту ведущих научных организаций в исследуемой области. 
Ключевые слова: уникальный научный объект, MegaScience, инновационная технология, управление проектом, 

риск, управление рисками. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: This article discusses the specifics of managing the implementation of unique scientific objects and the possi-

bility of minimizing problematic aspects in their implementation. An analysis of the implementation of the joint Russian-
Italian project tokamak "Ignitor" was carried out, as well as its comparison with the implementation of the international 

project ITER. It is concluded that today Megascience projects are considered one of the key elements in ensuring the 
countrys scientific competitiveness and technological breakthrough. Each such expensive object is considered as a plat-

form for fundamental and applied research, which cannot be carried out anywhere else in the world. The complexity 
and significant cost of projects, the participation of various scientific organizations from different countries, the unique-

ness of the technological equipment used, the long implementation period require special attention to minimizing pro-
ject risks. Such instruments are: the conclusion of agreements (including at the interstate level), the development of a 

project concept and technical design, the conclusion of intergovernmental agreements on project implementation, the 
creation of joint coordinating structures for project management and control of its implementation, the signing of an 

intergovernmental protocol on project financing and mutual obligations, distribution of responsibility and protection of 
intellectual property, connection to the project of leading scientific organizations in the field under study. 

Keywords: unique scientific object, MegaScience, innovative technology, project management, risk, risk management.  
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Яковлев Д.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации 
 
Аннотация: В работе анализируются вопросы контроля и управления существенными банковскими рисками. Рас-
сматривается процесс формирования модели управления рисками в кредитной организации с применением со-

временных информационных технологий и практик. Даны рекомендации по совершенствованию процесса управ-
ления рисками в кредитной организации на основании предложенной модели.  

Ключевые слова: банк, кредитная организация, риски, система управления рисками, модель управления риска-
ми, журналирование, логирование, информационные технологии. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.1. Экономическая теория. 
 

Abstract: The paper analyzes the issues of control and management of significant banking risks. The process of forming 
a risk management model in a credit institution using modern information technologies and practices is considered. 

Recommendations are given to improve the risk management process in a credit institution based on the proposed 
model. 

Keywords: bank, credit institution, risks, risk management system, risk management model, journaling, logging, in-

formation technology. 
 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЙ ОХРАННЫХ 

УСЛУГ 
 
Ахиярова А.Р., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей осуществления внутреннего контроля оплаты труда 
организаций охранных услуг. В процессе исследования формализована концепция внутреннего контроля оплаты 

труда. Отдельное внимание уделено рискам мошенничества при выплате заработной платы персоналу, занятому 
в охране. Также обозначены цели и методы контроля, релевантные потенциальным рискам и угрозам нарушения 

трудового законодательства. 

Ключевые слова: зарплата, внутренний контроль, охрана, персонал, сверхурочные часы. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The research presents the results of a review of the features of the implementation of internal control over 

the remuneration of labor organizations of security services. In the course of the study, the concept of internal control 
of wages was formalized. Special attention is paid to the risks of fraud in the payment of wages to security personnel. 

The goals and methods of control relevant to potential risks and the threat of violation of labor laws are also indicated. 
Keywords: salary, internal control, security, staff, overtime. 

 
 

 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 
Боровикова Е.В., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация: Основные элементы налоговой системы России определены законодательно и в государстве сложился 

определенный механизм их применения. Однако, современная налоговая политика, реализуемая в условиях про-
тиводействия негативному влиянию пандемии, должна предусматривать комплекс специальных мер по поддержке 

экономики, смягчению налогового бремени. Проведенный анализ показывает, что для достижения эффективного 
государственного управления налоговые инструменты следует использовать совместно с иными мерами бюджет-

ного регулирования и поддержки, стимулирования предпринимательской деятельности. В публикации рассмотре-
ны параметры действующей налоговой системы, комплекс мер налогового регулирования в условиях пандемии, 

выявлены проблемы в сфере налогообложения. Даны рекомендации по более продуктивной реализации мер гос-

ударственной поддержки экономики в период противостояния внешним негативным факторам. 
Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, государственные антикризисные меры, налоговая поли-

тика, налоговый контроль, меры государственного стимулирования.  

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The main elements of the tax system of Russia are defined by law and a certain mechanism for their applica-

tion has developed in the state. However, modern tax policy, implemented in the context of countering the negative 
impact of the pandemic, should provide for a set of special measures to support the economy, mitigate the tax burden. 

The analysis shows that in order to achieve effective public administration, tax instruments should be used together 
with other measures of budget regulation and support, stimulation of entrepreneurial activity. The publication examines 

the parameters of the current tax system, a set of tax regulation measures in the context of a pandemic, and identifies 
problems in the field of taxation. Recommendations are given for more productive implementation of measures of state 

support of the economy in the period of opposition to external negative factors. 
Keywords: tax system, taxation, state anti-crisis measures, tax policy, tax control, state incentive measures. 

 
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
Данилина Е.И., д.э.н., профессор, МИРЭА – Российский технологический университет 

 
Аннотация: целью исследования является изучение изменений за счет внедрения цифровизации. Применялся 
описательный метод исследования.  В процессе изучения представлена    характеристика цифровых коммуника-

ций, дано  понятие цифровой экономики.   Сформулирован вывод о том, что важнейшим инструментом процесса 
развития цифровых коммуникаций является внедрение в практику бизнеса новой модели цифровых компетенций 

специалистов.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые коммуникации, модель цифровых компетенций, цифровая 

платформа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the aim of the study is to study the changes due to the introduction of digitalization. A descriptive research 

method was used. In the process of studying, the characteristics of digital communications are presented, the concept 
of the digital economy is given. The conclusion is drawn that the most important tool in the development of digital 

communications is the introduction of a new model of digital competencies of specialists into business practice. 
Keywords: digital economy, digital communications, digital competencies model, digital platform. 

 
 

 

ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 
Емельянов Д.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация: В статье проводится анализ становления и развития правового регулирования малого и среднего 
предпринимательства в России. Анализируются основные историко-правовые предпосылки зарождения предпри-

нимательства, а также в историческом аспекте рассматриваются основные нормативные правовые акты, устанав-

ливающие основы правого статуса предпринимательства.   

Ключевые слова: история развития предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства, 
МСП. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.1.3 - Частно-правовые науки. 
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Abstract: The article analyzes the formation and development of legal regulation of small and medium-sized businesses 

in Russia. The main historical and legal prerequisites for the emergence of entrepreneurship are analyzed, as well as 
the main normative legal acts that establish the foundations of the legal status of entrepreneurship are considered in 

the historical aspect.  
Keywords: history of entrepreneurship development, small and medium-sized enterprises, SMEs. 

 
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Злакоманова Е.Н., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ» 
 
Аннотация: В статье рассматриваются инструменты создания, развития и продвижения туристско-рекреационных 

кластеров в России. Исследованы инструменты государственной политики в сфере туризма. Обозначено текущее 
состояние инструментов развития и продвижения туристско-рекреационных кластеров и проблемы совершен-

ствования на современном этапе. 
Ключевые слова: кластер, туристско-рекреационный кластер, инструменты формирования кластеров, туристская 

индустрия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article discusses the tools for the creation, development and promotion of tourist and recreational clus-

ters in Russia. The instruments of state policy in the field of tourism are investigated. The current state of the tools for 

the development and promotion of tourist and recreational clusters and the problems of improvement at the present 

stage are outlined. 
Keywords: cluster, tourist and recreational cluster, cluster formation tools, tourism industry. 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
 
Кемаева М.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Кемаев К.В., к.полит.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Хубулова В.В., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет; Ставро-
польский государственный педагогический институт 

 
Аннотация: Механизмы мотивации сотрудников к трудовой деятельности требуют не только формирования доста-

точных материальных ресурсов для компенсации затрат на труд, но и их эффективного использования, которое 
определяется целым набором факторов, дифференцированных по секторам экономики. В число таких факторов, 

используемых в целях управления фондом оплаты труда при его широком понимании, следует включать такие 
расходы, как бюджет на развитие персонала, социальный пакет.  

Ключевые слова: оплата труда, инновационное развитие реального сектора. 
Научная специальность публикации: 5.2.6. Менеджмент, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством. 
 

Abstract: The mechanisms for motivating employees to work require not only the formation of sufficient material re-
sources to compensate for labor costs, but also their effective use, which is determined by a whole set of factors differ-

entiated by sectors of the economy. Among such factors used to manage the payroll in its broadest sense, should in-
clude such costs as the budget for staff development, social package. 

Keywords: wages, innovative development of the real sector. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА ЯНВАРЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН АКЦИЙ НА  
РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
 
Кох И.А., д.э.н., профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Ваннус Али, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 
Аннотация: Настоящее исследование направлено на изучение влияния января на рыночную стоимость акций, 

обращающихся на российском финансовом рынке. Цены ценных бумаг в январе выше, чем в декабре и феврале, 

что противоречит гипотезе эффективности рынка. В процессе исследования мы пришли к выводу, что влияние 
января не исчезло и присутствует на рынке.  

Ключевые слова: теория эффективности рынка, эффект января. 
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Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: This study is aimed at studying the impact of January on the market value of shares traded on the Russian 

financial market. The prices of securities in January are higher than in December and February, which contradicts the 
market efficiency hypothesis. In the process of research, we came to the conclusion that the influence of January has 

not disappeared and is present on the market. 
Keywords: market efficiency theory, January effect. 

 
 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА 
 
Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского; ЧОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и технологий» 
Якунина М.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского 
Ахмедгориев А.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
Назиров Р.Р., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
Тулинов А.М., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  
 
Аннотация: в статье, на примере общества с ограниченной ответственностью "СМРК АУТОМОТИВ ТЕКНОЛОДЖИ 

РУ", г. Калуги, учредителями которого являются два иностранных юридических лица, организовавших производ-
ство комплектующих для автотранспортных средств, рассматриваются варианты поведения компании и органов 

власти, как реакции на вероятность приостановления хозяйственной деятельности.  Обосновываются, с учетом 
складывающейся современной ситуации, рекомендации по финансово-экономической политике организации. 

Ключевые слова: санкции; приостановление бизнеса; финансовый анализ; дебиторская задолженность; нацио-
нализация; Калужская область. 

Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством; 5.2.4. Финансы.   
 

Abstract: in the article, on the example of the limited liability company "SMRK AUTOMOTIVE TECHNOLOGY RU", Kalu-
ga, the founders of which are two foreign legal entities that organized the production of components for motor vehicles, 

the variants of the behavior of the company and the authorities as a reaction to the likelihood of suspension of eco-
nomic activity are considered. The recommendations on the financial and economic policy of the organization are sub-

stantiated, taking into account the current situation. 
Keywords: sanctions; suspension of business; financial analysis; accounts receivable; nationalization; Kaluga Region. 

 
 

 

МОТИВЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

 
Кузьмина Н.Н., к.пед.н., доцент, Сибирский федеральный университет 
Малинова Т.П., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

Севастьянова Е.П., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 
 
Аннотация: Цель исследования – изучение мотивов сберегательного поведения домашних хозяйств пенсионеров. 

Методы исследования - анкетирование и опрос группы населения, сравнительный анализ опубликованных дан-
ных и данных собственного исследования. В статье представлены результаты проведенного исследования сбере-

гательного поведения пенсионеров, делается вывод о том, что, несмотря на низкий уровень доходов, пенсионеры 
по нескольким мотивам сберегают часть средств, которые могут рассматриваться как источник инвестиций.  

Ключевые слова: располагаемый доход, потребление, планирование доходов и расходов, мотивы сберегательно-
го поведения. 

Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: The purpose of the study is to study the motives of the savings behavior of households of pensioners. Re-
search methods - questioning and survey of a population group, a comparative analysis of published data and data 

from our own research. The article presents the results of a study of the savings behavior of pensioners, it is concluded 
that, despite the low level of income, pensioners for several reasons save part of the funds that can be considered as a 

source of investment. 
Keywords: disposable income, consumption, income and expenditure planning, savings behavior motives. 

 
 

 

РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Ленкова О.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 
 
Аннотация: В статье представлены результаты авторской систематизации основных положений теории изменений 

применительно к эволюции развития нефтяной промышленности в мировом и национальном контуре. Предприня-
та попытка сопоставить ключевые события в становлении и развитии нефтедобычи с циклами Кондратьева и 
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Шмихулы. На основе использования теории жизненного цикла отрасли М.Портера идентифицирована эволюцион-

ная стадия российской нефтяной промышленности и сформулированы рекомендации по ее дальнейшему разви-
тию. 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, развитие, теория изменений, цикличность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article presents the results of the authors systematization of the main provisions of the theory of change 

in relation to the evolution of the development of the oil industry in the global and national contour. An attempt was 
made to compare the key events in the formation and development of oil production with the Kondratiev and Shmikhu-

la cycles. Based on the use of the theory of the life cycle of the industry by M. Porter, the evolutionary stage of the 
Russian oil industry is identified and recommendations for its further development are formulated. 

Keywords: oil industry, development, theory of change, cyclicality. 
 

 
 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Майорова Л.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
 
Аннотация: В статье рассматриваются понятия устойчивого развития и «зеленой» экономики. Дается анализ по-

казателей достижения целей устойчивого развития РФ в рамках производства и потребления топливно-
энергетических ресурсов, защиты и восстановления экосистем. Обосновывается необходимость реализации стра-

тегии «зеленой» экономики как новой экономической модели, для принятия которой необходимо комплексное 

регулирование со стороны государства. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, экология, государственное регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article discusses the concepts of sustainable development and the "green" economy. The analysis of indi-

cators of achievement of the sustainable development goals of the Russian Federation within the framework of produc-
tion and consumption of fuel and energy resources, protection and restoration of ecosystems is given. The necessity of 

implementing the strategy of the "green" economy as a new economic model, for the adoption of which complex regu-
lation by the state is necessary, is substantiated. 

Keywords: sustainable development, "green" economy, ecology, state regulation 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ВЫБОРА ЖИЛЬЯ ПО МЕТОДАМ 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА  
(ЯКУТИЯ) 
 
Местников С.В., к.ф.-м.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова 
Готовцева Е.А., Северо-Восточный федеральный университет 
 
Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу вариантов выбора жилья – покупки квартиры, частного 
дома или построение частного дома – с применением методов многокритериальной оптимизации. В случае покуп-

ки альтернативами выступают варианты жилья, выставленные на продажу, характеристики которых собраны с 
открытых источников. В случае построения частного дома все характеристики вычислены с учетом текущих цен.  

Анализ производится отдельно по двухкритериальной модели и по многокритериальной модели и дополнен про-
гнозом цен на жилье по линейной регрессионной модели с применением классического машинного обучения. 

Ключевые слова: методы многокритериальной оптимизации, множество Парето, линейная регрессия, машинное 
обучение. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of options for choosing housing - buying an apartment, a 
private house or building a private house - using multi-criteria optimization methods. In the case of a purchase, the 

alternatives are housing options for sale, the characteristics of which collected from open sources. In the case of build-
ing a private house, all characteristics are calculated taking into account current prices. The analysis is performed sepa-

rately for a two-criteria model and for a multi-criteria model and is supplemented by a housing price forecast using a 
linear regression model using classical machine learning. 

Keywords: multiobjective optimization methods, Pareto set, linear regression, machine learning. 
 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
 
Мухина И.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная академия 
Мухин А.А., к.ю.н., доцент, Удмуртский государственный университет  
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Кислицин С.О., преподаватель, Чайковский индустриальный колледж 
 
Аннотация: Основным показателем эффективности управления предложено использовать размера валового реги-

онального продукта (в сопоставимых ценах) в расчете на 1 работника государственного и муниципального 
управления. Временной период анализа с 2010 г. по 2019 г., прогнозирование – до 2023 года. Применение мате-

матического моделирования (степенной, логарифмической, линейной, полиномиальной, экспоненциальной функ-

ций) на основе прикладных программ Excel отражает современные тенденции развития «цифровой зрелости» 

государственного управления. 
Ключевые слова: региональное управление, методика определения эффективности, валовой продукт. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The main indicator of management efficiency is proposed to use the size of the gross regional product (in 

comparable prices) per 1 employee of state and municipal administration. The time period of the analysis is from 2010 
to 2019, forecasting – until 2023. The use of mathematical modeling (power, logarithmic, linear, polynomial, exponen-

tial functions) based on Excel application programs reflects the current trends in the development of "digital maturity" 
of public administration. 

Keywords: regional management, methodology for determining efficiency, gross product. 
 

 
 

РОЛЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Насырова В.И., к.э.н., доцент, КФУ  
Хафизова А.Р., к.э.н., доцент, КФУ  
Ярмухамедова Я.С., КФУ  
 
Аннотация: Статья посвящена проблемам экономической деятельности субъектов малого и среднего предприни-

мательства России, а также мерам их государственной поддержки. В работе проводится анализ хозяйствующих 
субъектов, внесенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Авторами выделяются 

преимущества такой формы бизнеса как малое и среднее предпринимательство.  В рамках исследования сделан 
вывод о том, что субъекты малого и среднего предпринимательства являются драйверами роста по замещению 

импорта в условиях санкционного давления на экономику России. 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, единый реестр субъектов малого предпри-

нимательства, импортозамещение.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article is devoted to the problems of economic activity of small and medium-sized businesses in Russia, 

as well as measures of their state support. The paper analyzes the economic entities included in the unified register of 
small and medium-sized businesses. The authors highlight the advantages of such a form of business as small and me-

dium-sized entrepreneurship. The study concluded that small and medium-sized businesses are the drivers of import 
substitution growth in the context of sanctions pressure on the Russian economy. 

Keywords: small and medium-sized businesses, unified register of small businesses, import substitution. 
 

 
 

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛАЕНС-ФУНКЦИИ В 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 
 

Наташина Е.Ю., Финансовый Университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: в данной статье исследуется возможность применения механизма проверки контрагентов для реали-

зации функции комплаенс в хозяйствующем субъекте. Раскрыта актуальность управления риском сотрудничества 
с недобросовестными контрагентами. Обоснована значимость действенного механизма проверки контрагентов в 

комплаенс-системе организации. Рассмотрен практический аспект механизма реализации функции комплаенс в 
рамках бизнес-процесса по проверке контрагентов. 

Ключевые слова: комплаенс-функция, проверка контрагентов, недобросовестные контрагенты, хозяйствующий 
субъект. 

Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: this article uses the possibility of using the mechanism for checking counterparties to implement compliance 
functions in an economic entity. The relevance of managing the risk of cooperation with unscrupulous counterparties is 

revealed. The validity of the discovery of a mechanism for detecting counterparties in the organizations compliance 
system. It includes the practical aspect of the mechanism for implementing the compliance function as part of the busi-

ness process for working with counterparties. 
Keywords: compliance function, counterparty verification, unscrupulous counterparties, business entity. 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ОСНОВА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  
МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Новикова Я.Р., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 
 
Аннотация: В статье рассмотрено влияние межбюджетного регулирования, в части предоставление межбюджет-

ных трансфертов стимулирующего характера из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований, 
на уровень бюджетной обеспеченности и развитие налогового потенциала муниципальных образований, выявле-

ны проблемы и обозначены рекомендации, направленные на повышение эффективности функционирования дей-
ствующего межбюджетного регулирования, в части предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертов.  

Ключевые слова: межбюджетное регулирование, межбюджетные трансферты, субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, государственные расходы, муниципальные образования, местный бюджет, региональный бюджет, 

налоговый потенциал. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The article considers the impact of interbudgetary regulation, in terms of providing interbudgetary transfers 

of a stimulating nature from the regional budget to the budgets of municipalities, on the level of budgetary security and 
the development of the tax potential of municipalities, identified problems and outlined recommendations aimed at 

improving the efficiency of the functioning of the current interbudgetary regulation, in terms of providing stimulating 
intergovernmental transfers. 

Keywords: interbudgetary regulation, interbudgetary transfers, subsidies, other interbudgetary transfers, government 
spending, municipalities, local budget, regional budget, tax potential. 

 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 
Попов А.А., к.т.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: Повторное использование - одна из составных частей управления твердыми коммунальными отходами 

для уменьшения их количества, подлежащих захоронению. Цель исследований - развитие инструментария проек-
тирования, разработки и сопровождения информационных систем для управления твердыми коммунальными от-

ходами. Сформирован алгоритм управления повторным использованием твердых коммунальных отходов. Опреде-

лены переменные и массивы, которые могут быть использованы при проектирования информационных систем 
для управления твердыми коммунальными отходами. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, повторное использование, алгоритм, переработка, модель .  
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.2 - Математи-

ческие, статистические и инструментальные методы экономики. 
 

Abstract: Reuse is one of the components of municipal solid waste management to reduce their amount to be disposed 
of. The purpose of the research is the development of tools for designing, developing and maintaining information sys-

tems for the management of municipal solid waste. An algorithm for managing the reuse of municipal solid waste has 
been formed. Defined variables and arrays that can be used in the design of information systems for the management 

of municipal solid waste. 
Keywords: municipal solid waste, reuse, algorithm, recycling, model. 

 
 

 

МИГРАЦИОННЫЙ ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ 
 

Попова Ю.А., аспирант, Дальневосточный Федеральный Университет 
 
Аннотация: Устойчивое социально-экономическое развитие страны и общества в целом напрямую зависит от при-

ращения качества человеческого капитала, инвестирование в которое, на основе улучшения качества жизни 
населения, доступности образования, здравоохранения, созданию рабочих мест, ввод в действие жилых домов и 

объектов культуры и иных компонентов, оказывает непосредственное влияние на миграционную привлекатель-
ность территории. Показатели миграции населения являются значимыми индикаторами, отражающими уровень 

миграционной привлекательности территории, оказывающей в свою очередь влияние на социально-
экономическое развитие территории. Особое внимание в данной статье уделено вопросам миграции населения 

Дальневосточного федерального округа, как региона с наибольшим оттоком трудовых ресурсов. В связи, с чем 
проведен анализ основных факторов, оказывающих влияние на показатель миграционного прироста (оттока) 

населения данной территории.  
Ключевые слова: Миграция, миграционная привлекательность, управление миграционными процесса-

ми, Дальневосточный федеральный округ, отток населения, социальная инфраструктура. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The sustainable socio-economic development of the country and society as a whole directly depends on the 
increment in the quality of human capital, investment in which, based on improving the quality of life of the population, 

access to education, health care, job creation, commissioning of residential buildings and cultural facilities and other 
components, has a direct impact on the migration attractiveness of the territory. Population migration indicators are 

significant indicators that reflect the level of migration attractiveness of the territory, which in turn affects the socio-
economic development of the territory. Particular attention in this article is paid to the issues of migration of the popu-
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lation of the Far Eastern Federal District, as a region with the largest outflow of labor resources. In this connection, an 

analysis of the main factors influencing the indicator of migration growth (outflow) of the population of a given territory 
was carried out. 

Keywords: Migration, migration attractiveness, management of migration processes, Far Eastern Federal District, popu-
lation outflow, social infrastructure. 

 
 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК БУСТЕР РАЗВИТИЯ БРЕНДОВ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ В 2023 ГОДУ 
 
Сывук Е.О., СФУ 
Пидюров П.С., СФУ 
Шимохина П.В., СФУ 

 
Аннотация: в процессе исследования была рассмотрена электронная коммерция с позиции фактора развития 
брендов бизнеса, а также создания новых профессий. Изучен инструменты и механизмы внедрения платформ e-

commerce. Рассмотрены тенденции развития рынка e-commerce на 2023 году. Сформированы этапы развития 
трудовых отношений в системе маркетплейсов. Рассмотрены факторы влияние механизмов электронной коммер-

ции на бренд компании. Предложены элементы развития индустрии e-commerce. 
Ключевые слова: e-commerce, тренды, маркетплейс, самозанятый, хостинговые платформы, геймификация, Пра-

вительство РФ, искусственный интеллект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: in the course of the study, e-commerce was considered from the position of a factor in the development of 

business brands, as well as the creation of new professions. The tools and mechanisms for implementing e-commerce 
platforms have been studied. Trends in the development of the e-commerce market for 2023 are considered. The stag-

es of the development of labor relations in the marketplace system have been formed. The factors of the influence of e-
commerce mechanisms on the companys brand are considered. Elements of the development of the e-commerce in-

dustry are proposed. 
Keywords: e-commerce, trends, marketplace, self-employed, hosting platforms, gamification, Government of the Rus-

sian Federation, artificial intelligence. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
Туткина К.Э., Сибирский Федеральный Университет 

Воронина А.Е., Сибирский Федеральный Университет 
Карлов В.В., Сибирский Федеральный Университет 
Гусев С.П., Сибирский Федеральный Университет 
Каверзина Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье рассмотрен экономический эффект от снижение воздействия строительных процессов на 

окружающую среду за счет внедрения «зеленых» технологий. По мысли авторов, оптимизация ряда строительных 
процессов позитивно влияет не окружающую среду, снижая уровень негативного воздействия в различных 

направлениях и сокращая вредное воздействие на озоновый слой, водные запасы и пр. Благодаря инновацион-
ным разработкам в данной области, есть возможности повысить объемы «зеленого строительства», отказавшись 

от опасных и вредных строительных технологий, расширив применение нейтральных или экологически безопас-
ных. 

Ключевые слова: «зеленые технологии», строительство, строительные процессы, экономический эффект, окру-
жающая среда. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: the article considers the economic effect of reducing the impact of construction processes on the environment 
through the introduction of "green" technologies. According to the authors, the optimization of a number of construc-

tion processes has a positive effect on the environment, reducing the level of negative impact in various directions and 
reducing the harmful effects on the ozone layer, water reserves, etc. Thanks to innovative developments in this area, 

there is an opportunity to increase the volume of "green construction", abandoning dangerous and harmful building 
technologies, expanding the use of neutral or environmentally friendly ones. 

Keywords: "green technologies", construction, construction processes, economic effect, environment. 

 
 

 

СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ В РФ 
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Ягодка Н.Г., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции 
 
Аннотация: Настоящая работа посвящена концепции стоимостно-ориентированного управления, анализу ее ис-

пользования высокотехнологичными компаниями сектора телекоммуникаций на примере ПАО «Ростелеком»: 
определяются ключевые факторы стоимости, выявляются резервы увеличения стоимости, а также предлагаются 

решения в части управления стоимостью в целях ее максимизации. 
Ключевые слова: Стоимость, стоимостно-ориентированное управление, факторы стоимости. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: This work is devoted to the concept of value-based management, analysis of its use by high-tech companies 
in the telecommunications sector using the example of PJSC Rostelecom: key value factors are determined, reserves 

for increasing value are identified, and solutions are proposed in terms of value management to maximize it. 
Keywords: value, factors of value, value-based management. 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТЕ 
 
Баснукаев И.Ш., к.э.н., доцент, ГГНТУ им. академика Миллионщикова 
 
Аннотация: Строительная отрасль является одним из наиболее значимых сегментов в аспекте развития современ-
ной экономики. В архитектуре и строительстве интегрируются инновационные, как технологические, так и  

управленческие решения. Исходя из этого, все вопросы, связанные с управлением в строительстве, имеют колос-
сальную актуальность на сегодняшний день. Основной целью данной статьи является изучение вопроса управле-

ния коммуникациями в строительных проектах. В представленной статье используются научные материалы оте-
чественного и зарубежного авторства, а также теоретические методы исследования. Преимущественная часть 

работы посвящена именно вопросу управления коммуникациями в проекте.  
Ключевые слова: Строительство, управление коммуникациями, проект, развитие, экономика, строительный про-

ект. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  

 

Abstract: The construction industry is one of the most significant segments in terms of the development of the modern 
economy. Innovative, both technological and managerial solutions are integrate in architecture and construction. Based 

on this, all issues related to management in construction are of enormous relevance today. The main purpose of this 
article is to study the issue of communication management in construction projects. The presented article uses scien-

tific materials of domestic and foreign authorship, as well as theoretical research methods. The predominant part of the 
work is devoted specifically to the issue of communication management in the project.  

Keywords: Construction, communications management, project, development, economy, construction project. 
 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 
 
Батрукова Н.М., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: Тенденция последних лет показывает, что российские власти рассматривают сектор ГЧП как ведущий 
инструмент развития инфраструктуры и привлечения частных (как отечественных, так и иностранных) инвести-

ций. В настоящее время в России существует высокая потребность в финансировании инфраструктуры, в связи с 
чем особое внимание уделяется источникам финансирования инфраструктурных проектов и привлечению в них 

капитала. На основе анализа российского и зарубежного опыта выявлены ряд проблем и определены направле-
ния совершенствования для обеспечения непрерывного развития сектора публичной инфраструктуры. 

Ключевые слова: проектное финансирование, государственно-частное партнерство, источники финансирования, 
инфраструктурные проекты, синдицированное кредитование. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: Russian authorities consider the PPP sector as a leading tool for infrastructure development and for attracting 
private investment. At present, there is a high demand for infrastructure financing in Russia, and therefore special at-

tention is being paid to the sources of financing for infrastructure projects. Based on the analysis of Russian and foreign 
experience, some problems and areas for improvement the development of the public infrastructure sector are identi-

fied. 
Keywords: project finance, public-private partnership, sources of financing, infrastructure projects, syndicated lending. 

 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ 
 
Власов Н.С., Академия труда и социальных отношений 
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Аннотация: Статья посвящена анализу и обзору факторов, влияющих на рост доходов и увеличение сбережении   

работников организаций. Автором данной статьи  изучены текущие инструменты для увеличения сбережений 
граждан. Рассмотрена их зависимость от уровня финансовой грамотности. Описаны новые возможности и техно-

логии на рынке труда, которые позволяют дополнительно зарабатывать и инвестировать для формирования роста 
доходов в рамках экономики Российской Федерации. Также выделено, что для любого государства – увеличение 

использования цифровых технологий, а также подготовка квалифицированных специалистов – залог успешного и 
постоянно развивающего государства. Выявлена взаимосвязь между внедрением цифровых технологий и скоро-

стью роста доходов и умением правильно распределять и управлять финансовыми потоками. Также выделены 
направления для увеличения сбережений в формате инвестиций в различные инструменты с разными уровнями 

риска и доходностью. Помимо того, сделан вывод, что, с одной стороны, процессы цифровизации генерируют 
много новых возможности для развития, а с другой – могут привести к выявлению новых рисков. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, сбережения, инвестиции, увеличение капитала, рост доходов, риски, 
планирование. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis and review of factors affecting the growth of income and increase in 
savings of employees of organizations. The author of this article studied the current tools for increasing the savings of 

citizens. Their dependence on the level of financial literacy is considered. New opportunities and technologies in the 
labor market are described, which allow additional earnings and investments to generate income growth within the 

Russian Federation economy. It is also highlighted that for any state - an increase in the use of digital technologies, as 
well as the training of qualified specialists - is the key to a successful and constantly developing state. The relationship 

between the introduction of digital technologies and the rate of income growth and the ability to properly distribute and 
manage financial flows has been revealed. Directions for increasing savings in the format of investments in various 

instruments with different levels of risk and profitability are also highlighted. In addition, it was concluded that, on the 
one hand, digitalization processes generate many new opportunities for development, and on the other hand, they can 

lead to the identification of new risks. 
Keywords: financial literacy, savings, investments, capital increase, income growth, risks, planning. 

 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В  
АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Гаджиева Нигяр Роман кызы, диссертант, Азербайджанский Государственный Экономи-
ческий Университет 
 
Аннотация: В статье исследованы актуальные проблемы диверсификации и повышения конкурентоспособности 

ненефтяного сектора экономики Азербайджана с учетом глобальных вызовов. Раскрыта сущность и важнейшие 
направления повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики Азербайджана с учетом миними-

зации зависимости национальной экономики от нефтяного фактора. Рассмотрена роль государства в этих вопро-
сах. Даны рекомендации и предложения по проблемам диверсификации и повышения конкурентоспособности 

ненефтяного сектора Азербайджана в современных условиях. 
Ключевые слова: Азербайджан, ненефтяной сектор, диверсификация, потенциал ненефтяной сферы, проблемы 

повышения конкурентоспособности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.5. Мировая 

экономика.   
 

Abstract: The current problems of diversification and increasing the competitiveness of the non-oil sector of the Azer-
baijani economy, taking into account global challenges are investigated in the article. The essence and the most im-

portant directions of increasing the competitiveness and diversification of the Azerbaijani economy are considered tak-

ing into account the minimization of the dependence of the national economy on the oil factor. The role of the state in 

these matters is analyzed. Recommendations and proposals on the problems of diversification and increasing the com-
petitiveness of the non-oil sector of Azerbaijan in modern conditions are given in the end of the article. 

Keywords: Azerbaijan, non-oil sector, diversification, potential of the non-oil sphere, problems of increasing competi-
tiveness. 

 
 

 

УСИЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Гусейнов Нихад Рамиз оглы, докторант, Сумгаитский Государственный Университет 
 
Аннотация: В статье исследуются вопросы усиления инфраструктуры в сфере туризма Азербайджана в настоящих 
условиях. Раскрыта сущность туристической деятельности и ее состояние в Азербайджане в постпандемический 

период. Рассмотрены различные объекты инфраструктуры туризма и их значимость. Анализированы меры  госу-
дарственной поддержки для развития инфраструктурной деятельности предприятий туризма. Сделаны выводы и 

даны предложения по усилению развития экспорта ненефтяной продукции Азербайджана в современном време-

ни. 

Ключевые слова: Азербайджан, сектор туризма, инфраструктура, туристические предприятия, проблемы эффек-
тивности туристических предприятий, перспективы развития туристических предприятий.  
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.5. Мировая 

экономика. 
 

Abstract: The issues of strengthening the infrastructure in the field of tourism of Azerbaijan in the present conditions 
are investigated in the article. The essence of tourism activity and its condition in Azerbaijan in the post-pandemic pe-

riod are considered. Various objects of tourism infrastructure and their significance are analyzed. Measures of state 
support for the development of infrastructure activities of tourism enterprises are investegated too. Conclusions and 

proposals to strengthen the development of non-oil exports of Azerbaijan in the current period are given in the end of 
this article. 

Keywords: Azerbaijan, tourism sector, infrastructure, tourism enterprises, problems of tourism enterprises efficiency, 
perspectives of development of tourism enterprises. 

 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННЫЙ ХАРБИН 
 

Лян Сюэцю, научный сотрудник, Академия общественных наук Провинции Хэйлунцзян, 
КНР 
 
Аннотация: В конце XIX века царская Россия получила право строить железные дороги на Северо-Востоке Китая. 

Со строительством Средневосточной железной дороги в Харбине стали переселяться тысячи русских инженеров, 

железнодорожников, военнослужащих царской армии и членов их семей. В последующие 30 лет русские стали 
большинством харбинцев. Под влиянием русской культуры за полвека в Харбине остался глубокий след. Путем 

анализа способа передачи русской культуры в Харбине в данной статье излагается местная культура в процессе 

столкновения и смешения с харбинской, большое количество русского элемента играет важную роль в развитии 

города Харбин, и в таких аспектах как диета, архитектура, язык, музыка. Харбин сформировал русские особен-
ности региональной культуры и послужил ориентиром для строительства социальной культуры провинции Хэй-

лунцзян. 
Ключевые слова: Харбин; русская культура; оказывать влияние. 

Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
 

Abstract: At the end of the 19th century, Tsarist Russia acquired the right to build railways in the Middle East. With the 
construction of the Middle East Railway in Harbin, thousands of Russian engineers, railway workers, members of the 

Tsarist army and their families began to move to Harbin. In the following 30 years, Russians became the majority of 
Harbin residents. Under the influence of Russian culture for half a century, Harbin has left a deep impact. Through the 

analysis of Russian culture mode of transmission in Harbin, this paper expounds the native culture in the process of the 
collision and blending with Harbin, a large number of Russian element plays an important role for the development of 

Harbin city, and in such aspects as diet, architecture, language, music, Harbin has formed Russian characteristics of 
regional culture, and  to provide reference for Heilongjiang social culture construction. 

Keywords: Harbin; Russian Culture; Influence. 
 

 
 

О МОДЕЛЯХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ БУХГАЛТЕРИИ 
 
Мехдиев Вугар Мухтар, к.э.н., доцент, Азербайджанский государственный экономиче-
ский университет 
 
Аннотация: Операции по капитализации представляют собой совокупность хозяйственных операций, охватываю-
щих затраты на создание и приобретение долгосрочных активов и, как следствие, на ввод в эксплуатацию новых 

объектов. В данной статье рассматривается отражение в бухгалтерских корреспонденции хозяйственные опера-
ции по капитализации в коммерческом предприятия, сходства и различия между международной и  национальной 

моделей бухгалтерского учета.  Сравнивая правила отражения хозяйственных операций по капитализации в уче-

те этих двух моделей, показано, что одна из них более удобна и ее использование более целесообразна. 
Ключевые слова: операции по капитализации, бухгалтерские корреспонденции, международная учетная модель, 

национальная учетная модель. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: Capitalization operations are a set of economic operations that cover the costs of creating and acquiring long-

term assets and, as a result, the commissioning of new facilities. This article discusses the reflection of capitalization 
transactions in commercial enterprises in accounting correspondence, the similarities and differences between the in-

ternational model of accounting and the national model. Comparing the rules for reflecting capital transactions in the 
accounting of these two models, it is shown that one of them is more convenient. 

Keywords: capitalization operations, accounting correspondence, international accounting model, national accounting 
model. 

 
 

 

РОЛЬ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Мифтахов Р.Т., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет 
 
Аннотация: В статье автор показывает, что повышению уровня конкурентоспособности продукта и предприятия, 

его производящего, способствует эффективно выстроенная маркетинговая деятельность организации. чтобы вы-
явить недостатки и преимущества маркетинговой деятельности организации, например, розничной торговли тре-

буется провести анализ ее ассортимента товаров, уровня цен, рекламы, мероприятий по стимулированию покупа-
тельского спроса и анализ конкурентоспособности.  

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, методика оценки эффективности, ассортиментная политика, кон-
курентоспособность. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 

Abstract: In the article, the author shows that an effectively structured marketing activity of the organization contrib-
utes to increasing the competitiveness of the product and the enterprise that produces it. in order to identify the disad-

vantages and advantages of an organizations marketing activities, for example, retail trade, it is necessary to analyze 
its product range, price level, advertising, measures to stimulate consumer demand and competitiveness analysis.  

Keywords: marketing activity, efficiency assessment methodology, assortment policy, competitiveness.  
 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА 
 
Мороз Ю.С., Новосибирский государственный университет экономики и управления 
 
Аннотация: Вместе с развитием мирового валютного рынка, развивается и меняется национальный валютный 
рынок. Оценка его состояния является весьма актуальной проблемой. Цель статьи – критический обзор суще-

ствующих видов анализа валютного рынка. Статья посвящена рассмотрению основных подходов к исследованию 
динамики валютного курса. Приведены значимые методы анализа валютного рынка. Рассмотрены позитивные и 

негативные стороны каждого вида оценки. Исследованы основные детерминанты валютного курса рубля, а также 
понятие валютного рынка. Предложено авторское определение валютного рынка. Сформулировано заключение.  

Ключевые слова: валютный рынок, валютный курс, анализ, состояние, прогноз, факторы. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: Along with the development of the world currency market, the national currency market is developing and 

changing. Assessment of his condition is a very urgent problem. The purpose of the article is a critical review of the 
existing types of analysis of the foreign exchange market. The article is devoted to the consideration of the main ap-

proaches to the study of the dynamics of the exchange rate. Significant methods of analysis of the foreign exchange 
market are given. The positive and negative aspects of each type of assessment are considered. The main determi-

nants of the ruble exchange rate, as well as the concept of the foreign exchange market, are investigated. The authors 
definition of the currency market is proposed. The conclusion is formulated. 

Keywords: foreign exchange market, exchange rate, analysis, state, forecast, factors. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И ИХ ВТОРИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 
РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 
Цыганков И.А., Сибирский Федеральный Университет 
Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет 
Мелихов  В.П., Сибирский Федеральный Университет 
Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 

Метелев П.А., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности управления отходами и их вторичное применение в строитель-

стве в рамках концепции «зеленой экономики». Автор отмечает, что зеленые технологии и экономика замкнутого 
цикла – это производственные концепции, которые минимизируют отходы и загрязнение окружающей среды и 

могут быть достигнуты благодаря устойчивому дизайну. Они объединяют как экономические выгоды, так и сни-
жение воздействия на окружающую среду, которое охватывает полный жизненный цикл расходных материалов, 

включая сбор ресурсов, проектирование, производство, сборку, транспортировку, переработку и утилиза-
цию. Поток отходов и управление ими в настоящее время являются главной заботой по спасению и поддержанию 

экологического баланса. Преобразование неиспользованных биоотходов может стать интересной перспективой 
для более устойчивого строительства.  

Ключевые слова: отходы, вторичное применение, строительство, «зеленая экономика». 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the article discusses the features of waste management and their secondary use in construction within the 

framework of the concept of "green economy". The author notes that green technologies and the circular economy are 
production concepts that minimize waste and pollution and can be achieved through sustainable design. They combine 

both economic benefits and reduced environmental impact that span the full life cycle of consumables, including re-

source collection, design, manufacturing, assembly, transportation, recycling, and disposal. The flow of waste and its 

management is currently the main concern for saving and maintaining the ecological balance. Transforming unused 
biowaste could be an interesting prospect for more sustainable construction. 

Keywords: waste, recycling, construction, green economy. 
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