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ВЛИЯНИЕ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ПЕРИФЕРИИ 

В СОСТАВЕ КРАСНОДАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

Авдеева Т.Т., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет 

Лаврова Т.Г., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются специфические аспекты развития агломераций, в состав которых включа-
ются сельские территории. Объектом исследования является Краснодарская городская агломерация, отличающа-
яся активным притоком населения, инвестиций, жилищным строительством как в ядре агломерации, так и в сель-
ской периферии. Методология исследования основана на представлении городской агломерации как самостоя-
тельной пространственной единице с крупным городским центром и окружающей его периферией. Цель исследо-
вания - выявить возможности развития субцентров на периферийных территориях Краснодарской городской аг-
ломерации, различающихся специализацией в размещении бизнеса и производстве комплекса товаров и услуг, 
создающих занятость, что стимулирует сокращение трудовой миграции в центр агломерации и ограничивает цен-
тростремительные тенденции. Выявлены ключевые проблемы развития Краснодарской городской агломерации, 
определены факторы, формирующие её периферийные субцентры.  
Ключевые слова: городская агломерация, сельские территории, сельско-городские взаимосвязи, субцентры агло-
мерации, развитие агломерации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with specific aspects of the development of agglomerations, which include rural areas. The 
object of the study is the Krasnodar urban agglomeration, which is characterized by an active influx of population, in-
vestment, housing construction both in the core of the agglomeration and in the rural periphery.  The research meth-
odology is based on the idea of an urban agglomeration as an independent spatial unit with a large urban center and its 
surrounding periphery. The purpose of the study is to identify opportunities for the development of sub-centers in the 
peripheral territories of the Krasnodar urban agglomeration, which differ in their specialization in business location and 
the production of a set of goods and services that create employment, which stimulates the reduction of labor migra-
tion to the center of the agglomeration. The key problems of the development of the Krasnodar urban agglomeration 
are identified, the factors that form the peripheral sub-centers of the agglomeration are identified. 
Keywords: urban agglomeration, rural territories, rural-urban relationships, sub-centers of agglomeration, agglomera-
tion development. 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ 

 

Асяева Э.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Мягкова Ю.Ю., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова 

 
Аннотация: Внедрение ESG-принципов на российском финансовом рынке и во всех его сегментах, включая стра-
ховой рынок на современном этапе развития, имеет особую актуальность, разрабатываются различные стратегии 
Правительством РФ, регуляторами и Всероссийским союзом страховщиков. Целью исследования является анализ 
возможностей реализации принципов ESG на российском страховом рынке в условиях неопределенности. В про-
цессе написания статьи применялись методы теоретического (анализ, синтез, классификация, индукция) и эмпи-
рического (сбор и изучение информации, наблюдение, описание и моделирование) уровней. В заключении пред-
ставлены основные факторы ESG на российском страховом рынке, выявлены особенности реализации ESG-
принципов с учетом нестабильной экономической ситуации. 
Ключевые слова: «зеленое» финансирование, устойчивое развитие, ESG-принципы, ESG-риски, страховой рынок, 
финансовый рынок. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: The implementation of ESG principles in the Russian financial market and in all its segments, including the 
insurance market at the present stage of development, is a particular relevance; various strategies are being developed 
by the Government of the Russian Federation, regulators and the All-Russian Insurance Association. The purpose of the 
study is to analyze the possibilities of implementing the principles of ESG in the Russian insurance market under condi-
tions of uncertainty. In the process of writing the article, methods of theoretical (analysis, synthesis, classification, in-
duction) and empirical (collection and study of information, observation, description and modeling) levels were used. In 
conclusion, the main factors of ESG in the Russian insurance market are presented, the features of the implementation 
of ESG principles are identified, taking into account the unstable economic situation. 
Keywords:"green" financing, sustainable development, ESG principles, ESG risks, insurance market, financial market. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Бацына Я.В., к.соц.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 
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Козлов В.Д., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Лазутина А.Л., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Иванова Д.Ф., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В данной статье проведён анализ взаимосвязи процесса цифровизации и уровня развития социальной 
инфраструктуры. Цифровизация — важнейшая составляющая процесса перехода от индустриальной эпохи к ин-
формационной. Без цифровизации практически недостижимо нормальное функционирование современной ин-
фраструктуры. Это касается и производства, и сферы услуг. В свою очередь, уровень развития современной ин-
фраструктуры оказывает влияние на экономические показатели региона, следовательно, ее роль повышается в 
геометрической прогрессии. Социальная инфраструктура призвана обеспечить благоприятные условия жизни 
населения. В ходе написания статьи были проанализированы факторы, оказывающие влияние на отрасль гости-
ничного сервиса в настоящее время и предложены пути повышения его деятельности, опираясь на современные 
цифровые технологии. При написании статьи на решение была поставлена проблема: эффективности использо-
вания ресурсов, для принятия эффективных управленческих решений в деятельности отеля. Дана характеристи-
ка оправданности внедрения ЭВМ для расчёта уровня затраченных ресурсов через такие показатели объем при-
роста клиентов, отношение прироста прибыли к сумме затрат. Были сформулированы направления развития дея-
тельности отеля. В ходе написания статьи были проанализированы работы современных авторов, исследующих 
тему оценки экономической эффективности деятельности предприятий в сфере услуг, на примере гостиничного 
сервиса. Данная статья будет актуальна специалистам в области гостиничного бизнеса, предпринимателям, кто 
стремится выйти на данный рынок, для оценки возможных рисков и видения возможных перспектив. 
Ключевые слова: предприятия сферы услуг, цифровизация, социальная инфраструктура, экономическая эффек-
тивность, продвижение гостиничных услуг, маркетинговый бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article analyzes the relationship of the digitalization process and the level of development of social infra-
structure. An analysis of the impact of these components on the example of the Pilgrim Hotel was carried out. Digitali-
zation is the most important component of the transition from the industrial to the information age. Without digitaliza-
tion, the normal functioning of modern infrastructure is practically unattainable. This applies to both production and 
services. In turn, the level of development of modern infrastructure affects the economic performance of the region, 

and therefore its role increases exponentially. Social infrastructure is designed to provide favorable living conditions for 
the population. In the course of writing the article analyzed the factors affecting the industry of hotel service at the 
present time and proposed ways to improve its performance, relying on modern digital technology. When writing the 
article to solve the problem: the efficiency of the use of resources, to make effective management decisions in hotel 
operations. The characteristic of justification of introduction of a computer for calculation of a level of the spent re-
sources through such indicators volume of growth of clients, a ratio of growth of a profit to the sum of expenses is giv-
en. The directions of development of the hotels activity were formulated. While writing the article, the works of modern 
authors, who study the topic of assessing the economic efficiency of enterprises in the field of services, on the example 
of hotel services, were analyzed. This article will be relevant to specialists in the field of hotel business, entrepreneurs 
who seek to enter this market, to assess possible risks and vision of possible prospects. 
Кeywords: service sector enterprises, digitalization, social infrastructure, economic efficiency, promotion of hotel ser-
vices, marketing budget. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ВО  

ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗА ПЛАТУ 

 

Белозерцева И.Б., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономи-

ки и управления 

 
Аннотация: введение в действие федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Аренда» требует 
с 2022 года внесения существенных корректировок в организацию учета данного объекта. Новые правила затра-
гивают понятие объекта учета аренды, порядок организации и синтетический учет исполнения договоров аренды 
у арендодателя и арендатора.  Появилась необходимость учитывать право пользования активом. Арендатор не 
будет разделять аренду на финансовую и операционную, в отличие от арендодателя. При организации учета 
аренда  надо будет исходить из экономического содержания договора. 
Ключевые слова: аренда, объект учета аренды, предмет аренды, организация учета аренды у арендатора, орга-
низация учета аренды у арендодателя. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: the introduction of the federal accounting standard FSBU 25/2018 "Rent" requires from 2022 the introduction 
of significant adjustments to the accounting organization of this object. The new rules affect the concept of a lease ac-
counting object, the procedure for organizing and synthetic accounting for the execution of lease agreements with the 
lessor and the lessee. It became necessary to take into account the right to use the asset. The lessee will not separate 
the finance lease and the operating lease, unlike the lessor. When organizing lease accounting, it will be necessary to 
proceed from the economic content of the contract. 
Keywords: lease, lease accounting object, lease subject, organization of lease accounting at the lessee, organization of 
lease accounting at the lessor. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УКРУПНЁННЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ 

НА ЭТАПЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПРОЕКТА В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ   

 

Гужев Д.А., соискатель, автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Университет БРИКС (ЮниБРИКС)" 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения укрупнённых нормативов для оценки объема инвестиций 
на этапе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в форме капитальных вложений. Акту-
альность исследования обусловлена необходимостью в современных условиях, повысить точность определения 
объема инвестиций на этапе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, в целях достижения 
установленных показателей эффективности инвестиций, после его ввода в эксплуатацию.  На этапе технико-
экономического обоснования инвестиционного проекта, автором предлагается, в качестве механизма повышения 
точноcти оценки потребного объема инвестиций, предусмотреть возможно более широкое применение укрупнен-
ных нормативов цены строительства. 
Ключевые слова: инвестиционный проект в форме капитальных вложений, укрупненные нормативы цены строи-
тельства, показатели эффективности инвестиций. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The relevance of the study is due to the need in modern cjnditions to increase the accuracy of determining 
the volume of investments at the stage of feasibility study of the investment project, in order to achieve the estab-
lished indicators of investment efficiency, after its commissioning. At the stage of feasibility study of the investment 
project, the author proposes, as a mechanism for improoving the accuracy of assessing the required amount of invest-
ments, to provide for the possible wider use of consolidated construction price standards. 
Keywords: investment project in the form of capital investments, consolidated construction price standards, indicators 
of investment efficiency. 
 

 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Дикинов А.Х., д.э.н., профессор, Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 

Абдурахманова М.М., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной техниче-

ский университет им. Академика М.Д. Миллионщикова 

Гергова З.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

 
Аннотация: В статье авторами предпринята попытка обоснования углубления сегментации персонала на микро-
уровне по совокупности дополнительных критериев, а также предложена реализация дифференцированных мо-
делей гибкости рынка труда, вопросы их организационного и информационного обеспечения. В условиях форми-
рования инновационной экономики меняется качество рабочей силы и рабочих мест. Это обусловливает повыше-
ние гибкости рынка труда. Однако механизмы придания рынку труда необходимой степени гибкости зависят от 
сегмента персонала, для которого они предназначены. Это заставляет пересмотреть подходы к сегментации рын-
ка труда, особенно на микроуровне, поскольку традиционные критерии сегментации персонала, используемые в 
рамках неоклассики не обеспечивают необходимой степени дифференциации механизмов повышения гибкости.  
Ключевые слова: эконометрические модели, человеческие ресурсы, рынок труда, интегрированные компании, 
инновационная активность 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper by the authors tries to substantiate the deepening of personnel segmentation on the micro-level 
according to the set of additional criteria, and also offers the realization of differentiated models of labor market flexi-
bility, the issues of their organizational and informational support. The quality of labor force and workplaces is changing 
in the conditions of formation of innovation economy. It stipulates the increase of labor market flexibility. However the 
mechanisms of giving the labor market the necessary degree of flexibility depend on the personnel segment for which 
they are intended. This makes it necessary to reconsider the approaches to segmentation of the labor market, especial-
ly at the micro level, because the traditional criteria of personnel segmentation, used in the framework of neoclassics 
do not provide the necessary degree of differentiation of mechanisms of increase of flexibility.  
Keywords: econometric models, human resources, labor market, integrated companies, innovation activity. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

АКТИВОВ КОМПАНИЙ 

 

Дудин С.А., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 
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Вьюжанина И.И., Новосибирский государственный университет экономики и управления 

 
Аннотация: В рамках исследования рассматривается проблема оценки достоверности данных бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности компаний с видом экономической деятельности «Авиаперевозки». В связи с тем, что еже-
годно увеличивается количество преступлений экономической направленности, которые влияют на больше коли-
чество пользователей данным типом информации, возникает необходимость поиска нового метода исследования. 
Гипотезой исследования является возможность установления влияния достоверности финансовой отчетности на 
рентабельность активов компаний.  
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, достоверность финансовой отчётности, рентабельность 
активов. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы.  
 
Abstract: Within the framework of the study, the problem of assessing the reliability of accounting (financial) state-
ments of companies with the type of economic activity "Air Transportation" is considered. Due to the fact that the 
number of economic crimes increases annually, which affect more users of this type of information. The hypothesis of 
the study is the possibility of establishing the impact of the reliability of financial statements on the profitability of com-
panies assets. 
Keywords: accounting (financial) statements, reliability of financial statements, return on assets. 
 

 
 

РОЛЬ ЛИДЕРА В УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ: МОДЕЛЬ  

«ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА» 

 

Ершова Н.А., к.э.н., доцент, Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам лидерства и его роли в управлении стратегическими изменениями в ор-
ганизации.  Тема особенно актуальна в связи с необходимостью проведения организационных   изменений в ком-
пании, которые неизбежны для ее развития и поддержания конкурентоспособности   на рынке. Основная цель 
лидера в управлении стратегическими   изменениями – достижение согласованности между работниками и руко-
водством организации в отношении проведения реорганизации, снижение уровня сопротивления организацион-
ным изменениям. Приведен   иллюстративный пример наиболее востребованной в условиях   неопределенности   
«модель переходного периода», где переход к переменам осуществляется методом «прорыва», в котором участие 
лидера – залог успеха. 
Ключевые слова: лидерство, управление стратегическими изменениями, «модель переходного периода». 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the issues of leadership and its role in managing strategic changes in an organiza-
tion. The topic is especially relevant in connection with the need for organizational changes in the company, which are 
inevitable for its development and maintaining competitiveness in the market. The main goal of a leader in strategic 
change management is to achieve agreement between employees and the management of the organization regarding 
the reorganization, reducing the level of resistance to organizational change. An illustrative example of the “transition 
period model”, which is most in demand in conditions of uncertainty, is given, where the transition to change is carried 
out by the “breakthrough” method, in which the leaders participation is the key to success.  
Keywords: leadership, strategic change management, "transition model". 
 

 
 

СОХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

Журавлева Т.А., к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет сервиса 

Голощапова Т.В., к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет сервиса 

 
Аннотация: Цель исследования: рассмотреть возможности сохранения персонала в условиях санкций и возмож-
ности альтернативной занятости для молодежи в возрасте 20-25 лет. Метод проведения научной работы: анализ 
состояния рынка труда и предпринимаемых мер по сохранению персонала в условиях санкций с учетом альтерна-
тивной занятости на нем. Результаты исследования: Сложившаяся ситуация может привнести не только отрица-
тельную составляющую, но и положительную, если российские производители «включатся» в процесс «импорто-
замещения», так как образовались ниши, где можно применить способности со стороны национального бизнес-
сообщества, изучив платежеспособный спрос. Область применения результатов: рынок труда Российской Феде-
рации. Выводы: Для решения проблемы по сохранению персонала в условиях санкций предлагается использо-
вать новые возможности для российского бизнеса, например в производстве запасных частей для автомобильной 
промышленности; моющих средств; кормов для животных, в том числе и домашних; косметических средств; про-
изводство бумаги и картона, упаковочных материалов и многого другого. Для молодежи 20- 25 лет есть возмож-
ность альтернативной занятости в контрактной армии. 
Ключевые слова: персонал, организация, экономика, технологии,  информация, трудоустройство, альтернативная 
занятость.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: The purpose of the study: to consider the possibility of retaining staff under sanctions and the possibility of 
alternative employment for young people aged 20-25 years. The method of conducting scientific work: analysis of the 
state of the labor market and the measures taken to preserve personnel under sanctions, taking into account alterna-
tive employment on it. The scope of the results: the labor market of the Russian Federation. Conclusions: To solve the 
problem of personnel retention under sanctions, it is proposed to use new opportunities for Russian business, for ex-
ample, in the production of spare parts for the automotive industry; detergents; animal feed, including household; 
cosmetics; production of paper and cardboard, packaging materials and much more. For young people aged 20-25, 
there is an opportunity for alternative employment in the contract army. 
Keywords: personnel, organization, economics, technology, information, employment, alternative employment. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УГЛЕРОДНОГО РЫНКА В РОССИИ И МИРЕ 

 

Кахальников М.В., аспирант, Московский Энергетический Институт 

 
Аннотация: В работе рассмотрены основные подходы к формированию углеродных рынков для реализации квот 
на выбросы парниковых газов. Исследованы факторы, оказывающие влияние на формирование углеродных рын-
ков. Проанализированы существующие мировые рынки, основанные на механизмах Киотского протокола. Пред-
ложен подход к формированию углеродного рынка Российской Федерации. 
Ключевые слова: углеродный рынок, рынок квот, углеродные квоты, торговля квотами на выбросы, парниковые 
газы, Киотский протокол. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper considers the main approaches to the formation of carbon markets for the implementation of quo-
tas for greenhouse gas emissions. The factors influencing the formation of carbon markets have been studied. The ex-
isting world markets based on the mechanisms of the Kyoto Protocol are analyzed. An approach to the formation of the 
carbon market of the Russian Federation is proposed. 
Keywords: carbon market, market for quotas, carbon credits, emissions trading, greenhouse gases, Kyoto Protocol. 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

РФ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Лисицкий А.В., аспирант, Волгоградский Институт Управления РАНХиГС 

 
Аннотация: В данной работе проводится анализ ценовых факторов влияния на рыночную капитализацию компа-
ний нефтяного сектора РФ в условиях различных экономических ограничений. Рассматривается структура акцио-
нерного капитала крупнейших нефтяных компаний РФ, а также влияние факторов на деятельность крупнейших 
нефтегазовых компаний РФ. Проводится анализ изменения рыночной капитализации крупнейших нефтяных ком-
паний РФ в условиях волатильности цен на нефть марки Brent, изменения рентабельности собственного капита-

ла, а также дивидендных выплат. (ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Сургутнеф-
тегаз»). 
Ключевые слова: крупнейшие нефтяные компании РФ, рыночная капитализация, волатильность цен на нефть, 
brent, баррель нефти, ценовые факторы влияния, рентабельность собственного капитала, дивидендные выплаты, 
структура акционерного капитала. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: This paper analyzes the price factors influencing the market capitalization of companies in the oil sector of the 
Russian Federation under various economic constraints. The structure of the share capital of the largest oil companies 
of the Russian Federation is considered, as well as the influence of factors on the activities of the largest oil and gas 
companies of the Russian Federation. The analysis of changes in the market capitalization of the largest oil companies 
of the Russian Federation in the conditions of volatility of Brent crude oil prices, changes in return on equity, as well as 
dividend payments is carried out. (PJSC Lukoil, PJSC Gazprom Neft, PJSC NK Rosneft, PJSC Surgutneftegaz). 
Keywords: the largest oil companies of the Russian Federation, market capitalization, volatility of oil prices, brent, bar-
rel of oil, price factors of influence, return on equity, dividend payments, share capital structure. 
 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК «АКТИВНОЕ НАЧАЛО» ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ В УСЛОВИЯХ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 

 

Майкова С.Э., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет имени Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены возможные альтернативы развития модели «зеленой» экономики с учетом со-
временных санкционных ограничений и сложной геополитической ситуации. Обоснована возможная траектория 
«экологического отскока» с перспективой возврата зеленой повестки в стратегической перспективе. Определены 
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принципиальные подходы, инструменты и механизмы экологического инвестирования для сохранения основы 
устойчивого развития российской экономики и обеспечения возможности ее опережающей адаптации к климати-
ческим изменениям. 
Ключевые слова: «зеленая» экономика, митигация, адаптация к климатическим изменениям, санкционные огра-
ничения, экологические инвестиции, устойчивый экономический рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article considers possible alternatives for the development of the "green" economy model, taking into 
account modern sanctions restrictions and a difficult geopolitical situation. The possible trajectory of the "environmental 
rebound" is substantiated with the prospect of returning the green agenda in the strategic perspective. Fundamental 

approaches, tools and mechanisms for environmental investment have been identified to preserve the basis for the 
sustainable development of the Russian economy and ensure the possibility of its advanced adaptation to climate 
change. 
Keywords: green economy, mitigation, adaptation to climate change, sanctions restrictions, environmental investment, 
sustainable economic growth. 
 

 
 

КРИЗИС КЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ  

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

 

Макарычева И.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный исследовательский 

университет им. Лобачевского 

 
Аннотация: Очень долгое время, с окончания второй мировой войны, человечество жило в отсутствии глобальных 
катаклизмов. За это время мирохозяйственные связи сумели вырасти, окрепнуть и развиться в широкомасштаб-
ную систему международного разделения труда. Однако сегодняшний этап развития истории человечества поста-
вил под угрозу выгоды международной торговли. Сначала пандемия, затем русско-украинский конфликт создали 
существенные трудности для реализации международных сделок. В данной ситуации государства должны сделать 
выбор между торговлей и натуральным хозяйством. 
Ключевые слова. Мировая экономика, международная торговля, классическая экономическая теория, пандемия, 

санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: For a very long time, since the end of World War II, humanity has lived in the absence of global cataclysms. 
During this time, world economic ties have managed to grow, strengthen and develop into a large-scale system of the 
international division of labor. However, the current stage in the development of human history has threatened the 
benefits of international trade. First the pandemic, then the Russian-Ukrainian conflict created significant difficulties for 
the implementation of international transactions. In this situation, states must choose between trade and subsistence 
farming. 
Keywords: World economy, international trade, classical economic theory, pandemic, sanctions. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

Некорыснов Д.А., аспирант, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается влияние экономических санкций на деятельность частных медицинских 
организаций и развитие бизнеса. Проводится краткий анализ отрасли здравоохранения в части оказания платных 
медицинских услуг. В работе определены основные проблемы, с которыми сталкиваются частные медицинские 
организации из-за влияния  экономических санкций. Автором предлагаются рекомендации по снижению негатив-
ного воздействия экономических санкций на деятельность частных медицинских организаций, в том числе на 
систему управления персоналом. 
Ключевые слова: менеджмент, частные медицинские организации, управление персоналом, мотивация персона-
ла, экономические санкции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the impact of economic sanctions on the activities of private medical organizations and 
business development. A brief analysis of the healthcare industry in terms of the provision of paid medical services is 
carried out. The paper identifies the main problems faced by private medical organizations due to the impact of eco-
nomic sanctions. The author offers recommendations to reduce the negative impact of economic sanctions on the activ-
ities of private medical organizations, including the personnel management system. 

Keywords: management, private medical organizations, personnel management, staff motivation, economic sanctions. 
 
 
 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Пашина М.А., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

 
Аннотации: В статье представлены  внешние и внутренние факторы, формирующие уровень конкурентоспособно-
сти предпринимательской структуры на основе реализации приоритетных рыночных механизмов обеспечения 
устойчивого экономического роста, посредством выстраивания цепочки ценности с учетом систематизированных 
характеристик и барьеров, раскрывающих сущность и процесс эффективного функционирования. Кроме того, 
автор обосновывает  необходимость разработки методического инструментария типизации регионов в условиях 
зафиксированного широкого разброса величин вклада индустрии туризма в ВРП; внедрения алгоритмов форми-
рования стратегий развития индустрии туризма в регионе в рамках формирования и реализации стратегического 
плана развития туристско-рекреационного предпринимательства. 
Ключевые слова: предпринимательство, стратегии развития туризма, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article presents external and internal factors that form the level of competitiveness of an entrepreneurial 
structure based on the implementation of priority market mechanisms for ensuring sustainable economic growth, by 
building a value chain taking into account systematized characteristics and barriers that reveal the essence and process 
of effective functioning. In addition, the author substantiates the need to develop methodological tools for the typifica-
tion of regions in the conditions of a fixed wide range of values of the contribution of the tourism industry to GRP; the 
introduction of algorithms for the formation of strategies for the development of the tourism industry in the region 
within the framework of the formation and implementation of the strategic plan for the development of tourism and 

recreational entrepreneurship.       
Keywords: entrepreneurship, tourism development strategies, region. 
 

 
 

СОГЛАСОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ В ДВУХСЕКТОРНОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Тарасов А.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный университет 

Молчанова О.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается теоретическая основа процесса управляемого согласования экономических 
интересов субъектов. Приводится весь необходимый инструментарий: обоснованная формулировка тенденции 
изменения соотношения долгосрочных (менее противоречивых) и краткосрочных (более противоречивых) эконо-
мических интересов; индикатор дивергенции экономических интересов; алгоритм структурирования видов эко-
номической деятельности на четыре группы отраслей для статистических расчетов в целях практического приме-
нения вышеуказанной тенденции. В работе использована двухсекторная упрощенная интерпретация реальной 
хозяйственной системы. Для подтверждения выдвинутых гипотез проведено математическое моделирование про-
цесса согласования экономических интересов субъектов. 
Ключевые слова: Экономические интересы, противоречия экономических интересов, двухсекторная модель хо-
зяйственной системы. 
Научная специальность публикации: 5.2.1 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article considers the theoretical basis of the process of controlled coordination of economic interests of 
subjects. All the necessary tools are provided: a substantiated formulation of the trend of shifting the ratio of long-term 
(less contradictory) and short-term (more contradictory) economic interests; an indicator of the divergence of econom-
ic interests; an algorithm for structuring types of economic activity into four groups of industries for statistical calcula-
tions for the practical application of the above trend. The scientific paper uses a two-sector simplified interpretation of 
the real economic system. To confirm the hypotheses put forward, mathematical modeling of the process of coordinat-
ing the economic interests of the subjects was carried out. 
Keywords: Economic interests, contradictions of economic interests, two-sector model of economic system. 
 

 
 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Третьяков О.В., к.э.н., Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Воротынская А.М., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается специфика социальной деятельности мировых и российских компаний в 
условиях таких проявлений глобальной нестабильности как пандемия коронавируса и санкционное противостоя-
ние 2022 года. Отмечаются причины изменений политики в сфере КСО в период действия антиэпидемиологиче-
ских ограничений, характеризуются действия бизнеса по обеспечению социальных обязательств в этих условиях. 
В статье описываются преобразования в законодательстве Российской Федерации в условиях пандемии COVID-
19, связанные с достижением бизнесом социальной ответственности, рассматривается взаимоотношение деловой 
среды, органов государственной власти и общества в России в период наступления шоковых событий. 
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Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, пандемия COVID-19, санкции, социальное парт-
нерство, субсидии, государственное регулирование, экономический шок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the specifics of social activities of global and Russian companies under conditions of such 
manifestations of global instability as the coronavirus pandemic and the 2022 sanctions confrontation. The reasons for 
changes in CSR policy during the period of anti-epidemic restrictions are noted, the actions of business to ensure social 
obligations are characterized. The article describes transformations in the legislation of the Russian Federation under 
the COVID-19 pandemic related to the achievement of social responsibility by business, considers the relationship be-
tween the business environment, public authorities and society in Russia during the shock events. 

Keywords: corporate social responsibility, COVID-19 pandemic, sanctions, social partnership, subsidies, government 
regulation, economic shock. 
 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ  

СТИМУЛИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Фирсова С.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации  

Первухина Н.А., старший преподаватель, Санкт-Петербургский Государственный Эконо-

мический Университет  

 
Аннотация: В настоящей работе представлены результаты разработки методики начисления стимулирующих вы-
плат по системе эффективного контракта. Приведены показатели, отражающие специфику работы среднего ме-
дицинского персонала стоматологической поликлиники. 
Ключевые слова: эффективный контракт, критерии, показатели, алгоритм расчета, средний медицинский персо-
нал, стоматологическая поликлиника. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This paper presents the results of developing a methodology for calculating incentive payments under the 
effective contract system. The indicators reflecting the specifics of the work of the nursing staff of the dental clinic are 
given. 
Keywords: effective contract, criteria, indicators, calculation algorithm, nursing staff, dental clinic. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ 

 

Хаджиев М.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет им.А.А. Кадырова 

Арсаханова Х.С., Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 

Турсултанова И.И., Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 

 
Аннотация: Национальный суверенитет государства - это гарант его независимости и целостности. Национальная 
безопасность является одним из важнейших условий стабильной и эффективной жизни общества, а также зави-
сит от состояния экономики страны в целом и защиты от угроз финансовой безопасности государства. Финансо-
вая безопасность играет важную роль в обеспечении экономической безопасности страны и национальной без-
опасности. Финансовая безопасность традиционно рассматривается как одна из ключевых характеристик эконо-
мики, определяющая его способность обеспечить нормальные условия жизни людей и обеспечивать ресурсы для 
развития народного хозяйства. Государство должно последовательно осуществлять свои национальные интересы 
и обеспечивать национально-государственные интересы страны. 
Ключевые слова: безопасность, Вольфсбергские принципы, государственные финансы, деньги, институты, ин-
фляция, стабильность, финансовая безопасность, фондовый рынок. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.101.6.001 
 
Abstract: The national sovereignty of a State is the guarantor of its independence and integrity. National security is one 
of the most important conditions for a stable and effective life of society, and also depends on the state of the countrys 
economy as a whole and protection from threats to the financial security of the state. Financial security plays an im-
portant role in ensuring the economic security of the country and national security. Financial security is traditionally 
regarded as one of the key characteristics of the economy, determining its ability to provide normal living conditions for 
people and to provide resources for the development of the national economy. The State must consistently pursue its 
national interests and ensure the national and State interests of the country. 
Keywords: security, Wolfsberg principles, public finance, money, institutions, inflation, stability, financial security, stock 
market. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.101.6.001 
 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ 

«ПАО СБЕРБАНК» 
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Шелепова Н.В., к.тех.н., доцент Амурский государственный университет  

Алексеева А.В., Амурский государственный университет  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрен кредитный портфель ПАО Сбербанк, произведена оценка качества кре-
дитного портфеля коммерческого банка, рассмотрены основные принципы оценки кредитного портфеля, отмече-
ны методы оценки кредитного портфеля коммерческого банка. Основной целью данной работы стала оптимиза-
ция кредитного портфеля коммерческого банка. К задачам было отнесено рассмотрение основных показателей 
кредитования ПАО Сбербанк, выдвижение на основе анализа основных методов оптимизации кредитного портфе-

ля. Кроме того, было обозначено место ПАО Сбербанк на российском рынке кредитования, с указанием доли 
коммерческого кредитования юридических лиц и проектного финансирования. Проанализирована структура кре-
дитования физических лиц в период с 2018 по 2020 года. Предложены методы оптимизации кредитного портфеля 
ПАО (Публичное акционерное общество) Сбербанк. 
Ключевые слова: Кредитный портфель, оценка качества кредитного портфеля, качественный анализ, количе-
ственный анализ. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: This article considers the loan portfolio of PJSC Sberbank, assesses the quality of the loan portfolio of a com-
mercial bank, considers the basic principles for evaluating a loan portfolio, and points out methods for evaluating a loan 
portfolio of a commercial bank. The main purpose of this work was to optimize the loan portfolio of a commercial bank. 
The tasks included consideration of the main indicators of lending to Sberbank PJSC, promotion based on the analysis 
of the main methods for optimizing the loan portfolio. In addition, the place of PJSC Sberbank in the Russian lending 
market was indicated, indicating the share of commercial lending to legal entities and project financing. The structure 
of lending to individuals in the period from 2018 to 2020 is analyzed. Methods for optimizing the loan portfolio of PJSC 
(Public Joint Stock Company) Sberbank are proposed. 
Keywords: Loan portfolio, assessment of the quality of the loan portfolio, qualitative analysis, quantitative analysis. 
 
 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТАХ НА  

РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

 

Абухоф А.А., аспирант, РАНХиГС 

 
Аннотация: Данная статья посвящена оценке потребности в инвестиционных продуктах да разных этапах жиз-
ненного цикла человека: с момента совершеннолетия и до достижения старости. Данная тема приобретает осо-
бую актуальность в нестабильно меняющихся экономических условиях и обеспокоенностью населения возможно-
стью формирования долгосрочных накоплений, в том числе для обеспечения себя в старости. Экономические 
мотивы у человека формируются на протяжении всего жизненного цикла, оказывая влияние на модель финансо-
вого поведения. В этой связи финансовые институты должны оценивать потребность населения и предлагать 
наиболее подходящие финансовые инструменты.  
Ключевые слова: риски, финансовое положение, сбережения, инвестиции, финансовые инструменты, банковские 
продукты, жизненный цикл. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: This article is devoted to assessing the need for investment products and different stages of a persons life 
cycle: from the moment of majority to reaching old age. This topic is of particular relevance in an unstable economic 
environment and the publics concern about the possibility of forming long-term savings, including for self-sufficiency in 
old age. Economic motives in a person are formed throughout the entire life cycle, influencing the model of financial 
behavior. In this regard, financial institutions should assess the needs of the population and offer the most appropriate 
financial instruments. 
Keywords: risks, financial situation, savings, investments, financial instruments, banking products, life cycle. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Ашикарьян А.А., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

Якимиди А.П., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина  

Полякова И.И., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

Нестеренко М.А., д.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: Научная статья посвящена изучению приоритетных путей развития сельского хозяйства в период 

санкций против РФ. Автором обоснована актуальность работы, приведя статистические данные о ВВП. Исследо-
ваны существующие проблемные области в сельском хозяйстве. Отмечается, что санкции дают некий потенциал 
для развития сельского хозяйства, в связи с чем предлагаются меры по улучшению состояния сельского хозяй-
ства. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство; санкции; импортозамещение; техника; посевные площади. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the study of priority ways for the development of agriculture during the 
period of sanctions against the Russian Federation. The author substantiates the relevance of the work, citing statistical 
data on GDP. Existing problem areas in agriculture are being explored. It is noted that the sanctions provide a certain 
potential for the development of agriculture, in connection with which measures are proposed to improve the state of 
agriculture. 
Keywords: agriculture; sanctions; import substitution; technique; crop areas. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Бабюк О.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики  

Заставенко Е.В., старший преподаватель, Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль и место малого бизнеса в экономике России. Значение и осо-
бенности планирования в управлении предприятием малого бизнеса. Актуальные проблемы планирования в 
управлении предприятием малого бизнеса. Отмечены основные меры государственной поддержки предприятий 
малого бизнеса в условиях санкционных ограничений. Даны рекомендации по разрешению проблем планирова-

ния в управлении предприятием малого бизнеса. 
Ключевые слова: проблемы планирования, стратегическое планирование, малый бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the role and place of small business in the Russian economy. The value and features of 
planning in the management of a small business. Actual problems of planning in the management of a small business. 
The main measures of state support for small businesses in the context of sanctions restrictions are noted. Recommen-
dations are given for solving the problems of planning in the management of a small business. 
Keywords: planning problems, strategic planning, small business. 
 

 
 

СТРАТЕГИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Беспятых В.И., д.э.н., профессор, Волго-Вятский институт Университета имени О.Е. Кута-

фина                                    

Ситникова Е.Д., аспирант, ВятГУ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические подходы к стратегированию в структуре перерабаты-
вающих предприятия агропромышленного комплекса начиная от понятий стратегии, классификаций конкурент-
ных стратегий и заканчивая эффективностью применения данных стратегий на перерабатывающих предприяти-
ях.  
Ключевые слова: стратегирование, управленческая деятельность, предприятия АПК, конкуренция.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main theoretical approaches to strategizing in the structure of processing enterpris-
es of the agro-industrial complex, starting from the concepts of strategy, classifications of competitive strategies and 
ending with the effectiveness of the application of these strategies in processing enterprises. 
Keywords: strategizing, management activity, agricultural enterprises, competition. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Бизяев А.И., консультант, Банк России  

 
Аннотация: В исследовании проводится анализ взаимосвязи между уровнем обеспеченности транспортной ин-
фраструктурой и экономическим развитием. Методы количественного анализа данных позволили выделить четы-
ре группы стран, различающихся по уровням экономического развития и обеспеченности транспортной инфра-
структурой. Результаты анализа показывают, что зависимость между обеспеченностью транспортной инфраструк-

турой и экономическим развитием может быть как положительной, так и отрицательной или отсутствовать, в за-
висимости от принадлежности той или иной группе стран. 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, сравнительный анализ, экономическое развитие, международ-
ное сравнение. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This paper analyzes relationship between transport infrastructure and economic development. Data analysis 
methods show four distinct groups of countries by level of economic development and transport infrastructure supply. 
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The results highlight possibility of positive, negative or no relationship between transport infrastructure supply and 
economic development depending on chosen group of countries.  
Keywords: transport infrastructure, comparative analysis, economic development, international comparison. 
 

 
 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

 

Глазкова И.Н., к.э.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт 

Пахардымова О.С., Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Аннотация: В статье рассмотрены функциональный и процессный подходы к управлению предприятием, пред-
ставлена схема функционирования бизнес-процесса. Авторами определены проблемы, возникающие при внедре-
нии процессного подхода к управлению производственной системой в российских компаниях, и предложены спо-
собы их решения. 
Ключевые слова: процессный подход к управлению, бизнес-процесс, проблемы внедрения процессного подхода. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers functional and process approaches to enterprise management, presents a scheme of 
business process functioning. The authors identified the problems that arise when introducing a process approach to 
managing the production system in Russian companies, and suggested ways to solve them. 
Keywords: process approach to management, business process, problems of process approach implementation. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ ВОЙНА: СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Колесов А.С., д.э.н., профессор, Петрозаводский государственный университет  

 
Аннотация: в статье речь идет о вопросах, связанных с защитой суверенитета единой финансовой политики 
(ЕФП) государства. Основная ее цель заключается в том, чтобы исследовать и понять суть такого экономического 
феномена как финансовая война (ФВ), а также в определении на этой базе ее основных направлений. Учитывая 
существующие точки зрения, автор понимает финансовую войну как невооруженное противоборство двух и бо-
лее стран, когда соперники добиваются того, чтобы разрушить чужой и (или) отстоять свой суверенитет единой 
финансовой политики. Причем противостоящие стороны стремятся улучшить свое финансовое положение и одно-
временно ухудшить аналогичные условия для другой страны (или других стран). Такой подход к трактовке ФВ 
делает возможным разработать новые пути оборонительных и даже наступательных действий при ведении ФВ. 
Война против суверенитета ЕФП Российской Федерации идет много лет и конец ее не просматривается в ближай-
шей перспективе. Поэтому необходимо продолжить изучение различных аспектов ФВ с целью поиска дополни-
тельных механизмов сохранения суверенитета ЕФП. Публикация может быть интересна экономистам, которые 
занимаются исследованием теоретических и прикладных вопросов ведения финансовой войны. 
Ключевые слова: единая финансовая политика государства, суверенитет финансовой политики, финансовая вой-
на (ФВ), сущность ФВ, направления ФВ. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: the article deals with issues related to the protection of the sovereignty of the unified financial policy (EFP) of 
the state. Its main goal is to explore and understand the essence of such an economic phenomenon as a financial war 
(FW), as well as to determine its main directions on this basis. Taking into account the existing points of view, the au-
thor understands the financial war as an unarmed confrontation between two or more countries, when rivals seek to 
destroy someone elses and (or) defend their sovereignty of a single financial policy. Moreover, the opposing parties 
seek to improve their financial position and at the same time worsen similar conditions for another country (or other 
countries). Such an approach to the interpretation of the FW makes it possible to develop new ways of defensive and 
even offensive actions in the conduct of the FW. The war against the sovereignty of the UFP of the Russian Federation 
has been going on for many years and its end is not visible in the near future. Therefore, it is necessary to continue to 
study various aspects of the FW in order to find additional mechanisms for maintaining the sovereignty of the UFP. The 
publication may be of interest to economists who are engaged in the study of theoretical and applied issues of financial 
warfare. 
Keywords: unified financial policy of the state, sovereignty of financial policy, financial war (FW), essence of FW, FW 
directions. 
 

 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСНОГО МЕТОДА СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО БЮДЖЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ BIM-МОДЕЛИ ПО СТАДИИ 

«РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

 

Кочнева М.Е., инженер сметно-договорного отдела, АО Архитектурно-строительный центр 

«Правобережный» 

Придвижкин С.В., д.э.н., Уральский федеральный университет имени первого Президен-

та России Б.Н. Ельцина 
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Аннотация: Статья посвящена определению стратегии по выпуску сметной документации ресурсным методом на 
строительство бюджетных объектов на основе BIM-модели (на примере МБОУ СОШ №1 в г. Екатеринбурге). В 
статье проанализированы особенности автоматического расчета смет с учетом планируемых нововведений в си-
стеме ценообразования. Авторы рассматривают основные направления реформы, разрабатывают классификатор 
строительных ресурсов для разделов АР и КР информационной модели объекта. Авторами предложен перечень 
требований к созданию программы по автоматизации выпуска смет. 
Ключевые слова: Бюджетный объект, ресурсный метод, BIM-модель, рабочая документация, классификатор стро-
ительных ресурсов, автоматизация выпуска смет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the definition of a strategy for the release of estimate documentation by the re-
source method for the construction of budget facilities based on a BIM model (on the example of MBOU secondary 
school No. 1 in Yekaterinburg). The article analyzes the features of the automatic calculation of estimates, taking into 
account the planned innovations in the pricing system. The authors consider the main directions of the reform, develop 
a classifier of building resources for the sections of the architectural and constructive solutions of the information model 
of the object. The authors proposed a list of requirements for creating a program to automate the release of estimates. 
Keywords: Budget object, resource method, BIM-model, working documentation, classifier of construction resources, 
automation of the release of estimates. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

СФЕРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Мусиенко С.А., к.э.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных тех-

нологий – ИМСИТ 

 
Аннотация: В настоящей статье, основная цель которой заключается в оценке проблем и перспектив развития 
малого и среднего бизнеса сферы розничной торговли в Краснодарском крае, определена география и направле-
ния локализации субъектов малого и среднего бизнеса, обозначены причины, препятствующие его расширению в 
сфере розничной торговли, и приоритеты дальнейшей траектории развития предпринимательства на Кубани. 
Представленные результаты проведённого исследования, основанные на статистических данных, позволяют оце-
нить положение малого и среднего предпринимательства в крае, а также наметить направления его устойчивого 
развития, в том числе основанного на диверсификации сфер и расширении видов деятельности субъектов МСП на 
ближайшую перспективу, в чём и состоит его теоретический интерес и практическая значимость.  
Ключевые слова: конкуренция, малый и средний бизнес, перспективы, поддержка, предпринимательство, про-
блемы, развитие, розничная торговля. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, the main purpose of which is to assess the problems and prospects for the development of 
small and medium-sized businesses in the retail sector in the Krasnodar Territory, the geography and directions of lo-
calization of small and medium-sized businesses are determined, the reasons preventing its expansion in the retail sec-
tor are identified, and the priorities of the further trajectory of entrepreneurship development in the Kuban. The pre-
sented results of the study, based on statistical data, allow us to assess the situation of small and medium-sized enter-
prises in the region, as well as to outline the directions of its sustainable development, including based on the diversifi-
cation of spheres and expansion of activities of SMEs in the near future, which is its theoretical interest and practical 
significance. 
Keywords: competition, small and medium business, prospects, support, entrepreneurship, problems, development, 
retail trade. 
 

 
 

ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ АГРАРНОГО  

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Норов Х.Г., к.э.н., преподаватель, Таджикский национальный университет   

 
Аннотация: В данной статье представлен анализ современного состояния и проблемные факторы развития оро-
шаемого земледелия в Таджикистане. Представлены основные инновационные подходы к использованию эконо-
мических и финансовых инструментов для оптимизации водопользования в Таджикистане. Исследованы важные 
экономические аспекты концепции «водная безопасности», проведен их анализ и обоснована актуальность ис-
пользования этой концепции для оптимизации водного менеджмента в стране. 
Ключевые слова: плата за воду, водные фонды, продовольственная безопасность, модернизация инфраструкту-
ры, водная безопасность, управление водными ресурсами, продовольствие, окружающая среда и социальная 
справедливость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article presents an analysis of the current state and problematic factors in the development of irrigated 
agriculture in Tajikistan. The main innovative approaches to the use of economic and financial instruments for optimiz-
ing water use in Tajikistan are presented. Important economic aspects of the concept of "water security" have been 
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studied, their analysis has been carried out, and the relevance of using this concept to optimize water management in 
the country has been substantiated. 
Keywords: water charges, water funds, food security, infrastructure modernization, water security, water resources 
management, food, environment and social justice. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Нугуманова Л.Ф., д.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им.А.Н.Туполева – КАИ 

Мустафина Г.Г., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева – КАИ 

Чугунов К.В., доцент, Казанский национальный исследовательский технический универ-

ситет им.А.Н.Туполева – КАИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы перехода к углеродной нейтральности в России. Авторы отмечают, 
что стремление развитых стран к достижению углеродной нейтральности и внедрение трансграничного углерод-
ного налога привели к активизации торговли углеродными единицами. В России утверждена Концепция социаль-
но-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Активно создаются 
карбоновые полигоны и фермы. В качестве пилотного региона, который должен достичь углеродной нейтрально-
сти, выбрана Сахалинская область. 
Ключевые слова: Углеродная нейтральность, карбоновый полигон, то рговля выбросами, углеродный кредит, уг-
леродный налог. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The desire of developed countries to achieve carbon neutrality and the establishing of a cross-border carbon 
tax led to the intensification of trade in carbon units. Russia has approved the Concept for the socio-economic devel-
opment of the Russian Federation with a low level of greenhouse gas emissions until 2050. Carbon polygons and farms 
are being actively created. Sakhalin Region has been chosen as a pilot region to achieve carbon neutrality. 
Keywords: Carbon neutrality, carbon landfill, emissions trading, carbon credit, carbon tax. 
 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Роянова Р.А., Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

 
Аннотация: Проблема исследования заключается в отсутствии единой точки зрения на понятие и сущность фи-
нансовой устойчивости банка, факторы, ее определяющие. В статье на основе изучения работ отечественных и 
зарубежных авторов определяется место финансовой устойчивости среди других финансовых характеристик бан-

ка, а также определяются факторы, влияющие на данную характеристику и подлежащие оценке. Следующая 
проблема исследования связана с отсутствием единой методики оценки финансовой устойчивости банка как в 
российской и зарубежной практике, так и внутри банков России, несовершенствами отдельных методик. В статье 
приводятся рекомендации по улучшению методики оценки финансовой устойчивости для внутренних целей бан-
ка. 
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, финансовое состояние, оценка финансовой 
устойчивости. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The research problem lies in the lack of a unified point of view on the concept and essence of the banks fi-
nancial stability, the factors that determine it. Based on the study of the works of domestic and foreign authors, the 
article determines the place of financial stability among other financial characteristics of the bank, and also determines 
the factors influencing this characteristic and subject to evaluation. The next research problem is related to the lack of 
a unified valuation methodology both in Russian and foreign practice, and within Russian banks, and the imperfections 
of individual methods. The article provides recommendations for improving the methodology for assessing financial 
stability for the internal purposes of the bank.  
Keywords: commercial bank, financial stability, financial condition, assessment of financial stability. 
 

 
 

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Салмина С.В., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет  

Скоблионок С.М., Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 
Аннотация: В статье проанализированы сведения об организации и проведении камеральных и выездных налого-
вых проверок юридических лиц в Российской Федерации за 2017-2022 годы. Проведен сравнительный анализ 
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динамики количества выявленных нарушений в ходе налогового контроля и сделаны выводы о результативности 
проверок. Сформулированы меры по совершенствованию налогового контроля за юридическими лицами в Рос-
сийской Федерации. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые проверки, юридические лица, налоговая экосистема. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. – Финансы. 
 
Abstract: The article analyzes information on the organization and conduct of desk and field tax audits of legal entities 
in the Russian Federation for 2017-2022. A comparative analysis of the dynamics of the number of detected violations 
in the course of tax control was carried out and conclusions were drawn about the effectiveness of inspections. 
Measures have been formulated to improve tax control over legal entities in the Russian Federation. 

Keywords: tax control, tax audits, legal entities, tax ecosystem. 
 

 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ СИСТЕМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Толпышев Г.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет 

Светлаков А.Г., д.э.н., профессор, Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова  

 
Аннотация: В статье дан краткий обзор деятельности коррумпированных государственных служащих и ее послед-
ствия для органов государственной власти. Структурирована система декриминализации экономики государ-
ственной сферы  России. Уточнен понятийный аппарат таких терминов как следовые признаки экономических 
преступлений, информационный ресурс в системе коррупционных проявлений, сфера государственного управле-
ния и экономические следы коррупционных проявлений в органах государственной власти. 
Ключевые слова: коррупция, чиновники, следовые признаки, информационный ресурс, управление, экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides a brief analysis of the activities of corrupt civil servants and its consequences. The sys-
tem of decriminalization of the economy of the state sphere of Russia is structured. The conceptual apparatus of such 
terms as trace signs of economic crimes, an information resource in the system of corruption manifestations, the 
sphere of public administration and economic traces of corruption manifestations in public authorities has been clari-
fied. 
Keywords: corruption, officials, trace signs, information resource, management, economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ЦЕЛЯХ  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

рации 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу программно-целевого инструментария, в рамках которого рассматривают-
ся региональные проекты, как один из подходов к стимулированию экономического роста субъектов Российской 
Федерации, их роль в национальной экономике и в функционировании регионов России. Отражены ключевые 
правовые нормы реализации региональных проектов, доказывающие их положительное влияние на экономику 

субъекта. Проанализированы данные о реализации региональных проектов в субъектах Российской Федерации в 
2020 году, выявлены ключевые проблемы и предложены меры по модернизации. 
Ключевые слова: экономический рост, национальные проекты, закупки, кассовое исполнение, уровень контрак-
тации. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of program-targeted tools, within the framework of which regional pro-
jects are considered as one of the approaches to stimulating the economic growth of the subjects of the Russian Feder-
ation, their role in the national economy and in the functioning of the regions of Russia. The key legal norms for the 
implementation of regional projects are reflected, proving their positive impact on the economy of the subject. The 
data on the implementation of regional projects in the constituent entities of the Russian Federation in 2020 are ana-
lyzed, key problems are identified and measures for modernization are proposed. 
Keywords: economic growth, national projects, purchases, cash execution, contracting level. 
 

 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Халманов С.Н., Академия управления МВД России 

 
Аннотация: Статья содержит понятие цифровой трансформации, механизм ее работы, а также перспективы со-
вершенствования работы кадровых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. В данной 
статье рассматриваются предложения по первоначальному этапу изучения кандидата на службу в органов внут-
ренних дел. Авторские суждения и выводы направлены на оптимизацию кадровых подразделений органов внут-
ренних дел Российской Федерации и могут иметь практический интерес для кадровых подразделений других пра-
воохранительных органах. 
Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровизация, цифровые технологии, кадровые подразделения, HR, 
Big Data. 
 
Abstract: The article contains the concept of digital transformation, the mechanism of its work, as well as prospects for 
improving the work of personnel units of the internal affairs bodies of the Russian Federation. This article discusses 
proposals for the initial stage of studying a candidate for service in the internal affairs bodies. The authors judgments 
and conclusions are aimed at optimizing the personnel units of the internal affairs bodies of the Russian Federation and 
may be of practical interest to the personnel units of other law enforcement agencies. 
Keywords: Digital transformation, digitalization, digital technologies, HR departments, HR, Big Data. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНОЧНУЮ  

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Харчилава Х.П., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Целью данной работы является анализ влияния принципов эффективного корпоративного управления 
на рыночную стоимость компании и ее финансовые результаты. Предметом исследования является рыночная мо-
дель корпоративного управления. Методы исследования включают классификацию, анализ, а также системный 
подход. При выявлении особенностей взаимосвязи корпоративного управления и финансовых результатов ком-
пании учитывалась роль политики корпоративной социальной ответственность. В результате авторы пришли к 
выводу о том, что существование эффективной системы корпоративного управления позволяет лучше управлять 
рисками компании, а также распределять ограниченные ресурсы. 
Ключевые слова: корпоративное управления, социальная ответственность, практика надлежащего управления, 
совет директоров, акционеры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to analyse the impact of good corporate governance principles on the market 
value of a company and its financial performance. The subject of the study is the market model of corporate govern-
ance. The research methods include classification, analysis, as well as a systematic approach. When identifying the 
peculiarities of the relationship between corporate governance and company financial results, authors also examined 

the role of corporate social responsibility policy. As a result, the authors conclude that the existence of an effective sys-
tem of corporate governance allows to better manage the risks of the company, as well as to allocate the limited re-
sources. 
Keywords: corporate governance, social responsibility, good governance practices, board of directors, shareholders. 
 

 
 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОТ 

ПРОДАЖ 

 

Шадиев И.А., Российский технологический университет – МИРЭА 

 
Аннотация: прибыль является базовой экономической категорией, отражающей результаты деятельности хозяй-
ствующего субъекта, а также представляющей собой реинвестиционный потенциал дальнейшего развития ком-
мерческой структуры. Получение и максимальный рост прибыли являются основными целями деятельности боль-
шинства предпринимательских структур, поэтому анализ рисков и прогнозирование продаж необходимы для бо-
лее эффективного управления финансовыми результатами организации, итоговым индикатором которых является 
прибыль. Важнейшей задачей управления прибылью является получение точных и достоверных данных о раз-
личных рисках и динамике доходности производства и продаж. Помимо оперативности получения данных, суще-
ственное значение для руководства хозяйствующего субъекта имеет аналитическая полезность, наглядность ин-
формации. Для проведения анализа рисков производственной деятельности и прогнозирования прибыли от про-
даж наиболее эффективным может быть использование концепции операционного левериджа. 
Ключевые слова: операционный леверидж, финансовые результаты, прибыль, выручка, цена, объем продаж, 
маржинальный доход, постоянные затраты, переменные затраты, точка безубыточности. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: profit is a basic economic category that reflects the results of the activity of an economic entity, as well as 
representing the reinvestment potential of further development of a commercial structure. Obtaining and maximizing 
profit growth are the main goals of most business structures, therefore, risk analysis and sales forecasting are neces-
sary for more effective management of the financial results of the organization, the final indicator of which is profit. The 
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most important task of profit management is to obtain accurate and reliable data on various risks and the dynamics of 
profitability of production and sales. In addition to the promptness of obtaining data, analytical usefulness and visibility 
of information are essential for the management of an economic entity. To analyze the risks of production activities and 
forecast the profit from sales, the most effective way may be to use the concept of operational leverage. 
Keywords: operational leverage, financial results, profit, revenue, price, sales volume, margin income, fixed costs, var-
iable costs, break-even point. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В РОССИИ 

 

Шимко Н.В., к.э.н., доцент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники 

Адаменко П.А., Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники 

 
Аннотация: Рост количества владельцев легковых автомобилей формирует спрос на замену автомобильных за-
пасных частей. В статье проанализированы тенденции развития рынка продаж автомобильных запасных частей в 
России и его текущее состояние. Рассмотрена структура рынка запасных частей, проблемы вторичного рынка 
запасных частей. В процессе исследования использовались методы статистического и системного анализа. В ито-

ге сделан вывод, что на рынке существует рост потребности и цен, ограниченная доступность, требующая введе-
ние мер со стороны государства по снижению дефицита и импортозамещению.  
Ключевые слова: автомобиль, вторичный рынок автомобилей, рынок автомобильных запасных частей, тенденции 
развития, дефицит, импортозамещение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The growth in the number of car owners creates a demand for replacement car parts. The article analyzes the 
trends in the development of the automotive spare parts sales market in Russia and its current state. The structure of 
the spare parts market, the problems of the secondary market of spare parts are considered. In the course of the 
study, methods of statistical and system analysis were used. As a result, it was concluded that there is an increase in 
demand and prices on the market, limited availability, requiring the introduction of measures by the state to reduce the 
deficit and import substitution. 
Keywords: car, car secondary market, car spare parts market, development trends, deficit, import substitution. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Шурдумова Э.Г., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова 

Нагоев А.Б., д.э.н., профессор, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова 

Кумыкова А.А., Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербе-

кова 

 
Аннотация: В работе доказана необходимость разработки методологии управления человеческим капиталом в 
условиях цифровой трансформации с учетом потребностей социально-экономического развития. Выявлены усло-
вия развития цифрового менеджмента на предприятии на базе полноценной информационной поддержки всех 
этапов проектирования и принятия управленческих решений. Рассмотрены основные сквозные технологии по 
цифровизации менеджмента на предприятиях, определены направления развитие элементов инновационной ин-
фраструктуры управления предприятием. Проведен анализ затрат на инновационную деятельность российских 

организаций по видам инновационной деятельности. Предложено построение новых моделей системы управления 
предприятиями в условиях формирования единого интегрированного информационного пространства, создания 
цифровой культуры организации, внедрения новых технологий и бизнес-процессов. Определены основные 
направления развития цифровой системы управления предприятием, организационная структура менеджмента 
предприятия с учетом процессов цифровизации. Предложены основные направления развития цифрового ме-
неджмента на предприятии, а также элементы дальнейшей цифровой трансформации управления производством. 
Ключевые слова: цифровой менеджмент, инновации, цифровая культура организации, горизонтальные коммуни-
кации, корпоративная культура, сетевая структура управления, облачные технологии, аддитивные структуры 
управления, цифровая вовлеченность персонала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper proves the need to develop a methodology for managing human capital in the context of digital 
transformation, taking into account the needs of socio-economic development. The conditions for the development of 
digital management at the enterprise on the basis of full-fledged information support for all stages of design and man-
agement decision-making are identified. The main end-to-end technologies for the digitalization of management at en-
terprises are considered, the directions for the development of elements of the innovative infrastructure of enterprise 
management are determined. An analysis of the costs of innovative activities of Russian organizations by types of inno-
vative activities has been carried out. The construction of new models of the enterprise management system in the 
conditions of the formation of a single integrated information space, the creation of a digital culture of the organization, 
the introduction of new technologies and business processes is proposed. The main directions for the development of a 
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digital enterprise management system, the organizational structure of the enterprise management, taking into account 
digitalization processes, are determined. The main directions for the development of digital management at the enter-
prise, as well as elements of further digital transformation of production management, are proposed. 
Keywords: digital management, innovations, digital culture of an organization, horizontal communications, corporate 
culture, network management structure, cloud technologies, additive management structures, digital engagement of 
personnel. 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Антипин Е.И., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Антипин Д.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Анотация: В настоящее время в ТЭК РФ созрела необходимость масштабных преобразований. Наиболее остро 
стоит вопрос цифровизации. Цифровизация, вместе с электрификацией и децентрализацией, на сегодняшний 
день составляют три важных инновационных тренда и меняют сложившуюся модель во всей энергетике. В рамках 
данной статьи анализируются перспективы развития мировой и российской энергетики, связанные с внедрением 
цифровых технологий и интеллектуальных систем управления. Обозначены основные направления развития, а 
также драйверы и барьеры цифровизации ТЭК. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, энергетика, цифровая трансформация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Currently, the need for massive transformations has matured in the fuel and energy complex of the Russian 
Federation. The most pressing issue is digitalization. Digitalization, together with electrification and decentralization, 
currently constitute three important innovative trends and are changing the established model in the entire energy sec-
tor. Within the framework of this article, the prospects for the development of global and Russian energy related to the 
introduction of digital technologies and intelligent control systems are analyzed. The main directions of development, as 
well as drivers and barriers of digitalization of the fuel and energy sector are outlined. 
Keywords: digital economy, digitalization, energy, digital transformation. 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ И КОНТРАКТАМИ В ПРОЕКТЕ 

 

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

 
Аннотация: Все более жесткая отраслевая конкуренция на строительном рынке России заставляет строительные 
компании сталкиваться с проблемами, такими как бизнес–риски, снижение операционной прибыли и давление 
рынка. На предпосылке обеспечения надежности качества, безопасности, сроков строительства и защиты окру-
жающей среды инженерных проектов, осуществляемых строительными предприятиями, научное управление яв-
ляется ключом к успеху строительных предприятий. Во всех аспектах работы и управления предприятием по-
ставка строительных материалов, как основа строительных проектов, привлекла широкое внимание всех сторон, 
участвующих в проекте. Реализация правильной стратегии управления поставками и контрактами может снизить 
затраты на закупку материалов строительных предприятий, уменьшить скрытые потери в процессе управления, 
снизить риски срыва проекта и повысить экономическую эффективность. В этой статье в основном анализируется 
управление поставками материалов и контрактами. Кроме того, рассказывается о важности управления постав-
ками и контрактами в строительных проектах и анализируются некоторые недостатки в текущем управлении в 
России на основе реальной ситуации. Наконец, предлагаются некоторые эффективные контрмеры для устранения 
этих трудностей. 
Ключевые слова: строительный проект, проблемы в цепочке поставок, поставки в строительной отрасли, управ-
ление контрактами, подрядчик. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Increasingly fierce industry competition in the Russian construction market is forcing construction companies 
to face problems such as business risks, declining operating profits and market pressure. On the premise of ensuring 
the reliability of quality, safety, timing of construction and environmental protection of engineering projects carried out 
by construction companies, scientific management is the key to the success of construction companies. In all aspects of 
the work and management of the enterprise, the supply of building materials, as the basis of construction projects, 
attracted the wide attention of all parties involved in the project. The implementation of a proper supply and contract 
management strategy can reduce the cost of purchasing materials for construction companies, reduce hidden losses in 
the management process, reduce the risks of project failure and increase economic efficiency. This article mainly ana-
lyzes the management of supply of materials and contracts. In addition, it talks about the importance of supply and 
contract management in construction projects and analyzes some shortcomings in current management in Russia 
based on the real situation. Finally, some effective countermeasures are proposed to eliminate these difficulties. 
Keywords: construction project, supply chain issues, construction industry supplies, contract management, contractor. 
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Бельская А.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Предметом исследования являются стратегическое управление финансами государственных учрежде-
ний. В работе проведен анализ основных инструментов стратегического управления учреждений высшего обра-
зования, выявлены проблемы и предложены пути совершенствования. В статье сделан вывод о том, что выявлен-
ные проблемы влияют на реализацию государственных программ и национальных проектов Российской Федера-
ции, следовательно, необходимо совершенствовать инструменты стратегического управления финансами госу-
дарственных учреждений. 
Ключевые слова: стратегическое управление, финансы государственных учреждений, образование, обществен-
ные финансы, государственный сектор. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The subject of the study is the strategic financial management of public institutions. The paper analyzes the 
main tools of strategic management of institutions of higher education, identifies problems and suggests ways to im-
prove. The article concludes that the identified problems affect the implementation of state programs and national pro-
jects of the Russian Federation, therefore, it is necessary to improve the tools of strategic financial management of 
public institutions. 
Keywords: strategic management, finance of public institutions, education, public finance, public sector. 
 

 

 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ И  

СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ В СВЯЗИ С COVID-19: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 

Бочарова И.Ю., Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина  

Рыманов А.Ю., Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье представлен обзор международного опыта материального стимулирования медицинских и 
социальных работников в связи с пандемией. Рассмотрены различные варианты финансирования выплат и ком-
пенсаций медицинским, социальным работникам государственных, общественных, частных клиник и медицин-
ским волонтерам: единовременные и периодические выплаты, региональное и местное софинансирование выпла-
ты центрального правительства, профсоюзные выплаты, пожертвования медицинским работникам. 
Ключевые слова: медицинские работники, социальные работники, медицинские волонтеры, COVID-19, матери-
альное стимулирование, компенсации, врачи, младший медицинский персонал, пожертвования медицинским ра-
ботникам. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика 
 
Abstract: The article provides an overview of the international experience of material incentives for medical and social 
workers in connection with the pandemic. Various options for financing payments and compensations to medical and 
social workers of state, public, private clinics and medical volunteers are considered: one-time and periodic payments, 
regional and local co-financing of central government payments, trade union payments, donations to medical workers. 

Keywords: medical workers, social workers, medical volunteers, COVID-19, financial incentives, compensation, doctors, 
nurses, donations to medical workers. 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА В ИНТЕРЕСАХ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ЛЬНОПЕРЕРБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СФО РФ 

 

Жилин И.Е., аспирант, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Рос-

сийской академии наук 

 
Аннотация: Льноперерабатывающая отрасль занимает важную роль в обеспечении сырьём пищевой, текстильной, 
медицинской, строительной, химической, оборонной промышленности   Российской Федерации. Особенностью 
данной культуры является её глубокая безотходная переработка, позволяющая использовано волокно, целлюло-
зу, семена и костру. Однако за последние 20 лет у предприятий данного сектора активно накапливались управ-
ленческие проблемы. На текущий момент они затронули все аспекты производства и сбыта, следовательно, носят 
системный характер. Оперативное решение данной ситуации невозможно и поэтому необходимо применять стра-
тегический подход. В данной статье рассмотрены особенности развития отрасли в Сибирском федеральном окру-
ге и обосновано создание стратегического альянса на территории Южно-Сибирского макрорегиона.  
Ключевые слова: лён-долгунец, посевные площади, урожайность, льноперерабатывающие предприятия, страте-
гический альянс, синергия.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The flax processing industry plays an important role in raw materials providing for food, textile, medical, con-
struction, chemical, and defense industries of the Russian Federation. The peculiarity of this crop is its deep wasteless 
processing, which allows to use fiber, cellulose, seeds and boon. However, over the past 20 years, management prob-
lems in this sector have been accumulated. At present all areas of production and sales are covered, therefore they are 
systematic. Its impossible to solve this problem quickly. Therefore, a strategic approach is necessary. The article is 
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devoted to the specifics of industry development in the Siberian Federal District. Thats why the creation of a strategic 
alliance on the territory of the South- Siberian macro region is justified. 
Keywords: long-fibred flax, areas under grain crops, yield, flax processing enterprises, strategic alliance, synergy. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Мальсагов М.Х., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Платежеспособность муниципальных образований является одним из направлений научных исследо-
ваний в настоящее время и имеет большое прикладное значение для достижения устойчивого социально-
экономического развития в нашей стране. Этот факт подтверждает актуальность и необходимость определения 
современных факторов, влияющих на платежеспособность муниципалитетов, что позволит своевременно управ-
лять уровнем платежеспособности муниципалитетов и принимать необходимые управленческие меры. 
Ключевые слова: платежеспособность, факторы, муниципальное образование. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The issues of solvency of public legal entities, including municipal ones, constitute one of the topical areas of 
scientific research that are of great applied importance for achieving sustainable socio-economic development of our 
country. This fact testifies to the relevance and necessity of determining modern factors affecting the solvency of mu-
nicipalities, which will allow timely management of the level of solvency of the municipality and take the necessary 
managerial actions. 
Keywords: solvency, factors, municipal formation. 
 

 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

 

Мурсалов Малик Мариф оглы, докторант, Азербайджанский Государственный Универси-

тет Нефти и Промышленности 

 
Аннотация: статья посвящена роли финансовой стабильности в устойчивом развитии бизнеса. Основное внима-
ние уделяется  подходам и методам анализа финансовой устойчивости, объективным и  субъективным причинам, 
влияющим на состояние финансовой устойчивости бизнеса. Сделан вывод, что финансовая устойчивость бизнеса 
играет важную роль в его устойчивом развитии. В статье также предлагаются меры, способствующие укреплению 
финансовой устойчивости бизнеса. 
Ключевые слова: финансовая стабильность, устойчивость бизнеса, методы, причины, меры. 
Научная специальность публикации:08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article is devoted to the role of financial stability in sustainable business development. The focus is on 
approaches and methods for analyzing financial stability, objective and subjective reasons that affect the state of finan-
cial stability of a business. To conclude that the financial stability of a business plays an important role in its sustaina-
ble development The article also proposes measures to strengthen the financial stability of a business. 
Keywords: financial stability, business sustainability, methods, causes, measures.  
 
 
 

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АО 

«QIWI» ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ И ИХ 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНОГО МЕТОДА 

 

Нестеров Ю.Г., к.т.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Куликова М.Е., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 

Ряскина А.Д., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В данной работе были разработаны и численно оценены полиномиальные регрессионные модели 1, 2 
3-го порядков, с использованием которых были спрогнозированы значения важного финансового показателя EPS 
АО «QIWI» на 2022-2026 годы. Далее, с помощью финансово – расчетного метода были изучены средневзвешен-
ная стоимость капитала компании и рентабельного инвестиционного капитала. Полученные значения и прогноз-
ные данные EPS позволяют сделать вывод о целесообразности   долгосрочного инвестирования в акции АО 
«QIWI». 
Ключевые слова: ROIC, WACC, корреляция, регрессия, корреляционно-регрессионный анализ, акция, ценные 
бумаги, АО «QIWI», инвестирование, коэффициент корреляции, EPS. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
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Abstract: In this article, polynomial regression models of orders 1, 2, 3 were developed and numerically estimated, 
using which the values of the important financial indicator EPS of JSC "QIWI" for 2022-2026 were predicted. Further, 
by means of financial calculation method the weighted average cost of capital of the company and return on investment 
capital were studied. The obtained values and the forecasted EPS data allow to conclude on the advisability of long-
term investment in the shares of QIWI. 
Keywords: ROIC, WACC, correlation, regression, correlation-regression analysis, stock, securities, JSC "QIWI", invest-
ment, correlation coefficient, EPS. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОГО ЭФФЕКТА МОДЕЛЕЙ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

МОДЕЛИ 

 

Никитин Н.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье исследуется понятие жизненного цикла моделей искусственного интеллекта (ЖЦМ) и 
её влияние на процесс мониторинга финансового эффекта от моделей ИИ. Автором была определена взаимосвязь 
и место инвестиционной оценки в жизненном цикле моделей, роль модельных рисков, возникающих в результате 
внедрения и эксплуатации моделей ИИ. Наличие модельного риска определяет важность своевременного монито-
ринга финансового эффекта модели. В статье детально анализируются метрики статистического качества моде-
лей, которые необходимо учитывать при проведении финансовой оценки. В результате исследования были сфор-
мулированы основные подходы к мониторингу финансового эффекта, которые состоят в корректировке предыду-
щих расчетов или выявлению необходимости проведения повторного AB-тестирования. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, жизненный цикл модели, модельный риск, инвестиционный монито-
ринг, AB тестирование, машинное обучение, денежные потоки  
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: This article explores the concept of the life cycle of artificial intelligence models (LCM) and its impact on the 
process of monitoring the AI models financial impact. The author determined the relationship and place of investment 
evaluation in the life cycle of models, the role of model risks arising from the implementation and operation of AI mod-

els. The presence of model risk determines the importance of timely monitoring of the financial effect of the model. The 
article analyzes in detail the metrics of the statistical quality of models that must be considered when conducting a fi-
nancial assessment. As a result of the study, the main approaches to monitoring the financial effect were formulated, 
which consist in adjusting previous calculations or identifying the need for repeated AB testing. 
Keywords: artificial intelligence, model life cycle, model risk, investment monitoring, AB testing, machine learning, cash 
flows. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Орланюк-Малицкая Л.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правитель-

стве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проявления признаков финансовой экономики в страховом деле: измене-
ние функций страховой организации, финансомизация страховой услуги, сетевой характер отношений участни-
ков страхования - и последствия этого для потребителя страховой услуги. Сформулированы проблемы, требую-
щие научного анализа и обсуждения: противоречие между социально-экономической задачей страхования и фи-
нансовыми технологиями ее осуществления; соблюдению интересов потребителей как с позиций состава и каче-
ства страховой услуги, так и с позиций применяемых технологий. 
Ключевые слова: финансовая экономика, страховое дело, страховая услуга, страховая организация, страховая 
защита. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article examines the manifestations of signs of financial economics in the insurance business: the change 
in the functions of an insurance organization, the financialization of insurance services, the network nature of the rela-
tions of insurance participants - and the consequences of this for the consumer of insurance services. The problems 
requiringscientific analysis and discussionare formulated: the contradiction between the socio-economic task of insur-
ance andfinancial technologies for its implementation; compliance with the interests of consumers both from the stand-
point of the composition and quality of insurance services, and from the standpoint of the technologiesused. 
Keywords: financial economics, insurance business, insurance service, insurance organization, insurance protection. 
 

 

 

МЕСТО И РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

 

Репинский О.Д., к.э.н., доцент, Иркутский государственный технический университет 

 



Финансовая экономика, № 6, 2022 г. 
 

23 

Аннотация: В статье рассмотрены место и роль маркетинговой службы в современной российской производствен-
ной компании. Авторы отмечают, что в настоящее время ни одна производственная компания не может эффек-
тивно работать на рынке без переориентации всей системы управления компании на рынок. Маркетинг в рыноч-
ной экономике должен быть одним из ведущих направлений деятельности компании. Традиционно во главу угла 
развития производственных предприятий ставилось наращивание объемов производства. При этом экономиче-
ская эффективность носила вспомогательный характер как необходимое условие для достижения главной цели. В 
силу инерционности технократического мышления эти приоритеты часто продолжают действовать на рынке в 
настоящее время. Сегодня актуальной становится принципиально иная задача – обеспечение рентабельной рабо-
ты предприятий в условиях быстро меняющейся конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка. Говоря о стратегии 
маркетинга производственной компании, следует, прежде всего, говорить о перестройке всей системы целевых 

установок и мотивации труда в работе структурных подразделений компании. Матричная форма организации 
маркетинга на предприятии требует высокой культуры делового общения между руководителями линейных 
структурных подразделений, без перекладывания ответственности по сопряженным вопросам их деятельности. 
Экономические эффекты от маркетинговой или иной деятельности структурных подразделений угольной компа-
нии целесообразно определять в виде прироста прибылей или убытков, которые рассчитывают относительно 
плановых заданий и сводят в единый результат путем взвешивания вклада в итоговый показатель. 
Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, сбыт продукции, производственная компания. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the place and role of the marketing service in a modern Russian manufacturing compa-
ny. The authors note that at present, no manufacturing company can effectively operate in the market without reori-
enting the entire management system of the company to the market. Marketing in a market economy should be one of 
the leading activities of the company. Traditionally, the growth of production volumes has been at the forefront of the 
development of manufacturing enterprises. At the same time, economic efficiency was of an auxiliary nature as a nec-
essary condition for achieving the main goal. Due to the inertia of technocratic thinking, these priorities often continue 
to operate in the market today. Today, a fundamentally different task is becoming relevant - ensuring the cost-effective 
operation of enterprises in a rapidly changing environment of the domestic and foreign markets. Speaking about the 
marketing strategy of a manufacturing company, one should, first of all, talk about the restructuring of the entire sys-
tem of targets and labor motivation in the work of the companys structural divisions. The matrix form of marketing 
organization at the enterprise requires a high culture of business communication between the heads of linear structural 
units, without shifting responsibility for related issues of their activities. It is advisable to determine the economic ef-
fects from marketing or other activities of the structural divisions of a coal company in the form of an increase in profits 
or losses, which are calculated relative to planned targets and summarized into a single result by weighing the contri-
bution to the final indicator.  
Keywords: marketing, competition, products sale, production company. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Савина А.М., к.э.н., доцент, Академия права и управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты управления инновационным  развитием газовой про-
мышленности. Инновационная модель развития должна охватывать все сферы отрасли, включая производство и 
коммерческое использование продукции, управление, а также социальную и экологическую сферы деятельности 
предприятий газовой промышленности. Инновационное развитие определяется инновационным потенциалом от-
расли, который определяет способность и возможность внедрения инноваций на предприятиях в соответствии с 
их жизненным циклом и уровнем технологического развития. Управление инновационным развитием газовой 
промышленности формирует механизмы реализации данной модели для решения задач планирования и прогно-
зирования инноваций, организации работы по их стимулированию, внедрению и контролю. Результаты исследо-
вания могут быть использованы для разработки организационного механизма управления инновационным разви-
тием газовой промышленности. 
Ключевые слова: инновационное развитие, управление, газовая промышленность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article discusses the current aspects of managing the innovative development of the gas industry. The 
innovative development model should cover all areas of the industry, including the production and commercial use of 
products, management, as well as the social and environmental spheres of the gas industry. Innovative development is 
determined by the innovation potential of the industry, which determines the ability and possibility of introducing inno-
vations in enterprises in accordance with their life cycle and level of technological development. The management of 
innovative development of the gas industry forms the mechanisms for implementing this model to solve the problems 
of planning and predicting innovations, organizing work on their stimulation, implementation and control. Study results 
can be used for organ development. 
Keywords: innovative development, management, gas industry. 
 

 
 

РЫНОЧНЫЕ И ПЛАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 

Сангаджиев Н.Б., Финансовый Университет при правительстве РФ 

Болдурец Ю.А., Финансовый Университет при правительстве РФ 
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Аннотация: Государственные корпорации представляют собой одну из форм экономических институтов, наделен-
ных стратегическими инструментами для выполнения ряда заданных функций в рамках экономической деятель-
ности. Они наделены соответствующими функциями, признаками, целями, задачами, содержательными и сущ-
ностными факторами деятельности. В своей деятельности государственные корпорации совмещают как рыноч-
ные, так и плановые механизмы, совокупность которых определяет уникальную специфику их функционирования 
в условиях российской национальной экономики. 
Ключевые слова: государственная корпорация, экономика, рыночные механизмы, плановая экономика, институт 
экономики. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: State corporations are one of the forms of economic institutions endowed with strategic tools to perform a 
number of specified functions within the framework of economic activity. They are endowed with appropriate functions, 
features, goals, objectives, substantive and essential factors of activity. In their activities, state corporations combine 
both market and planned mechanisms, the totality of which determines the unique specifics of their functioning in the 
conditions of the Russian national economy. 
Keywords: state corporation, economy, market mechanisms, planned economy, institute of economics. 
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оценки эффективности инвестиций» ФИЦ «Информатика и управление» РАН 

Ламзин Р.М., доцент, Волгоградский государственный социально-педагогический универ-

ситет 

Куразова Д.А., старший преподаватель, Чеченский государственный университет им. 

А.А.Кадырова 

Капустина Ю.А., Уральский государственный лесотехнический университет 

 
Аннотация: В статье раммотрены вопросы инвестирования в устойчивые проекты, направленные на бережливое 
ресурсопользование. Присоединение России к мировому глобальному экологическому тренду и целям устойчиво-
го развития налагает определенные обязательства по реализации «зеленых» проектов в развитии ресурсосбере-
гающих технологий. В работе представлена взаимосвязь между целями устойчивого развития и «зеленой» эконо-
мики, которые гармонично дополняют друг друга. Подчеркнута роль «зеленой» экономики как финансового бази-
са реализации целей устойчивого развития. Антироссийские санкции наложили дополнительные ограничения на 
финансовый рынок, который находится на стадии формирования. Положительная динамика финансового рынка в 
2020-2021 гг. отразила высокую заинтересованность со стороны инвесторов и эмитентов. Государственная под-
держка устойчивого развития реализуется подредством модернизации нормативно-правового законодательства и 
выделения финансирования из федерального бюджета. Проведенный в статье анализ НП «Экология» доказал 
высокую государственную вовлеченность в финансирование экологических проектов. Активизация частного ка-
питала и привлечение его к реализации «зеленых» проектов возможно с использованием алгоритма верифика-
ции, разработанного в России с соблюдением международных принципов «зеленого» инвестирования. В работе 
разработан и предложен механизм «зеленого» инвестирования для сектора устойчивого развития Московской 
биржи. 
Ключевые слова: механизм, «зеленые» финансы, биржа, финансирование, верификация. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article discusses the issues of investing in sustainable projects aimed at economical resource use. Russias 
accession to the world global environmental trend and sustainable development goals imposes certain obligations on 
the implementation of "green" projects in the development of resource-saving technologies. The paper presents the 
relationship between the goals of sustainable development and the "green" economy, which harmoniously complement 
each other. The role of the "green" economy as a financial basis for the implementation of sustainable development 
goals was emphasized. Anti-Russian sanctions have imposed additional restrictions on the financial market, which is 
still in its infancy. Positive financial market dynamics in 2020-2021 reflected high interest from investors and issuers. 
State support for sustainable development is implemented through the modernization of legal and regulatory legislation 
and the allocation of funding from the federal budget. The analysis of NP "Ecology" carried out in the article proved the 
high state involvement in the financing of environmental projects. The activation of private capital and its involvement 
in the implementation of "green" projects is possible using a verification algorithm developed in Russia in compliance 
with international principles of "green" investment. The paper developed and proposed a green investment mechanism 
for the sustainable development sector of the Moscow Exchange. 
Keywords: mechanism, "green" finance, stock exchange, financing, verification. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены понятия и сущность оффшорных финансовых центров и оффшор-
ных зон, а также оценено их влияние на мировую экономику. Данная тема является довольно актуальной на се-
годняшний день, поскольку проблема отмывания денег достигла мирового масштаба и отток капитала за рубеж 
набирает всё большие и большие обороты. Авторы данной статьи провели комплексное исследование проблемы 
отмывания денег в мире и пришли к закономерному выводу, согласно которому решение такой проблемы - до-
стижение максимального уровня прозрачности бизнес-процессов. 
Ключевые слова: мировая экономика, оффшорные зоны, оффшорные финансовые центры, отток капитала, отмы-
вание денег, незаконные финансовые средства, уменьшение доходов, низкое налогообложение. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: in this article, the concepts and essence of offshore financial centers and offshore zones were considered, as 
well as their impact on the world economy was assessed. This topic is quite relevant today since the problem of money 
laundering has reached a global scale and the outflow of capital abroad is gaining more and more momentum. The au-
thors of this article conducted a comprehensive study of the problem of money laundering in the world and came to the 
logical conclusion that the solution to such a problem is to achieve the maximum level of transparency of business pro-
cesses. 
Keywords: world economy, offshore zones, offshore financial centers, capital outflow, money laundering, illegal finan-
cial means, income reduction, low taxation. 
 

 
 

КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Черняев А.А., ассистент, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В данной статье проанализированы составляющие механизма контроля достоверности консолидиро-
ванной бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственном секторе; изучена роль Федерального казна-
чейства и Счетной палаты Российской Федерации в реализации данного механизма; выявлена значимость функ-
ционирования данного механизма для предупреждения и пресечения нарушений в части нецелевого использова-
ния бюджетных средств. 
Ключевые слова: консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора, досто-
верность, Федеральное казначейство, Счетная палата Российской Федерации, нецелевое использование бюджет-
ных средств. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzes the components of the mechanism for controlling the reliability of consolidated account-
ing (financial) statements in the public sector; examines the role of the Federal Treasury and the Accounts Chamber of 
the Russian Federation in the implementation of this mechanism; reveals the importance of the functioning of this 
mechanism for the prevention and suppression of violations in terms of misuse of budgetary funds. 
Keywords: consolidated accounting (financial) statements of the public sector, reliability, Federal Treasury, Accounts 
Chamber of the Russian Federation, misuse of budgetary funds. 
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