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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Аргынгазинов Айбол Аргынгазыулы, соискатель, Российский университет дружбы 

народов 

Хаджимуратулы Бахтияр, Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева 

 
Аннотация: В статье раскрыты проблемы развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса в Респуб-
лике Казахстан. Особое внимание уделено оценке возможностей малого и среднего бизнеса, влияния их основ-
ных параметров на наращивание экспортного потенциала.   
Ключевые слова: малый и средний бизнес, экспортный потенциал, экспорт, Казахстан. 
Научная специальность публикации: 5.2.5 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article reveals the problems of developing the export potential of small and medium-sized businesses in 
the Republic of Kazakhstan. Particular attention is paid to assessing the capabilities of small and medium-sized busi-
nesses, the impact of their main parameters on building up export potential. 
Keywords: small and medium business, export potential, export, Kazakhstan. 
 

 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕННОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:  

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД И СХЕМЫ 

 

Аскиева А.А., Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени Андрея Николаевича Туполева Казанского авиационного института  

Юдина С.В., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технический 

университет имени Андрея Николаевича Туполева Казанского авиационного института 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы необходимости расширенной оценки инвестиционных проектов. Авто-
ры отмечают, что в условиях неопределенности внешней среды и внутреннего рынка важно учитывать суще-
ственно большее число факторов при принятии и инвестиционных решений и оценить их с точки зрения измене-
ния устойчивости предприятия. Освоение технологий сценарного подхода к инвестиционному планированию поз-
волит значительно сократить время реагирования на использование новых возможностей, минимизацию угроз.  
Ключевые слова: инвестиционный проект, сценарный подход, финансовая устойчивость. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: In conditions of uncertainty of the external environment and the internal market, it is important to take into 
account a significantly larger number of factors when making investment decisions and evaluate them from the point of 
view of changes in the stability of the enterprise. Mastering the technologies of the scenario approach to investment 
planning will significantly reduce the response time to the use of new opportunities, minimizing threats. 
Keywords: investment project, scenario approach, financial stability. 
 

 
 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ, РОСТУ ИЛИ УГРОЗА 

СТАГНАЦИИ? 

 

Борзенков Л.В., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу стратегических направлений и инструментов бюджетной политики госу-

дарства. Рассмотрены основные направления реализуемой государством бюджетной политики, выделены наибо-
лее существенные ее элементы, определяющие возможности повышения роста национальной экономики. Про-
анализирована динамика роста ВВП России в период с 2013 по 2020 годы. Проведен сравнительный анализ раз-
меров расходов России с развитыми странами, приведены данные об эффективности размещения средств Россий-
ской Федерации в Фонд национального благосостояния России. Перечисленные показатели рассмотрены через 
призму правила антициклической политики государства по противодействию колебанию коньюктуры. Сделан 
вывод о необходимости увеличения расходов государства и снижения налогов (прежде всего НДС) для стимули-
рования экономики. Также в данной статье обозначены элементы бюджетной системы России, которые затрудня-
ют движение бюджетных средств и их доведение до экономических субъектов. На основании этих элементов 
сформулированы предложения по оптимизации бюджетного процесса. 
Ключевые слова: бюджетная система, структура расходов, экономическая эффективность Фонда национального 
благосостояния. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article is dedicated to an analysis of the strategic directions and instruments of the State budget policy. 
The main directions of the current budget policy are considered, while highlighting its predominant elements. The op-
portunities to increase the growth of the national economy are determined. The dynamics of Russias GDP growth in the 
period from 2013 to 2020 is analyzed. A comparative analysis of the size of Russias expenditures with developed coun-
tries is carried out, data on the effectiveness of the allocation of funds of the Russian Federation to the National Welfare 
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Fund of Russia are presented. The listed indicators are considered through the prism of the rule of the countercyclical 
policy of the state to counteract fluctuations in the conjuncture. It is concluded that it is necessary to increase govern-
ment spending and reduce taxes (primarily VAT) to stimulate the economy. Also in this article, the elements of the 
budget system of Russia are identified, which complicate the movement of budget funds and their delivery to economic 
entities. Based on these elements, proposals for optimizing the budget process are formulated. 
Keywords: budget system, cost structure, economic efficiency of the Sovereign wealth fund. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ РЕГИОНА 

 

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

Дьякова А.В., Иркутский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: В статье поднимается вопрос определения сущности финансовых рисков региона, идентификация и 
управление которыми является актуальным вопросом на современном этапе экономического развития страны. 
Обоснована необходимость изучения финансовых рисков региона вне рамок финансовых рисков государства. 
Отражены основные аспекты функционирования региона в области финансов, которые определяют сущность фи-
нансовых рисков региона. Аргументирована необходимость регионального подхода в области управления финан-
совыми рисками отдельных территорий. На основании современных черт управления финансовыми ресурсами на 
мезоуровне предложена трактовка финансовых рисков региона, которая во многом остается дискуссионной. 
Представлены причина, источники и факторы финансовых рисков региона.  
Ключевые слова: финансовые риски региона, финансовая безопасность региона, финансовая политика региона, 
финансовые ресурсы региона. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article raises the issue of determining the essence of the regions financial risks, the identification and 
management of which is a topical issue at the present stage of the countrys economic development. The necessity of 
studying the financial risks of the region outside the framework of the financial risks of the state is substantiated. The 
main aspects of the functioning of the region in the field of finance, which determine the essence of the financial risks 
of the region, are reflected. The need for a regional approach in the field of financial risk management of individual 
territories is argued. Based on modern features of financial resource management at the mesolevel, an interpretation 
of the financial risks of the region is proposed, which remains largely debatable. The reason, sources and factors of 
financial risks in the region are presented. 
Keywords: financial risks of the region, financial security of the region, financial policy of the region, financial resources 
of the region. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ УКРЕПЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТРАН С  

РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ (ШОС, БРИКС) 

 

Бянь Цзыцзин, Чжэнчжоу Инженерно-технический институт 

 
Аннотация: В статье проводится анализ государств-членов ШОС и БРИКС на предмет совершенствования госу-
дарственной экономической политики. Автором приводится краткая характеристика двух интеграционных объ-
единений, а также выделяется необходимость постепенной цифровизации экономической сферы. Особое внима-
ние в статье обращается на использование инновационной технологии блокчейн как основы углубления сотруд-
ничества стран, входящих в ШОС и БРИКС. В статье также проводится анализ проектов цифровой экономики гос-
ударств, а также преимуществ использования технологии распределенного реестра для укрепления рассматрива-
емых в работе интеграционных объединений.  
Ключевые слова: ШОС, БРИКС, экономика, государственная политика, цифровизация, инновации, блокчейн.  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the SCO and BRICS member states for the purpose of improving their state economic 
policy. The author provides a brief description of the two integration associations, and also highlights the need for 
gradual digitalization of the economic sphere. Particular attention is paid to the use of innovative blockchain technology 
as a basis for deepening cooperation between the SCO and BRICS countries. The article also analyzes projects of the 
digital economy of states, as well as the advantages of using distributed ledger technology to strengthen the integra-
tion associations considered in the work. 
Keywords: SCO, BRICS, economy, government policy, digitalization, innovation, blockchain. 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Вайрах Ю.В., к.ф.н., Иркутский национальный исследовательский технический  универ-

ситет 
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Другова Е.С., к.и.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Казорина А.В., к.ф.н., доцент, Иркутский   государственный университет 

Чугунова Н.Ю., к.ф.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управление репутационным капиталом предприятия строительной от-
расли. Авторы отмечают, что на репутационный капитал в рыночных условиях влияет рекламный контент: от от-
зывов в поисковых системах до торговой популярности реализуемых брендов.   Репутационный капитал строи-
тельного предприятия  влияет  на ценовую политику, усиливает конкурентные позиции в рыночном сегменте. 
Репутационный капитал может быть мощным антикризисным инструментом     в любой нестандартной ситуации.   
Эффективность  репутационного капитала зависит от  изменений  уровня доверия клиентов и различных эконо-
мических факторов. Репутация строительных организаций помогает расположить потенциальных клиентов. Репу-
тационный капитал  укрепляет финансовую стабильность предприятия и способствует увеличению прибыли. Це-
левая аудитория оценивает качество строительных услуг и объектов еще до совершения процесса покупки, по-
этому  репутационный капитал требует пристального внимания со стороны владельцев бизнеса. 
Ключевые слова: строительная компания, репутационный капитал, репутационные факторы, оценка репутацион-
ного капитала, имидж, строительство, репутационный капитал PR, рыночные позиции, капитализация, репутаци-
онные преимущества, репутация бизнеса, деловая репутация, репутационное инвестирование, нематериальный 
актив. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Any advertising content affects the reputation capital in market conditions: from reviews in search engines to 
the trade popularity of the brands being sold. The reputational capital of a construction company affects the pricing 
policy, strengthens the competitive position in the market segment. Reputation capital can be a powerful anti-crisis tool 
in any non-standard situation. The effectiveness of reputational capital depends on changes in the level of customer 
confidence and various economic factors. The reputation of construction organizations helps locate potential customers. 
Reputation capital strengthens the financial stability of the enterprise and helps to increase profits. The target audience 
evaluates the quality of construction services and facilities even before the purchase process, so reputation capital re-
quires close attention from business owners. 
Keywords: construction company, reputational capital, reputational factors, assessment of reputational capital, image, 

construction, PR reputational capital, market positions, capitalization, reputational advantages, business reputation, 
business reputation, reputational investment, intangible asset. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ  

ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Гаджиев Мурад Заман оглы, дисертант, Западно-Каспийский Университет 

 
Аннотация: В статье исследуется роль денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана в разви-
тии экономики. В ней исследуется, в какой степени денежно-кредитная политика повлияла на некоторые макро-
экономические переменные, влияющие на развитие экономики Азербайджана. Колебания между плавающей или 
фиксированной курсовой политикой ЦБ, неконкретизация этой политики, административное регулирование мана-
та, сближение обменного курса с ценами на нефть, сокращение валютных резервов, серьезные изменения валют 
других стран в его политике и процентных ставках ставок требует пересмотра. Методология исследования: ис-
пользовались сравнительный анализ, эмпирико-теоретический (наблюдение), аналитический (синтез, системати-
ческий и сравнительный анализ) методы. Результаты исследования: проведена эконометрическая оценка эффек-
тивности и действенности денежно-кредитной политики в Азербайджане. Увеличение денежной массы на 1%, 
увеличение ИПЦ на 1 единицу и учетной ставки ЦБ увеличат ВВП на 0,54%, 0,6% и 5% соответственно. Анализ 
макроэкономических эффектов политики с учетом общего размера экономики Азербайджана выявил, что незави-
симость Центрального банка имеет большое значение для осуществления эффективной и гибкой денежно-
кредитной политики. При этом определена важность перехода к режиму плавающей валюты для защиты маната и 
валютных резервов страны. 
Ключевые слова: эффективность, эффективность, деньги-кредит, процентная ставка, обменный курс, инфляция, 
безработица, рост. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Relevance of the study: Central banks build their defense reflex on the national currency strategy so that the 
national economy does not lose "power". By setting interest rates, central banks look at factors and events directly 
related to the economy, determine interest rates taking into account the economic situation in the country, the state of 
financial markets, the current economic situation and the level of inflation. The article examines the role of the mone-
tary policy of the Central Bank of Azerbaijan in economic development. It examines the extent to which some macroe-

conomic variables influencing the development of the Azerbaijani economy have been affected by monetary policy. 
Fluctuations between the Central Banks floating or fixed exchange rate policy, non-specification of this policy, adminis-
trative regulation of the manat, close exchange rate with oil prices, reduction of foreign exchange reserves, serious 
changes in other countries currencies to its policy and interest rates to economic processes requires reconsideration of 
the impact. Research methodology: Comparative analysis, empirical-theoretical (observation), analytical (synthesis, 
systematic and comparative analysis) methods were used. Results of the study: Econometric assessment of the effec-
tiveness and efficiency of monetary policy in Azerbaijan was carried out. 1% increase in money supply, 1 unit increase 
in CPI and the Central Banks discount rate will increase GDP by 0.54%, 0.6% and 5%, respectively. The analysis of the 



Финансовая экономика, № 7, 2022 г. 
 

6 

macroeconomic effects of the policy, taking into account the overall size of the Azerbaijani economy, revealed that the 
independence of the Central Bank is of great importance for the implementation of effective and flexible monetary poli-
cy. At the same time, the importance of the transition to a floating currency regime to protect the manat and the coun-
trys foreign exchange reserves was identified. 
Keywords: efficiency, effectiveness, money-credit, interest rate, exchange rate, inflation, unemployment, growth. 
 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ 

 

Гамиловская А.А., доцент, Военный университет имени князя Александра Невского Ми-

нистерства обороны Российской Федерации 

 
Аннотация: Современные технологии развиваются быстрыми темпами и затрагивают абсолютное большинство 
видов деятельности, ведение бюджетного учета не является исключением. В связи с этим, предметом исследова-
ния являются современные технологии в бюджетном учете. Цель – определение возможностей применения со-
временных технологий при организации учета материальных ценностей. Основными методами исследования яв-
ляются анализ и обобщение. Результаты могут быть применены при организации бюджетного учета распорядите-
лями и получателями бюджетных средств. 
Ключевые слова: основные средства, материальные запасы, современные технологии, казенные учреждения, 
бюджетный учет. 
Научная специальность: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике, 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Modern technologies are developing rapidly and affect the vast majority of activities, budget accounting is no 
exception. In this regard, the subject of the study is modern technologies in budget accounting. The goal is to deter-
mine the possibilities of using modern technologies in organizing the accounting of material assets. The main research 
methods are analysis and generalization. The results can be applied in the organization of budget accounting by man-
agers and recipients of budget funds. 
Keywords: fixed assets, inventories, modern technologies, state institutions, budget accounting.  
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

Гасанов Н.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы финансового-бюджетного контроля в государственных корпора-
циях в сфере закупок. Актуальность данной работы заключается в существенной доле государственных и корпо-
ративных закупок в ВВП России и в наличии огромного количества нарушений в сфере закупок. При анализе 
процесса финансово-бюджетного контроля в отношении государственных корпораций в сфере закупок были вы-
явлены следующие проблемы: некорректное определение и обоснование начальной (максимальной) цены кон-
трактов; непредъявление штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (ис-
полнителями, подрядчиками) обязательств, проблема отсутствия методологии разработки критериев оценки эф-
фективности закупки. Счетной палатой РФ на постоянной основе выявляются нарушения законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок на всех этапах закупочного цикла – начиная с организации закупочной дея-
тельности и заканчивая исполнением контрактов (договоров). Для решения выделенных проблем, автор предла-
гает создать новую методологию и пересмотреть критерии оценки эффективности закупок, сформировать и внед-
рить на ЕИС единого каталога ТРУ для корпоративных закупок. 
Ключевые слова: государственные и корпоративные закупки, правовое регулирование, финансово-бюджетный 
контроль, государственные корпорации, Счетная палата РФ. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article deals with the problems of financial and budgetary control in public corporations in the field of 
procurement. The relevance of this work lies in the significant share of state and corporate procurement in Russias GDP 
and in the presence of a huge number of violations in the field of procurement. When analyzing the process of financial 
and budgetary control in relation to state corporations in the field of procurement, the following problems were identi-
fied: incorrect definition and justification of the initial (maximum) price of contracts; failure to declare penalties for 
non-fulfillment or improper fulfillment by the supplier (executors, contractors) of obligations, the problem of the lack of 
methodology for developing criteria for evaluating the effectiveness of procurement. The Accounts Chamber of the Rus-
sian Federation on an ongoing basis identifies violations of the legislation on the contract system in the field of pro-
curement at all stages of the procurement cycle – starting with the organization of procurement activities and ending 
with the execution of contracts (contracts). To solve the identified problems, the author proposes to create a new 
methodology and revise the criteria for evaluating the effectiveness of procurement, to form and implement a unified 
TRU catalog for corporate procurement on the EIS. 
Keywords: state and corporate procurement, legal regulation, financial and budgetary control, state corporations, Ac-
counts Chamber of the Russian Federation.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ 

В АРКТИКЕ 

 

Гассий В.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет 

Слепцов А.Н., к.ю.н., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Ж.-П. Дезидери, преподаватель, Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, г. Версаль, 

Франция 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономического взаимодействия Франции и России в Арктике до 
2022 года и на перспективу. Анализируется опыт реализации совместных проектов, раскрываются причины парт-
нерства стран в приоритетных сферах экономики. На основе статистического анализа авторы делают выводы об 
уровне инвестиционной привлекательности российской Арктики для зарубежного инвестора, преимущественно в 
таких сферах как недропользование, транспорт, торговля рыбными ресурсами, научные исследования. В работе 
уделяется внимание рассмотрению основных тенденций развития арктического макрорегиона, обосновываются 
современные государственные подходы к регулированию экономических процессов в сфере добычи полезных 
ископаемых в России; на примере крупных инвестиционных проектов по промышленному освоению Арктики ав-
торы делают вывод о стратегической важности этого региона для развития страны, а также исключительной роли 
кооперации России с зарубежными партнерами. В статье изучены основные документы Франции, касающиеся 
национальных интересов страны в Арктике, анализируются программы последних лет, изучается опыт участия 
страны в реализации инвестиционных проектов в сфере недропользования в России и в других районах Арктики. 
В Заключении авторы делают вывод о взаимовыгодных основах взаимодействия России и Франции в сфере про-
мышленного освоения углеводородов и других ресурсов в Арктике и необходимости сохранения партнерских свя-
зей для стабильности энергетического рынка. 
Ключевые слова: Арктика, Россия, Франция, природные ресурсы, недропользование, инвестиции, кооперация, 
партнерство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the issues of economic cooperation between France and Russia in the Arctic until 2022 
and in the future. The experience of implementing joint projects is analyzed, the reasons for the partnership of coun-
tries in priority areas of the economy are revealed. On the basis of statistical analysis, the authors draw conclusions 
about the level of investment attractiveness of the Russian Arctic for a foreign investor, mainly in such areas as subsoil 
use, transport, trade in fish resources, scientific research. The paper pays attention to the main trends in the develop-
ment of the Arctic macroregion, substantiates modern state approaches to the regulation of economic processes in the 
field of mining in Russia; Using the example of large investment projects for the industrial development of the Arctic, 
the authors conclude that this region is of strategic importance for the countrys development, as well as the exception-
al role of Russias cooperation with foreign partners. The article examines the main documents of France concerning the 
national interests of the country in the Arctic, analyzes the programs of recent years, studies the experience of the 
countrys participation in the implementation of investment projects in the field of subsoil use in Russia and other re-
gions of the Arctic. In Conclusion, the authors conclude that there are mutually beneficial foundations for cooperation 
between Russia and France in the field of industrial development of hydrocarbons and other resources in the Arctic and 
the need to maintain partnerships for the stability of the energy market. 
Keywords: Arctic, Russia, France, natural resources, subsoil use, investments, cooperation, partnership. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Гладкова Т.Ю., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 
Аннотация: Статья посвящена существующим проблемам организации и осуществления обязательного аудита 
финансовой отчетности хозяйствующих субъектов в при возникновении обстоятельств непреодолимой силы и 
обязательности выполнения требований международных стандартов аудита. На основе обобщения опыта работы 
практикующих аудиторов    рассмотрены проблемы практического характера получения аудитором аудиторских 
доказательств, соответствующих установленным требованиям достаточности, уместности, достоверности и фор-
мирования мнения аудитора в аудиторском заключении. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты аудита, форс-мажор, аудит. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the existing problems of organizing and conducting a mandatory audit of financial 
statements of business entities in the event of force majeure and the obligation to comply with the requirements of 
international audit standards. Based on the generalization of the experience of practicing auditors, the problems of the 
practical nature of obtaining audit evidence by the auditor that meets the established requirements of sufficiency, ap-
propriateness, reliability and formation of the auditors opinion in the audit report were considered. 
Keywords: financial statements, international auditing standards, force majeure, audit. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
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Дзюба В.В., генеральный директор, группа ресторанов Дениса Иванова 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию прогрессивных методов управления человеческими ресурсами в ре-
сторанных коммерческих структурах. Выявлены и подробно описаны особенности реализации ключевых направ-
лений кадровой политики организаций, которые необходимо учитывать в системе менеджмента предприятий 
сферы услуг. Рассмотрены актуальные текущим процессам трансформации экономики ресторанного бизнеса ор-
ганизационные мероприятия и способы управления персоналом в рамках отдельных стадий кадрового процесса, 
реализуемого в хозяйствующих субъектах. Определено, что целью кадровой политики должно стать формирова-
ние сплоченного, мотивированного, инициативного и высокопрофессионального состава кадров ресторана, кото-
рый станет его конкурентным преимуществом и обеспечит достижение стратегических целей развития экономи-
ческого агента. В исследовании обобщен опыт использования различных кадровых технологий на предприятиях 
сферы общественного питания с учетом возможностей внедрения инновационных подходов в систему менедж-
мента человеческих ресурсов. 
Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, ресторанные услуги, методы управления, персо-
нал-технологии, инновации 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of progressive methods of human resource management in restaurant 
commercial structures. The features of the implementation of key areas of the personnel policy of organizations that 
must be taken into account in the management system of service enterprises are identified and described in detail. 
Organizational measures and methods of personnel management within the framework of individual stages of the per-
sonnel process implemented in business entities that are relevant to the current processes of transformation of the 
restaurant business economy are considered. It has been determined that the goal of the personnel policy should be 
the formation of a cohesive, motivated, proactive and highly professional staff of the restaurant, which will become its 
competitive advantage and ensure the achievement of the strategic goals of the development of an economic agent. 
The study summarizes the experience of using various personnel technologies at public catering enterprises, taking into 
account the possibilities of introducing innovative approaches into the human resource management system. 
Keywords: personnel management, personnel policy, restaurant services, management methods, personnel technolo-
gies, innovations.  
 

 
 

ФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И РЕАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Иванова И.А., аспирант, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: Цель написания данной статьи – ознакомление сообщества с результатами проведенных интервью, 
предоставление ёмкого отчета об исследовании и выводах, которые удалось сделать. В статье на основе прове-
денных глубинных неформализованных интервью с работниками – служащими банка, представителями наиболее 
контролируемого со стороны государства сектора экономики представлен обзор реальной практики работы в 
коммерческом банке. Рассмотрена степень совпадения принципов ведения деятельности, предписанных норма-
тивно правовыми актами, внутренними инструкциями, предписаниями и реальной практикой, оценена роль не-
формальных практик, которые выступают неотъемлемой частью работы. Обозначены некоторые слабые места в 
деятельности кредитных организаций, оставляющие возможности для осознанного или случайного нарушения 
предписанных рекомендаций. Представлены, насколько возможно, логически обоснованные причины сложив-
шихся, наблюдаемых тенденций. Предложены возможные пути качественного преобразования системы, с тем, 
чтобы она в большей степени отвечала общественным требованиям, запросам и нуждам представителей банков-
ской сферы. Благодарность хотелось бы выразить научному руководителю, идейному вдохновителю, доктору фи-
лософских наук, профессору за поддержку, наставления, важные советы при проведении исследования. Выра-
жаю благодарность респондентам, согласившимся дать откровенные интервью, оказавшим содействие в сборе 
информации для наиболее точного, насколько возможно, отображения текущей ситуации рабочей реальности 
кредитных организаций. 
Ключевые слова: инструкции; формализованные формы; предписание; нормы; соблюдение правил; внутрикор-
поративные отношения. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The purpose of writing this article is to familiarize the community with the results of the interviews conduct-
ed, to provide a succinct report on the study and the conclusions that were made. The article presents an overview of 
the real practice of working in a commercial bank on the basis of in–depth informal interviews with employees - em-
ployees of the bank, representatives of the most state-controlled sector of the economy. The degree of coincidence of 
the principles of conducting activities prescribed by normative legal acts, internal instructions, prescriptions and real 
practice is considered, the role of informal practices that are an integral part of the work is evaluated. Some weakness-
es in the activities of credit institutions are identified, leaving opportunities for deliberate or accidental violation of pre-
scribed recommendations. As far as possible, logically justified reasons for the prevailing, observed trends are present-
ed. Possible ways of qualitative transformation of the system are proposed, so that it meets the public requirements, 
requests and needs of representatives of the banking sector to a greater extent. I would like to express my gratitude to 
the scientific supervisor, ideological inspirer, Doctor of Philosophy, professor for support, guidance, important advice 
during the research. I express my gratitude to the respondents who agreed to give frank interviews, who assisted in 
collecting information for the most accurate, as far as possible, representation of the current situation of the working 
reality of credit institutions. 
Keywords: Instructions; Formalized forms; Prescription; Norms; Compliance with rules; Internal corporate relations. 
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

имени М.К. Аммосова 

Потапова А.И., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье определена роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии муници-
пальных образований. Проведен анализ динамики доходов и направления расходования средств бюджета муни-
ципального образования. Сформулированы основные направления по формированию доходов и сокращению рас-
ходов бюджета муниципального образования.  
Ключевые слова: бюджет, муниципальное образование, доходы, расходы, местное самоуправление, налоги. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
  
Abstract: This article deals with the role of local budgets in the socio-economic development of municipalities. The dy-
namics of incomes and expenditures of the municipal budget was analyzed. The basic directions on formation of in-
comes and reduction of expenses of the budget of a municipal formation was formulated.  
Keywords: budget, municipality, income, expenses, local government, taxes. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА КИТАЯ 

 

Кравцова Н.И., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет  

Цинь Сюэчэн, аспирант, Санкт-Петербургского государственного экономического универ-

ситета  

 
Аннотация: Предметом исследования является выявление особенностей развития и регулирования современного 

фондового рынка Китая с целью определения проблем, тенденций и предложения мероприятий по совершенство-
ванию функционирования рынка. В статье использовался метод сравнения и сопоставления статистических дан-
ных, анализ регуляторных норм и информации о предмете исследования. Определено, что в КНР наблюдается 
существенный приток розничных инвесторов, но их финансовая грамотность низкая, что создает предпосылки 
для формирования пузыря на рынке акций; существуют проблемы в раскрытии информации эмитентами при ли-
стинге; недоступность облигаций для малых предприятий; завышение кредитных рейтингов корпоративных обли-
гаций и последующие дефолты. Рекомендовано повышать финансовую грамотность инвесторов, ужесточить тре-
бования по раскрытию информации эмитентами, расширить перечень доступных инвесторам ценных бумаг. 
Ключевые слова: Фондовый рынок Китая, рынок акций Китая, рынок облигаций Китая, развитие регулирования. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The subject of the study is to identify the features of the development and regulation of the modern stock 
market in China in order to identify problems, trends and propose measures to improve the functioning of the market. 
The article used the method of comparison and comparison of statistical data, analysis of regulatory norms and infor-
mation about the subject of the study. It is determined that there is a significant influx of retail investors in China, but 
their financial literacy is low, which creates prerequisites for the formation of a bubble in the stock market; there are 
problems in the disclosure of information by issuers during listing; unavailability of bonds for small enterprises; overes-
timation of credit ratings of corporate bonds and subsequent defaults. It is recommended to improve the financial liter-
acy of investors, to tighten the requirements for disclosure of information by issuers, to expand the list of securities 
available to investors. 
Keywords: China stock market, China bond market, regulatory development. 
 

 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИРЖЕВЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ:  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ 

 

Кузнецов Н.В., д.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье исследуются ключевые характеристика российского рынка биржевых паевых инвестицион-
ных фондов (БПИФ). Исследована динамика основных показателей рынка БПИФ: количество зарегистрированных 
фондов, количество пайщиков, стоимость и структура активов фондов. Выявлены периоды и установлены ключе-
вые причины роста и падения рынка БПИФ. Исследована доходность российских фондов по видам активов, выяв-
лены наиболее и наименее доходные объекты инвестирования. Исследовано влияние санкций на российский ры-
нок БПИФ. Показано, что возникшая в предыдущие годы устойчивая тенденция к увеличению доли иностранных 
активов, в условиях санкций послужила источником серьезных проблем. Выявлены ключевые тормозящие вос-
становление рынка БПИФ факторы: общая экономическая неопределенность в отношении возможных негативных 
событий в экономике страны и неопределенность, вызванная сохраняющимся запретом на участие в торгах инве-
сторов-нерезидентов. Сделан вывод о том, что при анализе риска финансовых инструментов инвесторам нужно 
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принимать во внимание не только экономические и финансовые, но также и иные мотивы принятия решений 
(например, геополитические). 
Ключевые слова: биржевой паевой инвестиционный фонд, динамика, доходность, инвестиции, санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article examines the key characteristics of the Russian market of exchange-traded funds (ETF). The dy-
namics of the main indicators of the ETF-market has been studied: the number of registered funds, the number of 
shareholders, the cost and structure of the funds assets. The periods have been identified and the key reasons for the 
growth and fall of the ETF market have been identified. The profitability of Russian funds by types of assets has been 
studied, the most and least profitable investment objects have been identified. The impact of sanctions on the Russian 

ETF-market has been studied. It is shown that the steady trend towards an increase in the share of foreign assets that 
has arisen in previous years, under the conditions of sanctions, has served as a source of serious problems. The key 
factors hindering the recovery of the ETF-market have been identified: the general economic uncertainty regarding 
possible negative events in the countrys economy and the uncertainty caused by the continued ban on participation in 
trading by non-resident investors. It is concluded that when analyzing the risk of financial instruments, investors need 
to take into account not only economic and financial, but also other motives for making decisions (for example, geopo-
litical ones). 
Keywords: exchange-traded fund, dynamics, profitability, investments, sanctions. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ 

ДЕЛ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАВОПОРЯДКОВ 

 

Титова И.А., аспирант, Российский государственный университет правосудия 

 
Аннотация: В статье автором представлен сущностный анализ правовой организации распределения дел в судах 
в различных зарубежных правопорядках в условиях перманентно развивающихся информационных технологий и 
достижений современного научного прогресса. Анализируются нормативные акты зарубежного законодательства, 
научные труды современных авторов.  В результате изучения которых, автор проводит комплексный анализ 
направлений внедрения и развития технологий автоматизированного распределения судебных дел имеющих раз-
личную степень законодательной детализации, используя научные методы анализа, синтеза и логики. 
Ключевые слова: судоустройство, автоматизированная информационная система, документооборот суда, судеб-
ная нагрузка, зарубежное законодательство. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: In the article, the author presents an essential analysis of the legal organization of the distribution of cases in 
courts in various foreign legal systems in the conditions of permanently developing information technologies and 
achievements of modern scientific progress. The normative acts of foreign legislation, scientific works of modern au-
thors are analyzed. As a result of studying which, the author conducts a comprehensive analysis of the directions of 
implementation and development of technologies for automated distribution of court cases with varying degrees of leg-
islative detail, using scientific methods of analysis, synthesis and logic. 
Keywords: judicial system, automated information system, court document management, judicial workload, foreign 

legislation. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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 доказано, что развитие технологических, организационных и финансовых инноваций, реа-
лизуемых субъектами сферы услуг, является стратегическим приоритетом в управлении экономикой на микро- и 
макроуровне. Проведен анализ изменения индекса физического объема сферы услуг населению в РФ. Определе-
ны направления стратегического управление сферой услуг, инструменты рационального использования факторов 
производства, организационно-экономического обеспечения сферы услуг, методы модернизации системы страте-
гического управления сферы услуг в условиях развития цифровых технологий и трансформации инфраструктур-

ного обеспечения. Выявлены тенденции в развитии сферы услуг в результате интенсивного цифрового развития, 
причины высокого удельного веса неэффективных предприятий сферы услуг, основные негативные тенденции в 
сфере финансового управления сферой услуг. Проанализированы наиболее значимые риски интенсивной цифро-
визации управления сферой услуг, доказана необходимость формирования эффективной системы риск-
менеджмента по минимизации негативных эффектов цифровизации сферы услуг, оперативного реагирования на 
различные кризисные ситуации с использованием научно-обоснованных управленческих стратегий. Определены 
новаторские инструменты менеджмента сферы услуг, направления развития организационной культуры с исполь-
зованием инноваций. 
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Ключевые слова: цифровизация услуг, инновационные технологии, цифровые кластеры услуг, организационно-
экономическое обеспечение, риск-менеджмент, научно-обоснованные управленческие стратегии, виртуальный 
аутсорсинг, удаленная занятость, глобальные цифровые платформы, стартапы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper proves that the development of technological, organizational and financial innovations implement-
ed by the subjects of the service sector is a strategic priority in managing the economy at the micro and macro levels. 
The analysis of changes in the index of the physical volume of the service sector in the Russian Federation was carried 
out. The directions of strategic management of the service sector, tools for the rational use of factors of production, 
organizational and economic support of the service sector, methods for modernizing the system of strategic manage-

ment of the service sector in the context of the development of digital technologies and the transformation of infra-
structure support are determined. Identified trends in the development of the service sector as a result of intensive 
digital development, the reasons for the high proportion of inefficient service enterprises, the main negative trends in 
the field of financial management of the service sector. The most significant risks of intensive digitalization of service 
sector management are analyzed, the need to form an effective risk management system to minimize the negative 
effects of digitalization of the service sector, prompt response to various crisis situations using evidence-based man-
agement strategies is proved. Innovative tools for the management of the service sector, directions for the develop-
ment of organizational culture with the use of innovations are identified. 
Keywords: digitalization of services, innovative technologies, digital clusters of services, organizational and economic 
support, risk management, evidence-based management strategies, virtual outsourcing, remote employment, global 
digital platforms, startups. 
 

 
 

ПЛАТФОРМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Южакова О.А., старший преподаватель, РЭУ им. Г.В. Плеханова  

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам развития платформенной инфраструктуры рынка ценных бумаг. В работе 
дана характеристика инвестиционных платформ, обозначена их роль в развитии инфраструктуры рынка ценных 
бумаг, исследованы основные законодательные нововведений в области инвестиций посредством инвестицион-
ных платформ. Проведен анализ зарубежного опыта регулирования деятельности инвестиционных платформ. 
Методический инструментарий исследования: анализ статистических источников информации. Как показало ис-
следование, платформы предоставляют возможность малым и средним предприятиям в упрощенном порядке по-
лучить доступ через Интернет до большого количества инвесторов, снимая географические ограничения для раз-
вития бизнеса. Сделан вывод о том, что важной задачей государства является оптимизация регулирования дея-
тельности инвестиционных платформ.  
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвести-
ционных платформ, краудфандинг, краудинвестинг, регулирование платформенной инфраструктуры рынка цен-
ных бумаг. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article is devoted to the development of the platform infrastructure of the securities market. The paper 
describes the characteristics of investment platforms, outlines their role in the development of the infrastructure of the 
securities market, and explores the main legislative innovations in the field of investment through investment plat-
forms. The analysis of foreign experience in regulating the activities of investment platforms was carried out. Methodo-
logical research tools: analysis of statistical sources of information. As the study showed, platforms provide an oppor-
tunity for small and medium-sized enterprises to access a large number of investors via the Internet in a simplified 
manner, removing geographic restrictions for business development. 
Keywords: securities market, professional participants in the securities market, investment platform operators, crowd-
funding, crowdinvesting, regulation of the platform infrastructure of the securities market. 
 

 
 

ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИОМСТЬ КАПИТАЛА БАНКА В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 

Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Львова М.И., к.э.н., доцент, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Клименко М.Н., к.э.н., доцент, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: В научной статье рассматриваются контенты влияния внешних и внутренних фактор на стоимость 
капитала банка в условиях изменяющейся банковской среды. Банки финансируют кредиты за счет капитала, 
предоставленного кредиторами, инвесторами, центральными банками и другими кредитными учреждениями. На 

стоимость капитала банка могут влиять различные факторы, такие как решения в области налогово-бюджетной 
политики, колебания на валютном рынке и изменения коэффициента дефолта банка. Когда увеличиваются затра-
ты, банки корректируют свои андеррайтинговые ставки, и потребительские и бизнес-кредиты становятся более 
дорогими. Когда капитальные затраты падают, происходит обратное, хотя быстрое падение капитальных затрат 
может в конечном итоге привести к инфляции, поскольку денежная масса превышает спрос. 
Ключевые слова: стоимость капитала банка, факторы, риски, взаимосвязь, влияние, волотильность, причинно-
следственные связи.  
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы. 
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Abstract: The scientific article examines the contents of the influence of external and internal factors on the cost of a 
banks capital in a changing banking environment. Banks finance loans with capital provided by lenders, investors, cen-
tral banks and other credit institutions. The cost of a banks capital can be influenced by various factors, such as deci-
sions in the field of fiscal policy, fluctuations in the foreign exchange market and changes in the banks default ratio. 
When costs increase, banks adjust their underwriting rates, and consumer and business loans become more expensive. 
When capital expenditures fall, the opposite happens, although a rapid drop in capital expenditures may eventually lead 
to inflation as the money supply exceeds demand.  
Keywords: the cost of the banks capital, factors, risks, interrelation, influence, volatility, when. 
 

 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ПАРАДИГМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИНЦИПОВ ESG  

 

Айрапетова А.Г., д.э.н., профессор, СПб Государственный экономический университет 

Грега В.М., к.э.н., доцент, СПб Государственный экономический университет 

Соболев Р.К., аспирант, СПб Государственный экономический университет 

 
Аннотация. Статья обращена к проблемам становления возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в парадигму 
российской экономики, с одной стороны, с другой – основным направлениям апробации принципов ESG в их эко-
логической составляющей, в систему энергетического и производственного бизнес- процессов. Статья содержит 
анализ использования ВИЭ на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области в части инвестирования 
и интегрирования, поиска новых коммуникаций между хозяйствующими субъектами. 
Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, экологизация экономики,  принципы ESG, энергоэффек-
тивность.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article addresses the problems of the formation of renewable energy sources (RES) in the paradigm of 
the Russian economy, on the one hand, on the other – the main directions of testing the principles of ESG in their envi-
ronmental component, in the system of energy and production business processes. The article contains an analysis of 
the use of renewable energy in enterprises of St. Petersburg and Leningrad region in terms of investment and integra-
tion, search for new.  
Keywords: Renewable energy sources, greening of the economy, ESG principles, energy efficiency. 
 

 
 

СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТЭК 

 

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

университет 

Дрянова Е.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  инвестирования инновационных проектов на предприятии ТЭК. Авто-
ры отмечают, что опыт последнего десятилетия в формировании существующей структуры экономики России по-
казывает, что в меняющихся условиях актуальным необходимо считать переоценку роли топливно-
энергетического комплекса (далее - ТЭК) внешнеэкономических связей  набирает спрос. Менее того, ТЭК играет 
особую роль для Российской Федерации не только с точки зрения внутренних энергетических потребностей и 
энергетической безопасности России в целом, но и внешнеэкономической деятельности, что показывает необхо-
димость интенсивного развития, качественного преобразования  и диверсификации данной сферы. Ключевым 
фактором финансового обеспечения российских энергетических компаний являются вложения иностранных ин-
весторов.  
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационно-активные предприятия, экономическое 
развитие, ТЭК. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The experience of the last decade in the formation of the existing structure of Russias economy shows that in 
changing conditions it is necessary to consider the reassessment of the role of the fuel and energy complex (hereinafter 
- FEC) of foreign economic relations is gaining demand. Moreover, FEC plays a special role for the Russian Federation 
not only in terms of internal energy needs and energy security of Russia as a whole, but also in terms of foreign eco-
nomic activity, which shows the need for intensive development, qualitative transformation and diversification of this 
sphere. The key factor of financial support of Russian energy companies is investments of foreign investors. 
Keywords: innovation, innovation activity, innovation-active enterprises, economic development, fuel and energy com-

plex. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема правового регулирования персональных данных. Также в статье рас-
сматриваются некоторые особенности судебной практики по спорам о защите персональных данных. Авторы объ-
ясняют особенности квалификации различных видов IP- адресов как персональных данных. Сделаны выводы о 
необходимости существенной переработки нормативного регулирования с учетом анализа зарубежного опыта 
регулирования персональных данных. 

Ключевые слова: персональные данные, информация, ответственность, защита. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное пра-
во, международное частное право.  
 
Abstract: The article raises the problem of legal regulation of personal data. The article also discusses some features of 
judicial practice in disputes on the protection of personal data. The authors explain the features of the qualification of 
various types of IP addresses as personal data. Conclusions are drawn about the need for a significant revision of regu-
latory regulation, considering the analysis of foreign experience in regulating personal data. 
Keywords: personal data, information, legal regulation, security. 
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ ущерба, нанесенного хозяйству города Севастополь боевы-
ми действиями и немецко-фашистской оккупацией в период Великой Отечественной войны, с затратами и резуль-
татами восстановительных работ. При этом сопоставление ущерба и результатов восстановления города пред-
ставлено в разрезе следующих основных  элементов  экономического потенциала города: промышленность, сель-
ское хозяйство, коммунальное хозяйство, просвещение, здравоохранение, культура и военная инфраструктура. В 
результате исследования было установлено, что на восстановление экономики города после боевых действий 
ушло 10 лет и  к 1954 году, действительно, по большинству экономических показателей был достигнут довоен-
ный уровень. Восстановление города потребовало серьезной предварительной подготовки и осуществления таких 
работ как: разминирование, очистка завалов и пр. Темпы и динамика восстановления отдельных отраслей и 
предприятий города существенно отличались и зависели от множества факторов. Отраслевая структура города 
претерпела значительные изменения, однако, это явилось не столько недостатком процесса восстановления, 
сколько преимуществом, и определило новые перспективные направления развития города на последующие де-
сятилетия. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, город Севастополь, послевоенное восстановление, ущерб. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 07.00.02 – Оте-
чественная история. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of the damage caused to the economy of the city of Sevastopol by 
military operations and the Nazi occupation during the Great Patriotic War, with the costs and results of restoration 
work. At the same time, a comparison of the damage and the results of the restoration of the city is presented in the 
context of the following main elements of the economic potential of the city: industry, agriculture, utilities, education, 
healthcare, culture and military infrastructure. As a result of the study, it was found that it took 10 years to restore the 
citys economy after the hostilities, and by 1954, indeed, the pre-war level had been reached in most economic indica-
tors. The restoration of the city required serious preliminary preparation and implementation of such works as: mine 
clearing, clearing debris, etc. The pace and dynamics of the restoration of individual industries and enterprises of the 
city differed significantly and depended on many factors. The sectoral structure of the city has undergone significant 
changes, however, this was not so much a disadvantage of the restoration process as an advantage, and determined 
new promising directions for the development of the city for the next decades. The research was funded by RFBR and 
the government of Sevastopol, project number 20-49-920006 «The city of Sevastopol during the Great Patriotic War: a 
historical and economic analysis».  
Keywords: Great Patriotic War, the city of Sevastopol, post-war reconstruction, damage. 
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Аннотация: Ограниченность ресурсов нефти и природного газа, трудности с их извлечением и добычей, колеба-
ния в цене на энергоносители только увеличивают интерес к инновационным технологиям, с помощью которых 
можно будет уменьшить долю тяжело доступных источников энергии, на более доступные и относительно деше-
вые источники, такие как уголь, горючий сланец и другие. Однако, как в промышленности, так и в быту 
наибольшее предпочтение отдается газообразному топливу. Уголь, как сырье для получения жидкого топлива и 
газа, продолжает пользоваться высоким спросом во многих странах, в том числе и в России. 
В данной статье рассмотрена перспективность применения технологии подземной газификации угля в России, 
оценена экологическая, экономическая и технологическая эффективность применения данной технологии. Выяв-
лена тенденция технологического развития технологии подземной газификации угля на Кузбассе и на других 
угольных месторождениях страны. 

Ключевые слова: подземная газификация угля (ПГУ), перспективность развития угольной отрасли, эффектив-
ность применения технологии подземной газификации угля, экологическая и экономическая эффективность тех-
нологии ПГУ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The limited resources of oil and natural gas, the difficulties in extracting them, fluctuations in energy prices 
only increase interest in innovative technologies that can be used to reduce the share of hard-to-reach energy sources 
to more affordable and relatively cheap sources such as coal, oil shale and others. However, both in industry and in 
everyday life the greatest preference is given to gaseous fuels. Coal, as a raw material to produce liquid fuels and gas, 
continues to be in high demand in many countries including Russia. 
This article discusses the prospects of using the technology of underground coal gasification in Russia, assesses the 
environmental, economic and technological efficiency of this technology. The trend of technological development of the 
technology of underground gasification of coal in the Kuzbass and other coal deposits of the country is revealed. 
Keywords: underground coal gasification (UCG), the prospects for the development of the coal industry, the effective-
ness of the underground coal gasification technology, environmental and economic efficiency of the UCG technologies. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ БРЕНДБИЛДИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 
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Аннотация: В статье анализируется брендбилдинг и возможности его применения для  повышения эффективности 
компаний строительной отрасли. Целью проведенного исследования является определение механизмов  
брендбилдинга в усилении экономических эффектов бизнес-процессов строительной отрасли. Динамичность рын-
ка требует гибкости и мобильности брендменеджера, определяющего   роль нематериальных активов в создании 
устойчивой модели функционирования предприятия. В данной статье рассмотрены отличия строительного бизне-
са, инструментарий брендбилдинга, целевой сегмент. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, брендбилдинг, имидж, торговая марка, стратегия продвижения бренда, биз-
нес, строительство, строительная отрасль, потребитель, рекламная коммуникация, строительная организация, 
инструменты брендинга. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes brand building and the possibilities of its application to improve the efficiency of compa-
nies in the construction industry. The purpose of the study is to determine the mechanisms of brand building in en-
hancing the economic effects of business processes in the construction industry. The dynamism of the market requires 
the flexibility and mobility of the brand manager, who determines the role of intangible assets in creating a sustainable 
model for the functioning of the enterprise. This article discusses the differences in the construction business, brand 
building tools, and the target segment. 
Keywords: brand, branding, brand building, image, trademark, brand promotion strategy, business, construction, con-
struction industry, consumer, advertising communication, construction organization, branding tools. 
 

 
 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ПРОГРАММ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНДЕКСА ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Долгова Н.Э., к.э.н., независимый исследователь 

Харламов М.М., к.э.н., ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются способы мониторинга и контроля программ цифровой трансформации, что 
может служить основой для повышения индекса цифровизации предприятий. Цель данной статьи заключается в 
разработке критериальной системы оценки. В статье представлена разработка распределение по уровням цифро-
вой зрелости предприятий в соответствии с трехмерной моделью. По каждой из составляющих даны критериаль-
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ные оценки, которые позволяю предприятиям определить на какой стадии цифровой трансформации они нахо-
дятся и выявить проблемы в процессе цифровизации деятельности. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая зрелость, предприятие, мониторинг, контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses how to monitor and control digital transformation programs to ensure the increase in 
the enterprises digitalization index. The purpose of this article is to develop a criterial evaluation framework. The article 
presents the development of the allocation of the levels of digital maturity of enterprises according to a three-
dimensional model. For each of the components, the criteria assessments are given, which allow enterprises to deter-
mine at what stage of digital transformation they are at and identify problems in the process of digitalization of activi-

ties.  
Keywords: digital transformation, digital maturity, enterprise, monitoring, control. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  повышения эффективности управления предприятием жилищно-
коммунального хозяйства в регионе. Современная экономика как страны, так и отдельного региона, базируется 
на обслуживающих комплексах: транспортном, коммунальном и ряде других. Для населения наиболее значимо 
функционирование жилищно-коммунального комплекса, который обеспечивает условия жизнеобеспечения в жи-
лых и производственных помещениях. Важнейшим звеном данного комплекса являются региональные управляю-
щие компании, обеспечивающие предоставление всего комплекса жилищных и коммунальных услуг. Эффектив-
ное функционирование таких компаний требует комплексного подхода по различных направлениям в системе 
управления организацией. 
Ключевые слова: управляющая компания, региональный жилищно-коммунальный комплекс, проблемы развития 
предприятий жилищно-коммунального комплекса. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The modern economy of both the country and a separate region is based on service complexes: transport, 
utilities and a number of others. For the population, the most significant is the functioning of the housing and commu-
nal complex, which provides life support conditions in residential and industrial premises. The most important link in 
this complex are regional management companies that provide the entire complex of housing and communal services. 
The effective functioning of such companies requires an integrated approach in various areas in the organizations man-
agement system.  
Keywords: management company, regional housing and communal complex, problems of development of housing and 
communal complex enterprises. 
 

 
 

ВИДЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Емельянов Д.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В работе рассматриваются виды банковского кредитования субъектов предпринимательства, а также 
основания их классификации. Рассмотрение осуществляется посредством анализа основных нормативных право-
вых актов регулирования указанной сферы, а также правоприменительной практики. 
Ключевые слова: субъекты предпринимательства, банк, виды банковского кредитования, банковское кредитова-
ние. 
Научная специальность публикации: 5.1.3 - Частно-правовые науки, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The paper considers the types of bank lending to business entities, as well as the grounds for their classifica-
tion. The review is carried out by analyzing the main regulatory legal acts regulating this area, as well as law enforce-
ment practice. 
Keywords: business entities, bank, types of bank lending, bank lending. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития углеводородной экономики с учетом различных факторов 
воздействия.  Авторы отмечают, что в отсутствие государственных реформ в области налогово-бюджетной поли-
тики, частного сектора, повышения производительности, конкуренции и энергетики негибкость и чрезмерная 
зависимость экономики от углеводородов будут по-прежнему препятствовать устойчивому восстановлению эко-
номики и наносить ущерб экономической и энергетической диверсификации. В отсутствие диверсифицированной 
экспортной базы этот эффект, наряду с вызванным пандемией сокращением бюджетных резервов и сбережений, 
поставит под угрозу способность стран персидского залива пережить будущие потрясения, связанные со сниже-
нием цен на нефть и спросом после ускоренного роста цен на нефть.  
Ключевые слова: углеводородная экономика, пути развития. Факторы воздействия, экономические последствия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the trends in the development of the hydrocarbon economy, taking into account various 
factors of influence. The authors note that in the absence of government reforms in fiscal policy, the private sector, 
productivity, competition, and energy, inflexibility and over-reliance on hydrocarbons will continue to hamper a sus-
tainable economic recovery and harm economic and energy diversification. In the absence of a diversified export base, 
this effect, along with the pandemic-induced contraction in fiscal reserves and savings, will jeopardize the ability of the 
Gulf countries to weather future shocks related to lower oil prices and demand after the accelerated increase in oil pric-
es. 
Keywords: hydrocarbon economy, ways of development. Impact factors, economic consequences. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Кондрашов И.Б., к.э.н., Гжельский государственный университет 

Кудинова С.Г., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается деятельность хозяйствующих субъектов в условиях пандемии, целью иссле-
дования выступает разработка мер поддержки предпринимателей и организаций, проведение анализа финансо-
вой деятельности малых предприятий в условиях кризиса, а также рассмотрение особенностей взаимодействия 
государства и малого бизнеса. Результаты исследования могут быть применены для разработки мер поддержки 
бизнес-сообщества в период кризисов. Для существования малого бизнеса во время кризиса нужна внутренняя 
оптимизация процессов производства, финансов и численности персонала. 
Ключевые слова: пандемия, малые предприятия, кризис, государственные субсидии, финансовый анализ, дея-
тельность малых предприятий. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article examines the activities of economic entities in a pandemic, the purpose of the study is to develop 
measures to support entrepreneurs and organizations, to analyze the financial activities of small enterprises in a crisis, 
as well as to consider the specifics of interaction between the state and small business. The results of the study can be 
applied to develop measures to support the business community during crises. For the existence of a small business 
during a crisis, internal optimization of production processes, finances and the number of personnel is needed. 
Keywords: pandemic, small enterprises, crisis, government subsidies, financial analysis, activities of small enterprises. 
 

 
 

ДРАЙВЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

Кушакова А.А., Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: В условиях современной экономики особо актуальным является повышение инвестиционной привле-
кательности средних предприятий. Это обусловлено тем, что по сравнению с малым, средний бизнес обладает 
большими ресурсами (кадровыми, технологическими, финансовыми), однако  он сегодня имеет довольно слабую 
инвестиционную активность. При этом, в условиях жестких санкций в отношении Российской Федерации создаёт-
ся потребность в производстве огромного количества комплектующих, деталей и узлов, которое может быть раз-
вернуто на его базе, в полной мере это относится и к высокотехнологичным и инновационным товарам и услугам. 
Возникает новое «окно возможностей» для средних предприятий, которые могут эффективно реализовать про-
граммы импортозамещения и стать ключевым драйвером поддержания и развития российской экономики в совре-
менных реалиях. Таким образом, повышение инвестиционной привлекательности средних предприятий должно 
являться значимой для экономики задачей. Цель данной статьи - на основе современной экономической теории и 
передовой практики бизнеса разработать и обосновать совокупность рекомендаций по повышению инвестицион-
ной привлекательности средних российских предприятий. В результате исследования было достигнуто следую-
щее: выявлены и исследованы основные теоретические подходы к феномену инвестиционной привлекательности 
предприятия, проведена оценка современного инструментария повышения инвестиционной привлекательности, 
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приведены основные возможности повышения инвестиционной привлекательности средних предприятий в рамках 
реализации программ импортозамещения, сформированы и обоснованы ключевые направления и драйверы по-
вышения инвестиционной привлекательности средних предприятий. В данной статье применены методы анализа, 
синтеза и обобщения, установления причинно-следственных связей экономических показателей. 
Ключевые слова: средний бизнес, инвестиции, инвестиционная привлекательность, драйверы, импортозамеще-
ние, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the conditions of the modern economy, it is especially important to increase the investment attractiveness 
of medium-sized enterprises. This is due to the fact that, compared with small, medium-sized businesses have large 

resources (human, technological, financial), but today they have a rather weak investment activity. At the same time, 
in the context of severe sanctions against the Russian Federation, a need is created for the production of a huge num-
ber of components, parts and assemblies that can be deployed on its basis, this fully applies to high-tech and innova-
tive goods and services. A new “window of opportunity” is emerging for medium-sized enterprises that can effectively 
implement import substitution programs and become a key driver for maintaining and developing the Russian economy 
in modern realities. Thus, increasing the investment attractiveness of medium-sized enterprises should be a significant 
task for the economy. The purpose of this article is to develop and substantiate a set of recommendations to increase 
the investment attractiveness of medium-sized Russian enterprises based on modern economic theory and best busi-
ness practices. As a result of the study, the following was achieved: the main theoretical approaches to the phenome-
non of the investment attractiveness of an enterprise were identified and investigated, an assessment of modern tools 
for increasing investment attractiveness was carried out, the main opportunities for increasing the investment attrac-
tiveness of medium-sized enterprises as part of the implementation of import substitution programs were presented, 
key directions and drivers for increasing investment attractiveness were formed and substantiated. attractiveness of 
medium enterprises. This article uses methods of analysis, synthesis and generalization, establishing cause-and-effect 
relationships of economic indicators. 
Keywords: medium business, investments, investment attractiveness, drivers, import substitution, digitalization. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ  

ОТРАСЛИ 

 

Новик А.Д., Дальневосточный федеральный университет 

Чертухин В.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

Иванча К.В., Дальневосточный федеральный университет 

Пархоменко А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Чижевский Е.Д., Дальневосточный федеральный университет 

Скрипка Е.О., Дальневосточный федеральный университет 

Кобец А.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье исследованы экономические аспекты устойчивого развития в нефтедобывающей отрасли. 
Авторы отмечают, что «голубая экономика» возникла во всем мире в последние годы как подход к управлению 
океанами, который требует более устойчивого и справедливого освоения океанов и их использования в соответ-
ствии с ЦУР ООН. Нефтяная экономика и ее глобальное и неравномерное воздействие являются неотъемлемой 
частью «голубых экономик». Например, некоторые промыслы может быть легче представить как устойчивые, по-
тому что влияние добычи нефти на рыбный промысел упускается из виду. Такой учет жизненного цикла нефти в 
странах с «голубой экономикой» (от производства до потребления и последствий) изменил бы затраты и выгоды, 
связанные с проектами, и мог бы предоставить лицам, принимающим решения, доказательства для их измене-
ния. Это также повысит ответственность за изменение климата и, таким образом, покажет, где может иметь место 
пропаганда борьбы за улучшение климата. 
Ключевые слова: нефтедобывающая отрасль, «голубая экономика», устойчивое развитие, экономические пер-
спективы.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article explores the economic aspects of sustainable development in the oil industry. The authors note 
that the "blue economy" has emerged around the world in recent years as an approach to ocean management that 
requires a more sustainable and equitable development of the oceans and their use in line with the UN SDGs. The oil 
economy and its global and uneven impact is an integral part of the "blue economies". For example, some fisheries 
may be easier to portray as sustainable because the impact of oil production on fisheries is overlooked. Such a consid-
eration of the life cycle of oil in blue economies (from production to consumption and consequences) would change the 
costs and benefits associated with projects and could provide decision makers with the evidence to change them. It will 
also increase accountability for climate change and thus show where climate change advocacy can take place. 
Keywords: oil industry, "blue economy", sustainable development, economic prospects. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Новичков И.В., Дальневосточный федеральный университет 

Кезля Д.А., Дальневосточный федеральный университет 

Гальчун Е.А., Дальневосточный федеральный университет 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияние цифровизации на изменение характера трудовых отношений. 
Авторы отмечают, что цифровизация вот уже несколько десятилетий является одним из самых значимых векторов 
развития человечества. Очевидно, это повлияло и на характер общественный отношений, но в какой мере прони-
кают современные технологии в трудовые правоотношения РФ? Ответом на этот вопрос и призвано данное иссле-
дование. 
Ключевые слова: Право, цифровизация, трудовое право, современные тенденции, новые технологии. 
Научная специальность публикации: 12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения. 
 
Abstract: Digitalization has been one of the most significant vectors of human development for several decades. Obvi-
ously, this has also affected the nature of public relations, but to what extent do modern technologies penetrate the 
labor relations of the Russian Federation? This study is intended to answer this question. 
Keywords: Law, digitalization, labor law, modern trends, new technologies. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

VUCA И BANI МИРОВ 

 

Охезина К.Ю., преподаватель, Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены изменения в объемах и  структуре финансирования проектов государственно-
частного партнерства (ГЧП) в условиях изменчивости окружающей среды (2007-2021гг.), в результате представ-
лены диаграммы и таблицы, согласно которым наблюдается динамика этих изменений. Проанализированы дан-
ные и составлена диаграмма, демонстрирующая основные источники ГЧП в 2021г. 
Ключевые слова: финансирование, VUCA мир, BANI мир, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article considers changes in the volume and structure of financing of public-private partnership (PPP) 
projects in the context of environmental variability (2007-2021), as a result, diagrams and tables are presented, ac-
cording to which the dynamics of these changes is observed. The data was analyzed and a diagram was drawn showing 

the main sources of PPP in 2021. 
Keywords: financing, VUCA world, BANI world, investments. 
 

 
 

ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Полонкоева Ф.Я., к.э.н., доцент, Ингушский ГУ 

Мусаева Х.М., ассистент, Чеченский ГУ им. А.А.Кадырова 

 
Аннотация: Персонал предприятия является важнейшим элементом производительных сил, который определяет 
темпы роста производства, потребительские  свойства  продукта и успешную работу организации.  Плодотворное 
комплектование кадров  является главным фактором, позволяющим обеспечить ритмичность и успешность в осу-
ществлении экономических показателей,  определяющих эффективность реализации важнейших задач организа-
ции. Главное назначение исследования заключается в том, что одним из важнейших средств для обеспечения 
эффективной хозяйственной деятельности предприятия является повышение эффективности труда.  В условиях 
новых форм хозяйствования значительную роль играет повышение эффективности труда как элемента управле-
ния стабильностью экономического, промышленного и социального формирования предприятия. Присутствие 
взаимосвязи между эффективным применением трудовых ресурсов и экономическими итогами предприятия под-
разумевает планомерное  сокращение процента затрат трудовых ресурсов, в результате чего увеличивается  зна-
чимость работ по росту  производительности труда. Обеспечение  высоких результатов деятельности предприя-
тия учитывает обнаружение резервов увеличения производительности рабочего процесса, разработку и вопло-
щение мероприятий по повышению эффективности труда.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность труда, экономические итоги, персонал, рынок труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.102.7.001 
 
Abstract: The personnel of the enterprise is the most important element of the productive forces, which determines the 
growth rate of production, the consumer properties of the product and the successful work of the organization. Fruitful 
recruitment of personnel is the main factor that makes it possible to ensure the rhythm and success in the implementa-
tion of economic indicators that determine the effectiveness of the implementation of the most important tasks of the 
organization. The main purpose of the study is that one of the most important means to ensure the effective economic 
activity of an enterprise is to increase labor efficiency. In the conditions of new forms of management, a significant role 

is played by increasing the efficiency of labor as an element of managing the stability of the economic, industrial and 
social formation of the enterprise. The presence of a relationship between the effective use of labor resources and the 
economic results of the enterprise implies a systematic reduction in the percentage of labor costs, as a result of which 
the importance of work to increase labor productivity increases. Ensuring high performance of the enterprise takes into 
account the discovery of reserves for increasing the productivity of the workflow, the development and implementation 
of measures to improve labor efficiency. 
Keywords: labor resources, labor efficiency, economic results, personnel, labor market. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.102.7.001 
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ В ВНЕДРЕНИИ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИКИ  

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 

 

Сагдеева А.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет 

Пантелеева Ю.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет 

Гусарова И.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет 

 
Аннотация: Экономика замкнутого цикла в настоящее время находится на повестке дня в области конкурентоспо-
собности для различных промышленных секторов, промышленных парков и фирм. В настоящей статье рассмотре-
ны индустриальные парки, которые могут способствовать циркуляции ресурсов и повышению конкурентоспособ-
ности с помощью инновационных технологий и бизнес-моделей, а также о том, что правительства могут сделать 
для поддержки таких инициатив.  
Ключевые слова: промышленный парк, ресурсы, циркулярная экономика, стратегия. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория,  08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством.  
 
Abstract: The closed-loop economy is currently on the competitiveness agenda for various industrial sectors, industrial 
parks and firms. This article discusses industrial parks that can promote the circulation of resources and increase com-
petitiveness through innovative technologies and business models, as well as what governments can do to support such 
initiatives. 
Keywords: Industrial park, resources, circular economy, strategy. 
 

 
 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО, КРЕДИТНО-БАНКОВСКОГО,  

ФОНДОВОГО, СТРАХОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО СЕКТОРОВ РОССИЙСКОГО  

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Соболев В.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проведена оценка степени развития валютного, кредитно-банковского, фондового, страхово-
го и инвестиционного секторов российского финансового рынка. Автор отмечает, что  направление свободного 
капитала для каждого инвестора прежде всего и главным образом начинает образовываться с определения век-
тора инвестирования, который отражается в виде установления долей стран и их эмитентов. Актуальный вопрос о 
стране инвестирования образуется не только у тех инвесторов, которые только начинают осваивать рациональ-
ное накопление капитала, но также и у опытных профессионалов как минимум для разбалансировки собственно-
го портфеля. Наиболее предпочтительным для большинства путем является инвестирование в отечественный 
рынок, в связи с большей информативностью о текущем экономическом климате. 
Ключевые слова: валютный сектор, кредитно-банковский сектор, фондовый сектор, страховой сектор, инвести-
ционный сектор, инвестиции, финансовый рынок, оценка. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The direction of free capital for each investor, first of all and mainly, begins to form with the definition of the 
investment vector, which is reflected in the form of establishing the shares of countries and their issuers. The topical 
question about the country of investment arises not only among those investors who are just beginning to master the 
rational accumulation of capital, but also among experienced professionals, at least to unbalance their own portfolio. 
The most preferred way for the majority is to invest in the domestic market, due to the greater information content 

about the current economic climate. 
Keywords: foreign exchange sector, credit and banking sector, stock sector, insurance sector, investment sector, in-
vestments, financial market, valuation. 
 
 
 

ЛОГИСТИКА И SCM: РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

Столярова Н.А., соискатель, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: Управление цепями поставок является одним из основных способов оптимизации бюджета предприя-
тий, производящих товары и/или услуги. В то же время большую роль в цепочках поставок играет логистика - 
управление физическими, информационными и человеческими потоками с целью их оптимизации и предотвра-
щения ненужной траты ресурсов. Таким образом, процессы управления цепями поставок охватывают потоки, 
проходящие через все звенья логистической цепочки (поставщики ресурсов, производители, дистрибьюто-
ры,  логистические центры, транспортные организации, потребители и др.), в то же время логистика как инстру-
мент управления применяется для оптимизации операций конкретного элемента системы (транспорт, складиро-
вание, закупки, распределение и др.). Поэтому управление цепями поставок имеет комплексный характер воз-
действия на систему субъектов, а логистика - локальный.  
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Ключевые слова: логистика, управление цепями поставок, хранение и перемещение товаров, элементы логисти-
ческой системы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Supply chain management is one of the main ways to optimize the budget of enterprises producing goods 
and / or services. At the same time, logistics plays an important role in supply chains - the management of physical, 
information and human flows in order to optimize them and prevent unnecessary waste of resources. Thus, supply 
chain management processes cover flows passing through all links of the supply chain (resource suppliers, manufactur-
ers, distributors, logistics centers, transport organizations, consumers, etc.), while logistics as a management tool is 
used to optimize the operations of a particular element. systems (transport, warehousing, purchasing, distribution, 

etc.). Therefore, supply chain management has a complex impact on the system of subjects, while logistics is local. 
Keywords: logistics, supply chain management, storage and movement of goods, elements of the logistics system. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА НА ЕГО 

ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ   

 

Субочев А.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Сфера розничной торговли относится к числу наиболее восприимчивых к инновациям различного 
рода. На сегодняшний день перед ритейлом стоит комплекс задач, способствующий использованию открываю-
щихся перед ним возможностей и перспектив. В статье рассмотрены наиболее используемые в сфере ритейла 
цифровые технологии, приведена статистика внедрения цифровых инноваций. Раскрыта значимость развития 
цифровых технологий в продажах, оценено их влияние на операционную эффективность, описана важность 
своевременного реагирования, что позволяет компании достичь конкурентного преимущества. 
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровая трансформация; ритейл; искусственный интеллект; дополнен-
ная реальность; операционная эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The retail industry is one of the most receptive to innovations of various kinds. Today, retail faces a set of 
tasks that contribute to the use of the opportunities and prospects that open up before it. The article discusses the 
most used digital technologies in retail, and provides statistics on the introduction of digital innovations. The im-
portance of the development of digital technologies in sales is revealed, their impact on operational efficiency is as-
sessed, the importance of timely response is described, which allows the company to achieve a competitive advantage. 
Keywords: digital economy; digital transformation; retail; artificial intelligence; augmented reality; operational efficien-
cy. 
 

 
 

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАКРО- И  

МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ   

 

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

внутренних дел Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования процессов обеспечения бюджетно-налоговой без-
опасности. С учетом поставленной цели проведен анализ базовых показателей бюджетной и налоговой сфер в 
контексте обеспечения экономической безопасности, позволивший выявить тенденции ее укрепления, опреде-
лить основные проблемы, которые можно рассматривать в качестве угроз с одной стороны, а с другой – объекта 
совершенствования механизма государственного регулирования бюджетно-налоговых отношений на макро- (Рос-
сийская Федерация) и мезоэкономическом (Краснодарский край) уровне. Сделан вывод о том, что бюджетно-
налоговая безопасность неразрывно связана с необходимостью обеспечения устойчивого развития системы госу-
дарственных финансов, а также повышением налогового потенциала регионов для сбалансированного социаль-
но-экономического развития территорий. В этой связи основной была выделена задача выявления факторов ко-
личественного и качественного характера, влияющих на уровень бюджетно-налоговой безопасности субнацио-
нального уровня. Особенно актуальной данная проблема является в современных условиях, когда на националь-
ную экономику оказывают негативное воздействие краткосрочные экзогенные шоки. Проведенная в работе оцен-
ка финансовой устойчивости региональной бюджетно-налоговой политики с помощью представленной системы 
индикаторов показала, что бюджет региона является сбалансированным. 
Ключевые слова: анализ; регион; бюджетная и налоговая системы; экономическая безопасность; показатели; 
национальная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: the article discusses the features of the study of the processes of ensuring fiscal security. Taking into account 
the set goal, an analysis of the basic indicators of the budgetary and tax spheres in the context of ensuring economic 
security was carried out, which made it possible to identify trends in its strengthening, to identify the main problems 
that can be considered as threats on the one hand, and on the other hand, the object of improving the mechanism of 
state regulation of budgetary and tax relations at the macro- (Russian Federation) and meso-economic (Krasnodar Ter-
ritory) level. It is concluded that fiscal security is inextricably linked with the need to ensure the sustainable develop-
ment of the public finance system, as well as increasing the tax potential of the regions for a balanced socio-economic 
development of the territories. In this regard, the main task was to identify quantitative and qualitative factors that 
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affect the level of fiscal security at the subnational level. This problem is especially relevant in modern conditions, when 
short-term exogenous shocks have a negative impact on the national economy. The assessment of the financial stabil-
ity of the regional fiscal policy carried out in the work using the presented system of indicators showed that the regions 
budget is balanced. 
Keywords: analysis; region; budgetary and tax systems; economic security; indicators; National security. 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ   

 

Чайников В.В., д.э.н., профессор, Российский новый университет 

Куликов И.В., старший преподаватель, Российский новый университет 

Харючи Ю.А., аспирант, Российский новый университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные аспекты устойчивого развития экономики, охарактеризованы спо-
собы преодоления отрицательного воздействия  предприятий на окружающую среду. Особую значимость приоб-
ретает финансовый механизм устойчивого развития, в том числе  «зеленые» источники финансирования проек-
тов, отвечающих целям устойчивого развития. Указаны проблемы, требующие решения для достижения целей 
устойчивого развития. 
Ключевые слова: цели устойчивого развития,  финансовый механизм. «зеленые»  финансы, окружающая среда, 
выбросы СО2 . 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article considers topical aspects of sustainable development of the economy, describes ways to overcome 
the negative impact of enterprises on the environment. Of particular importance is the financial mechanism for sustain-
able development, including "green" sources of financing for projects that meet the goals of sustainable development. 
The problems that need to be addressed in order to achieve the goals of sustainable development are indicated. 
Keywords: sustainable development goals, financial mechanism. green finance, environment, CO2 emissions.  
 

 
 

МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ   

 

Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Львова М.И., к.э.н., доцент, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Максимова М.К., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

 
Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы повышения финансовой эффективности компании в усло-
виях нестабильной экономической ситуации. В современных условиях жёсткой конкуренции, нестабильной мак-
роэкономической обстановкой в стране и мире, постоянно меняющимся нормативно-правовым нормам регулиро-
вания производственной деятельности организации, всё большей интеграцией мировой экономики и всеобщей 
глобализации в нашу жизнь, предприятию для успешной и прибыльной деятельности необходимо соответствовать 
следующим параметрам: конкурентоспособность, платежеспособность по своим обязательствам, финансовая 
устойчивость, умение оперативно подстраиваться под текущие реалии, на которые она никак не может повлиять. 
Финансовая несостоятельность (банкротство) никак не может вписываться в черты, характеризующие стабильно 
функционирующую и доходную организацию. 
Ключевые слова: банкротство, финансовая устойчивость, финансовая несостоятельность, финансовое состояние.  
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы. 
 
Abstract: The scientific article discusses the issues of improving the financial efficiency of the company in an unstable 
economic situation. In modern conditions of fierce competition, unstable macroeconomic situation in the country and 
the world, constantly changing regulatory norms regulating the production activities of the organization, the increasing 

integration of the world economy and global globalization into our lives, the company for successful and profitable ac-
tivities must meet the following parameters: competitiveness, solvency for its obligations, financial stability, the ability 
to quickly to adapt to the current realities, which it cannot affect in any way. Financial insolvency (bankruptcy) cannot 
fit into the features that characterize a stable functioning and profitable organization.  
Keywords: bankruptcy, financial stability, financial insolvency, financial condition. 
 

 

ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК 

 

Адаманова З.О., д.э.н., профессор, Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье освещена сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Изучены методологические 
основы инвестиционной деятельности транснациональных корпораций. Автором проведена оценка существующих 
теорий инвестиций, рассмотрены их научные концепции.  
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Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционная деятельность, глобализация, экономи-
ческий рост, ресурсы, капитал, доход, собственник, национальное богатство, товар, себестоимость, спрос, пред-
ложение, занятость, прибавочная стоимость, потребительские блага, инвестиционная теория, сбережения, инве-
стиционный товар, международная торговля. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article highlights the essence of investments and investment activities. The methodological foundations 
of the investment activity of transnational corporations have been studied. The author assessed the existing theories of 
investments, considered their scientific concepts. 
Keywords: investment, investment process, investment activity, globalization, economic growth, resources, capital, 

income, owner, national wealth, product, cost, demand, supply, employment, surplus value, consumer goods, invest-
ment theory, savings, investment product, international trade. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

Данилов Д.Д., к.э.н., доцент, Академия Федеральной службы исполнения наказаний 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные программы и мероприятия, предложенные органами государ-
ственной власти и финансовыми учреждениями, направленные на обеспечение оборотными средствами предпри-
ятий и организаций малого и среднего бизнеса в условиях экономических санкций, разрыва логистических цепо-
чек поставок товаров, комплектующих и полуфабрикатов, а также импорта, произведенной в РФ продукции. Оце-
нивается их эффективность, а также предлагаются дополнительные меры по повышению эффективности функци-
онирования и развития субъектов малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: оборотные средства, оборотное кредитование, субъекты малого и среднего бизнеса, управле-
ние оборотными активами, экономические санкции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article discusses the main programs and measures proposed by public authorities and financial institu-
tions. They are aimed at providing working capital to enterprises and organizations of small and medium-sized busi-
nesses in the conditions of economic sanctions, disruption of logistics supply chains of goods, components and semi-
finished products, as well as imports of products manufactured in the Russian Federation. The article assesses the ef-
fectiveness of these measures, and suggests additional measures to improve the efficiency of the functioning and de-
velopment of small and medium-sized businesses. 
Keywords: working capital, revolving lending, small and medium-sized businesses, management of current assets, 
economic sanctions. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Дрянова Е.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Антипина О.В., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы налогообложения, влияющие на повышение инновационной ак-
тивности российских предприятий. Авторами проведён анализ развития тенденции роста продолжительности 
цикла новых разработок на предприятиях высокотехнологичных отраслей, что делает его соизмеримым с жиз-
ненным циклом новой технологии или нового продукта. Рассмотрены основные проблемы налогообложения, 
ограничивающие развитие инновационной активности. Доказано, что инновационная деятельность предприятия, 
с одной стороны, может при определенных условиях приносить дополнительный доход за счет роста производи-
тельности труда и снижения внутренних издержек. С другой стороны, дополнительный доход приносит получение 
нового сегмента рынка с помощью внедрения инновационного продукта. В статье также описывается влияние 
инновационной деятельности промышленных предприятий на структуру инвестиций в основной капитал  и про-
должительность инвестиционного цикла. 
Ключевые слова: налогообложение инноваций, инновационная деятельность, инновационно-активные предприя-
тия, экономическое развитие, проблемы инновационного развития 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article considers the problems of taxation affecting the increase in innovation activity of Russian enter-
prises. The authors have analyzed the development of a growing trend of the duration of the cycle of new develop-
ments in enterprises of high-tech industries, which makes it commensurate with the life cycle of a new technology or 
new product. The main taxation problems limiting the development of innovation activity were considered. It is proved 
that innovative activity of enterprise, on the one hand, can bring additional income at the expense of growth of labor 
productivity and reduction of internal costs under certain conditions. On the other hand, additional income is brought 
by obtaining a new market segment through the introduction of an innovative product. The article also describes the 
impact of innovative activities of industrial enterprises on the structure of investment in fixed capital and the duration 
of the investment cycle. 
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Keywords: innovation taxation, innovation activity, innovation-active enterprises, economic development, problems of 
innovation development. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ: ЭКОНОМИКА 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

 

Кобец А.В., Дальневосточный федеральный университет 

Пархоменко А.А., Дальневосточный федеральный университет 

Иванча К.В., Дальневосточный федеральный университет 

Новик А.Д., Дальневосточный федеральный университет 

Чижевский Е.Д., Дальневосточный федеральный университет 

Скрипка Е.О., Дальневосточный федеральный университет 

Чертухин В.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье проводится исследование особенностей разработки морских нефтегазовых месторождений: 
экономика оптимизации затрат. По мнению авторов, использование энергии ветра для электроснабжения морских 
нефтяных и газовых месторождений является возможным вариантом. Используя энергию ветра для электроснаб-

жения, уменьшая углеродный след за счет отключения газовых турбин, работающих на дизельном топливе, есть 
возможность улучшить экономику и окружающую среду месторождения, избегая использования дизельного топ-
лива, которое является ценным источником энергии. Кроме того, также возможно использовать избыточную элек-
троэнергию для производства водорода и смешивания его с транспортируемым природным газом для продажи в 
местах с высокими продажными ценами на газ. Благодаря этому оперативно решаются пробле-
мы сокращения ветровой электроэнергии при развитии ветроэнергетики, в то же время это также приносит боль-
шие экономические выгоды. 
Ключевые слова: морские нефтегазовые месторождения, оптимизация затрат, экономический подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article investigates the features of the development of offshore oil and gas fields: the economics of cost 
optimization. According to the authors, the use of wind energy for the power supply of offshore oil and gas fields is a 
possible option. By using wind energy for electricity supply, reducing the carbon footprint by shutting down diesel-
powered gas turbines, there is an opportunity to improve the economy and environment of the field, avoiding the use 
of diesel fuel, which is a valuable source of energy. In addition, it is also possible to use excess electricity to produce 
hydrogen and mix it with transported natural gas for sale in places with high gas sales prices. Thanks to this, the prob-
lems of reducing wind electricity are being solved quickly with the development of wind energy, at the same time it also 
brings great economic benefits. 
Keywords: offshore oil and gas fields, cost optimization, economic approach. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Куницына Н.Н., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

Корнеева А.В., Северо-Кавказский федеральный университет 

Диденко М.С., Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности изменения поведения потребителей финансовых услуг; проведен 
анализ уровня финансовой грамотности населения и доступности финансовых услуг в Ставропольском крае; вы-
явлена взаимосвязь экономического поведения населения с уровнем их финансовой грамотности. 
Ключевые слова: поведение потребителей; финансовая грамотность; финансовые услуги; доступность финансо-
вых услуг. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 – Финансы. 
 
Abstract: The article considers the changing of the financial services consumers behavior; the level of financial literacy 
and the availability of financial services in the Stavropol Territory; reveals the relationship between the economic be-
havior and the level of population financial literacy. 
Keywords: consumer behavior; financial literacy; financial services; accessibility of financial services. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНАХ В  

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Орцханова М.А., к.э.н., доцент, Ингушский Государственный Университет 

Мусаева Х.М., ассистент, Чеченский ГУ им. А.А.Кадырова 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты обеспечения экономической и информационной без-
опасности  регионов в условиях цифровой трансформации экономики. Обоснована актуальность  проведения 
цифровой трансформации экономики, как в регионах так и в стране в целом.  Определены основные проблемы 
внедрения цифровых технологий в экономику в регионах. Показаны основные элементы и функции экономиче-
ской безопасности. Даны рекомендации по обеспечению информационной и экономической безопасности в реги-
онах и в стране в целом. 
Ключевые слова: информационная безопасность, экономическая безопасность, цифровая трансформация эконо-
мики, информационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article considers the theoretical aspects of ensuring the economic and information security of the regions 
in the context of the digital transformation of the economy. The relevance of the digital transformation of the economy, 
both in the regions and in the country as a whole, is substantiated. The main problems of introducing digital technolo-
gies into the economy in the regions are identified. The main elements and functions of economic security are shown. 
Recommendations are given to ensure information and economic security in the regions and in the country as a whole. 
Keywords: information security, economic security, digital transformation of the economy, information technology. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Ошкордина А.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Охрименко Е.И., к.пед.н., доцент, Уральский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: Авторами отражены историко-логические и социально-экономические аспекты развития железнодо-
рожного туризма в России, как одного из наиболее востребованных и перспективных направлений развития тури-
стического бизнеса. В статье рассмотрен отечественный опыт, а также опыт зарубежных стран в реализации про-
дуктов железнодорожного туризма. Выявлены конкурентоспособные преимущества и недостатки разработки и 
реализации продуктов железнодорожного туризма на территории Свердловской области. Определены основные 
направления развития железнодорожного туризма при формировании внутренних и въездных потоков путеше-
ственников на территории Свердловской области и Уральского региона.  Материалами и исследовательской базой 
послужили статистические, учетно-отчетные и информационно-аналитические источники деятельности предприя-
тий туриндустрии и железнодорожного транспорта на территории России и за рубежом. Авторы в своей работе 
опирались на изучение колоссального опыта в организации туристических путешествий как в экономически-
развитых странах, где доля железнодорожного туризма доходит до 40% в структуре туристических путешествий, 
так и на опыт Советского Союза, где железнодорожный туризм пользовался большой популярностью среди всех 
слоев населения. Использованы материалы научных исследований отечественных и зарубежных ученых в обла-
сти развития железнодорожного транспорта. При обработке и систематизации информационно-аналитического 
материала использовались методы группировки, детализации, синтеза, историко-логический метод исследования, 
а также методы экономического и статистического анализа. 
Ключевые слова: железнодорожный туризм, бизнес, пандемия, рынок, убытки, адаптация, гостеприимство, тур-
продукт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The authors reflect the historical, logical and socio-economic aspects of the development of railway tourism in 
Russia, as one of the most popular and promising areas for the development of the tourism business. The article con-
siders domestic experience, as well as the experience of foreign countries in the implementation of railway tourism 
products. The competitive advantages and disadvantages of the development and sale of railway tourism products in 
the territory of the Sverdlovsk region are revealed. The main directions of development of railway tourism in the for-
mation of internal and incoming flows of travelers on the territory of the Sverdlovsk region and the Ural region are de-
termined. Statistical, accounting and reporting and information and analytical sources of activity of enterprises of the 
tourism industry and railway transport in Russia and abroad served as materials and research base. The authors in 
their work relied on the study of the colossal experience in organizing tourist trips both in economically developed 
countries, where the share of railway tourism reaches 40% in the structure of tourist travel, and on the experience of 
the Soviet Union, where railway tourism was very popular. among all segments of the population. Materials of scientific 
researches of domestic and foreign scientists in the field of development of railway transport are used. When pro-
cessing and systematizing the information and analytical material, the methods of grouping, detailing, synthesis, the 
historical and logical method of research, as well as methods of economic and statistical analysis were used. 
Keywords: railway tourism, business, pandemic, market, losses, adaptation, hospitality, tourism product. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА В РАБОТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ РФ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования инструментов маркетинга в работе производственных 
компаний на рынке РФ. Автор отмечает, что в современных экономических реалиях большинство коммерческих 
производственных компаний не имеют эффективной маркетинговой стратегии. Компании не стремятся совершен-
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ствовать различные сферы своей деятельности, в том числе в области маркетинга. Однако рынок изменяется и 
необходимо быть готовым к ужесточению конкуренции со стороны прямых и косвенных конкурентов. Российские 
промышленные компании не всегда занимают положение на рынке в соответствии со своими возможностями и 
конъюнктурой рынка. 
Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, рынок, инструменты маркетинга, производственная компания. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the use of marketing tools in the work of manufacturing companies in the Russian mar-
ket. The author notes that in modern economic realities, most commercial manufacturing companies do not have an 
effective marketing strategy. Companies do not seek to improve various areas of their activities, including marketing. 

However, the market is changing and it is necessary to be prepared for tougher competition from direct and indirect 
competitors. Russian industrial companies do not always occupy a position in the market in accordance with their capa-
bilities and market conditions. 
Keywords: marketing, competition, market, marketing tools, production company. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 

НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Скрипка Е.О., Дальневосточный федеральный университет 
Новик А.Д., Дальневосточный федеральный университет 

Иванча К.В., Дальневосточный федеральный университет 

Чижевский Е.Д., Дальневосточный федеральный университет 

Чертухин В.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

Кобец А.В., Дальневосточный федеральный университет  

Пархоменко А.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности стратегического подхода к развитию нефтегазовой отрасли в 
нестабильных экономических условиях. Авторы отмечают, что усилия по смягчению последствий изменения кли-
мата становятся все более консолидированными во всем мире, и некоторые нефтегазовые компании уже сделали 
шаг вперед и инициировали действия по смягчению последствий изменения климата, роль нефтегазовой отрасли 
остается весьма спорной. В то же время политики и разработчики концепций, по-видимому, слабо стимулируют 
нефтегазовую отрасль к активному участию в других преобразующих мероприятиях. Общее нежелание признать 
трансформационный потенциал и скептицизм в отношении климатических инициатив, заявленных нефтегазовыми 
компаниями, мешает отрасли выработать единую повестку дня с совместным пониманием и четким изложением 
своих стратегий и действий по переходу к устойчивой энергетике. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нестабильные экономические условия стратегия развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the features of a strategic approach to the development of the oil and gas industry in 
unstable economic conditions. The authors note that climate change mitigation efforts are becoming more consolidated 
around the world, and some oil and gas companies have already taken a step forward and initiated climate change mit-
igation actions, the role of the oil and gas industry remains highly controversial. At the same time, there appears to be 
little incentive for the oil and gas industry to actively participate in other transformative efforts by policy makers and 
visionaries. A general reluctance to recognize the transformational potential and skepticism about climate initiatives 
announced by oil and gas companies prevents the industry from developing a common agenda with a joint understand-
ing and clear presentation of their strategies and actions for the transition to sustainable energy. 
Keywords: oil and gas industry, unstable economic conditions development strategy. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Таскаева Н.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский университет «Москов-

ский государственный строительный университет» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Автор отмечает, 
что удовлетворение потребности населения в жилой недвижимости есть важнейшая задача государства. В по-
следние годы решение этого вопроса в Беларуси имеет положительную тенденцию с очень низкими темпами. 
Население рассматривает долевое строительство как наиболее привлекательный инструмент получение в соб-
ственность объекта жилой недвижимости. Кроме этого, набирает популярность финансовая аренда жилья. Госу-
дарство предоставляет социальную поддержку через субсидии и обеспечивает развитие нормативно-
законодательной базы по защите вложений населения от строительных рисков. Вместе с тем, оно не использует 
весь спектр современных инструментов, имеющих положительную практику в других странах, для увеличения 
потребности населения в жилой недвижимости. 
Ключевые слова: жилье, строительство, финансирование, лизинг, субсидии, законы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Meeting the populations need for residential real estate is the most important task of the state. In recent 
years, the solution of this issue in Belarus has a positive trend with a low growth rate. The population considers shared-
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equity construction as the most attractive tool for obtaining ownership of a residential property. In addition, financial 
rental of housing is gaining popularity. The government provides social support through subsidies and ensures the de-
velopment of a regulatory and legislative framework to protect public investments from construction risks. At the same 
time, it does not use the full range of modern tools that have a positive practice in other countries to increase the 
populations need for residential real estate. 
Keywords: housing, construction, financing, leasing, subsidies, laws. 
 

 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ: ПРАВОВОЙ И  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

 

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

внутренних дел Российской Федерации  

Хмара А.М., к.ю.н., доцент, Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования управленческих решений в органах внутренних дел. 
В рамках указанной цели выделены и обоснованы соответствующие требования: научная обоснованность, закон-
ность, мотивированность, гибкость, конкретность, своевременность, логичность. доступность, адресность. Опре-
делена специфика, обусловленная особенностью деятельности ОВД РФ, а именно: нормативно-правовая основа; 
директивность исполнения; наличие обязательных правил поведения в рамках установленных управленческих 
отношений; регулирующее воздействие направленное на общественные отношения; особый порядок принятия; 
возможность наступления дисциплинарной, административной,  и даже уголовной  ответственности; разработка 
на базе анализа и оценки нескольких вариантов и выбором окончательного, учитывая сложившуюся оперативную 
обстановку по разрешаемой проблеме; направленность совершенствования деятельности органов внутренних 
дел, позволяющая повысить эффективность их работы. 
Ключевые слова: управленческие решения; предъявляемые требования; специфика; особенности; нормативно-
правовая основа; органы внутренних дел Российской Федерации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the features of the study of management decisions in the internal affairs bodies. Within 
the framework of this goal, the relevant requirements are identified and justified: scientific validity, legality, motiva-
tion, flexibility, specificity, timeliness, consistency. accessibility, targeting. The specificity, due to the peculiarity of the 
activities of the Internal Affairs Directorate of the Russian Federation, is determined, namely: the legal framework; 
directiveness of execution; the presence of mandatory rules of conduct within the framework of established managerial 
relations; regulatory impact aimed at social relations; special procedure for acceptance; the possibility of disciplinary, 
administrative, and even criminal liability; development on the basis of analysis and evaluation of several options and 
the choice of the final one, taking into account the current operational situation on the problem being solved; direction 
of improving the activities of the internal affairs bodies, allowing to increase the efficiency of their work. 
Keywords: management decisions; requirements; specificity; peculiarities; regulatory framework; bodies of internal 
affairs of the Russian Federation. 
 
 
 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАКТИК МОЛОДЕЖНОГО ИНИЦИАТИВНОГО  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Федосов В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: Активное развитие молодежного инициативного бюджетирования обусловливает необходимость даль-
нейшего изучения его финансовых аспектов. Автором проанализированы основные варианты финансирования 
школьного инициативного бюджетирования в Российской Федерации. Также в статье систематизирована инфор-
мация по финансированию молодежного инициативного бюджетирования в России и в мире. На основе проведен-
ного исследования сформулированы выводы по повышению эффективности финансирования молодежного ини-
циативного бюджетирования в России. 
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, молодежное инициативное бюджетирование, школьное иници-
ативное бюджетирование, бюджет, субсидия, муниципальное образование, школа, финансирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The active development of youth participatory budgeting necessitates further study of its financial aspects. 
The author analyzes the main options for financing school participatory budgeting in the Russian Federation. The article 
also systematizes information on the financing of youth participatory budgeting in Russia and in the world. Based on 
the conducted research, conclusions are formulated on improving the effectiveness of financing youth participatory 
budgeting in Russia. 
Keywords: participatory budgeting, youth participatory budgeting, school participatory budgeting, budget, subsidy, 
municipality, school, financing. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Беляев А.С., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет 

Кулаговская Т.А., д.э.н., Северо-Кавказский федеральный униврситет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены траектории и приоритеты повышения эффективности бюджетной системы. Цель 
исследования - обоснование необходимости расширения классических макроэкономических подходов к изучению 
проблем устойчивого развития бюджетной системы. В процессе исследования использованы методы системного 
анализа, графические и статистические методы. Проведен анализ влияния экзогенных и эндогенных шоков на 
динамику таможенных платежей в бюджетную систему, позволяющий расширить возможности управленческих 
воздействий. Разработан перечень перспективных направлений повышения резистентности  
бюджетной системы посредством формирования адаптивной таможенно-тарифной политики. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, таможенно-тарифное регулирование, риски 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article discusses the trajectories and priorities for improving the efficiency of the budget system. The 
purpose of the study is to justify the need to expand classical macroeconomic approaches to studying the problems of 
sustainable development of the budget system. The study uses systems analysis methods, graphical and statistical 
methods. Analysis of the effect of exogenous and endogenous shocks on dynamics customs payments to the budget 
system, which allows to expand the possibilities of managerial impacts. A list of promising areas for increasing re-
sistance has been developed budget system through the formation of an adaptive customs and tariff policy. 
Keywords: budget, budget system, customs and tariff regulation, risks. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мурсалов Малик Мариф оглы, докторант, Азербайджанский Государственный Универси-

тет Нефти и Промышленности 

 
Аннотация: статья посвящена проблемам разработки бизнес-стратегии предприятия. Основное внимание уделя-
ется проблемам,   связанным    с состоянием внутренней и внешней среды бизнеса, особенностями сферы, в ко-
торой он работает, масштабом бизнеса и перечисляются основные проблемы.  В статье отмечается, что в зависи-
мости от целей предприятия необходимо заранее прогнозировать, с какими проблемами оно может столкнуться в 
процессе разработки бизнес-стратегии. Сделан вывод, что разработка эффективной бизнес-стратегии может поз-
волить предприятию быстрее адаптироваться к меняющейся внешней среде. В статье также предлагаются меры, 
способствующие разработке научно-обоснованной бизнес-стратегии предприятия и преоделению проблем, воз-
никающих при ее разработке.  
Ключевые слова: бизнес-стратегия, цель,  проблемы, внутренняя среда, внешняя среда, масштаб бизнеса, пред-
ложения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article is devoted to the problems of developing a business strategy for an enterprise. The main attention 
is paid to problems related to the state of the internal and external environment of the business, the features of the 
sphere in which it operates, the scale of the business, and the main problems are listed. The article notes that, depend-
ing on the goals of the enterprise, it is necessary to predict in advance what problems it may encounter in the process 
of developing a business strategy. It is concluded that the development of an effective business strategy can allow an 
enterprise to quickly adapt to a changing external environment. The article also proposes measures that contribute to 
the development of a scientifically based business strategy of an enterprise and the overcoming of problems that arise 
during its development. 
Keywords: business strategy, goal, problems, internal environment, external environment, business scale, proposals. 
 

 
 

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

РАЗВИТИИ НАУКИ И ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Мусаев А.Р., докторант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию повышения роли эффективного использования инновационного по-
тенциала в развитии научного и делового сотрудничества. Обосновано, что национальные технопарки позволят в 
будущем создавать новые площадки для обеспечения конкурентоспособности экономики Азербайджана, особой 
экономической зоны в стране, которая подлежит льготному налогообложению. Считается, что создание регио-

нальных технопарков, в том числе других экономических зон, в том числе Кельбаджар-Лачинского и Восточно-
Зангезурского экономических районов, для развития инновационного потенциала Азербайджана и его регионов и 
удовлетворения их потребностей может дать мощный импульс развитию региональные экономики. В статье также 
обоснована необходимость развития и поддержки малого инновационного предпринимательства, определены 
цели, задачи и стимулы государственной инновационной политики (налоговые льготы, кредитная поддержка, 
модернизация инфраструктуры и др.) как одно из направлений повышения инновационной активности и иннова-
ционной чувствительности в регионах. В процессе исследования использовались методы социально-
экономического анализа, обобщения и экономико-статистического анализа. В статье определены основные прио-



Финансовая экономика, № 7, 2022 г. 
 

28 

ритеты развития высоких технологий, основные направления государственной инновационной политики, реали-
зуемой в Азербайджане в этом направлении, и обоснована необходимость оптимизации научно-образовательно-
делового сотрудничества. В статье также определены современные требования и недостатки интеграционных 
процессов в науке, образовании и бизнесе, рассмотрены принципы национальной стратегии научного развития и 
современные международные модели научного и делового сотрудничества, а также внесены соответствующие 
предложения по их применению в Азербайджане. 
Ключевые слова: сотрудничество науки и бизнеса, инновационный потенциал, инновационная политика, техно-
парки. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
 

Abstract: The article is devoted to the study of increasing the role of effective use of innovative potential in the devel-
opment of scientific and business cooperation. It has been substantiated that national technoparks will allow in the fu-
ture to create new platforms to ensure the competitiveness of the Azerbaijani economy, a special economic zone in the 
country, which is subject to preferential taxation. It is believed that the creation of regional technology parks, including 
other economic zones, including the Kelbajar-Lachin and East Zangezur economic regions, to develop the innovative 
potential of Azerbaijan and its regions and meet their needs can give a powerful impetus to the development of region-
al economies. The article also substantiates the need for the development and support of small innovative entrepre-
neurship, defines the goals, objectives and incentives of state innovation policy (tax incentives, credit support, infra-
structure modernization, etc.) as one of the ways to increase innovation activity and innovation sensitivity in the re-
gions. The research used the methods of socio-economic analysis, generalization and economic and statistical analysis. 
The article defines the main priorities for the development of high technologies, the main directions of the state innova-
tion policy implemented in Azerbaijan in this direction, and substantiates the need to optimize scientific, educational 
and business cooperation. The article also identifies the modern requirements and disadvantages of integration pro-
cesses in science, education and business, considers the principles of the national strategy for scientific development 
and modern international models of scientific and business cooperation, and also makes relevant proposals for their 
application in Azerbaijan. 
Keywords: cooperation between science and business, innovation potential, innovation policy, technology parks. 
 

 
 

ПРОЦЕССЫ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Титаренко П.Ю., Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 
Аннотация: Предметом исследования являются логистические процессы. В работе проанализированы классифи-
кация, виды и характеристики складских процессов. Описаны способы и методы по совершенствованию и управ-
лению складскими процессами, использование которых увеличит показатели эффективности работы склада. 
Ключевые слова: склад, процесс, логистика, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the study is logistics processes. The paper analyzes the classification, types and characteristics 
of warehouse processes. The ways and methods for improving and managing warehouse processes are described, the 
use of which will increase the efficiency of the warehouse. 
Keywords: warehouse, process, logistics, management. 
 

 
 

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ХЭЙЛУНЦЗЯНА СО СТРАНАМИ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В НОВОЙ СИТУАЦИИ 

 

Чжан Фэнлинь, Хэйлунцзянская академия социальных наук, Китай 

 
Аннотация: Цель исследования: в данной статье анализируются проблемы и возможности, с которыми сталкива-
ется провинция Хэйлунцзян в углублении торгово-экономического сотрудничества со странами Северо-Восточной 
Азии в новой ситуации, и анализируются тенденции ее развития. Методы исследования: в данной статье приме-
няются сравнительный метод и метод анализа данных. Содержание исследования: благодаря анализу того, как 
провинция Хэйлунцзян создает важное окно для выхода на север и создания новой модели развития в новой си-
туации, Хэйлунцзян будет углублять торгово-экономическое сотрудничество с Россией, Японией, Южной Кореей и 
Монголией, активно строить открытая экономическая система, а также содействие корректировке, преобразова-
нию и модернизации промышленной структуры Хэйлунцзяна, чтобы проложить новый путь омоложения и разви-
тия экономического и торгового сотрудничества с Россией, Японией, Кореей и Монголией в новую эпоху. Вывод: 
В то время как пандемия в настоящее время формирует будущее мировой экономики, провинция Хэйлунцзян 
имеет благоприятные условия, чтобы воспользоваться ситуацией и превратить кризис в возможности для эконо-
мического и торгового сотрудничества между странами Северо-Восточной Азии. Провинция Хэйлунцзян должна 
продолжать тесно сотрудничать с другими сторонами для реализации достигнутого консенсуса, закрепления им-
пульса роста торговли, создания новых точек роста, таких как цифровая экономика, научно-технические иннова-
ции, биомедицина, экологически чистые и низкоуглеродные технологии, повышение стабильности промышленно-
сти. и цепочки поставок, а также продвигать масштабы и качество экономического и торгового сотрудничества со 
странами Северо-Восточной Азии. 
Ключевые слова: провинция Хэйлунцзян; Северо-Восточная Азия; региональное сотрудничество; Открытие. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
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Abstract: Research Purpose: This paper analyzes the challenges and opportunities faced by Heilongjiang Province in 
deepening economic and trade cooperation with Northeast Asian countries under the new situation, and analyzes its 
development trend. Research Methods: This paper applies comparative method and data analysis method. Research 
Contents: Through the analysis of Heilongjiang provinces building an important window for opening up to the north and 
creating the new development pattern under the new situation, Heilongjiang will deepen economic and trade coopera-
tion with Russia, Japan, South Korea and Mongolia, actively build an open economic system, and promote the adjust-
ment, transformation and upgrading of Heilongjiangs industrial structure to blaze a new trail of rejuvenation and devel-
opment of economic and trade cooperation with Russia, Japan, Korea and Mongolia in the new era. Conclusion: While 
the pandemic is shaping the future of the world economy at present, Heilongjiang province has the favorable conditions 
to take advantage of the situation and turn the crisis into opportunities for the economic and trade cooperation among 

northeast Asian countries. Heilongjiang province should continue to work closely with other parties to implement the 
consensus reached, consolidate the momentum of trade growth, create new growth points such as digital economy, 
scientific and technological innovation, biomedicine, green and low-carbon, enhance the stability of industrial and sup-
ply chains, and promote the scale and quality of economic and trade cooperation with northeast Asian countries. 
Keywords: Heilongjiang Province; Northeast Asia; Regional Cooperation; Opening up. 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Шахкарамли Ш.А., докторант, Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению в международной практике порядка составления индивидуальных пла-
нов развития сотрудников, его применению и совершенствованию на предприятиях Азербайджана, в том числе в 
SOCAR. В статье исследуется понятие индивидуального плана развития и особенности его применения, разъяс-
няются этапы составления индивидуального плана развития и разрабатываются соответствующие предложения 
по оценке его эффективности. В статье разъясняется сущность, содержание и важность индивидуального плана 
развития (ИПР), составляемого для каждого работника на предприятии, исследуются подходы разных ученых к 
концепции ИПР в экономической литературе и систематически сгруппированы их. Выделены возможности ис-
пользования ИПР в организации, его положительные стороны, обозначена его важность как инструмента для обу-
чения и развития персонала, подчеркнута высокая мотивация обучения и независимость сотрудников при плано-
вом обучении. Был сделан вывод, что при разработке индивидуального плана развития необходимы поддержи-
вающие условия в организации для мотивации сотрудников к обучению и развитию.   
Ключевые слова: предприятие, индивидуальный план развития, оценка эффективности, SOCAR. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the study in international practice of the procedure for drawing up individual devel-
opment plans for employees, its application and improvement at Azerbaijani enterprises, including SOCAR. The article 
explores the concept of an individual development plan and features of its application, explains the stages of drawing 
up an individual development plan and develops appropriate proposals for evaluating its effectiveness. The article ex-
plains the essence, content and importance of an individual development plan (IDP) drawn up for each employee in an 
enterprise, examines the approaches of various scientists to the concept of IDP in the economic literature and system-

atically group them. The possibilities of using IPR in the organization, its positive aspects are highlighted, its im-
portance as a tool for training and development of personnel is indicated, the high motivation for training and the inde-
pendence of employees during planned training are emphasized. It was concluded that when developing an individual 
development plan, supportive conditions in the organization are necessary to motivate employees to learn and develop.   
Keywords: enterprise, individual development plan, efficiency assessment, SOCAR.  
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