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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА: 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Антонова Л.И., Дальневосточный Федеральный университет 

Колесникова Е.С., Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: В 2007 году была разработана и утверждена программа материнского (семейного) капитала в России. 
На основании этого авторами представлена статья, которая даёт наиболее полное представление о проблемах, 
возникающих при реализации гражданами своего права на такую дополнительную меру государственной под-
держки семей, имеющих детей, как материнский капитал. На основе анализа нормативной базы и решений судов 
выявлены основные пробелы законодательства о «материнском капитале», обозначены споры, возникающие в 
практической деятельности. Сделан вывод о том, что список целей, на которые возможно направить средства 
материнского капитала ограничен. В настоящей работе авторы выделили проблемы использования средств мате-
ринского капитала: ограниченный перечень целей использования материнского капитала, возникновение вопро-
сов при использовании материнского капитала для улучшения жилищных условий, продажа «ипотечной» кварти-
ры, отсутствие четкого механизма возврата материнского капитала в определенных случаях. В завершении ис-
следования авторами был сделан вывод, что законодательство о материнском капитале содержит разного рода 
проблемы, которые выявляются в практической деятельности. Кроме того, авторы считают необходимым разра-
ботать более четкий и практико-ориентированный механизм использования средств материнского (семейного) 
капитала. 
Ключевые слова: материнский капитал, семья, рождаемость, несовершеннолетние дети, проблема, ипотека, 
улучшение жилищных условий. 
 
Abstract: The maternity (family) capital programme in Russia was developed and approved in 2007. Based on this, the 
authors present an article that gives the most complete picture of the problems that arise when citizens exercise their 
right to such an additional measure of state support for families with children as maternity capital. On the basis of an 
analysis of the regulatory framework and court decisions, the main gaps in legislation on the "maternity capital" are 
identified and disputes arising in practice are outlined. It concludes that the list of purposes for which it is possible to 
allocate maternity capital is limited. In this paper, the authors have identified the problems in the use of maternity cap-
ital: the limited list of uses of maternity capital, the emergence of issues when using maternity capital to improve hous-
ing conditions, the sale of "mortgage" flat, the lack of a clear mechanism for the return of maternity capital in certain 

cases. At the end of the study, the authors concluded that the legislation on maternity capital contains various kinds of 
problems which are identified in practice. In addition, the authors believe that it is necessary to develop a clearer and 
more practice-oriented mechanism for the use of maternity (family) capital. 
Keywords: maternity capital, family, birth rate, minor children, problem, mortgage, improvement of housing conditions. 
 

 
 

СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ПРОБЛЕМНЫЕ  

ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Базыкин А.И., аспирант, Гжельский государственный университет 

Байков А.С., аспирант, Гжельский государственный университет 

Антимонов Д.М., аспирант, Гжельский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются понятия конкуренции и конкурентоспособности, а также роль региона в 
создании конкурентных преимуществ, раскрывается сущность преобладания регионов. Были определены про-
блемные вопросы конкурентоспособности региона и их решение. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, определяющие факторы. 
 
Abstract: The article discusses the concepts of competition and competitiveness, as well as the role of the region in 
creating competitive advantages, reveals the essence of the predominance of regions. The problematic issues of the 
regions competitiveness and their solution were identified. 
Keywords: competition, competitiveness, competitive advantages, determining factors. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ГОСУДАРСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бронц Э.А., Дальневосточный Федеральный университет 

Новосвитная Б.В., Дальневосточный Федеральный университет 

Петрова П.А., Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье описываются перспективы внедрения технологии блокчейн в государственный фи-
нансовый контроль Российской Федерации. Цифровизация экономики создала новую среду функционирования 
всей экономической системы. В современных социально-экономических условиях растет важность трансформа-
ции содержания  государственного финансового контроля Российской Федерации. 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, цифровая экономика, технология “блокчейн”, цифро-
визация, финансовые отношения, кибербезопасность. 
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Abstract: Тhis article describes the prospects for the introduction of blockchain technology in the state financial control 
of the Russian Federation. The digitalization of the economy has created a new environment for the functioning of the 
entire economic system. In modern socio-economic conditions, the importance of transforming the content of the state 
financial control of the Russian Federation is growing. 
Keywords: state financial control, digital economy, blockchain technology, digitalization, financial relations, cybersecuri-
ty. 
 

 
 

ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

Бурхавецкий И.А., Дальневосточный Федеральный Университет  

Долгачев Н.О., Дальневосточный Федеральный Университет  

Решаев М.А., Дальневосточный Федеральный Университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы защиты личной информации в эпоху больших данных. Авторы отмеча-
ют, что с ростом масштабов и удобства хранения и передачи информации человеческое общество вступило в эпо-
ху больших данных. В эту эпоху информация стала самым ценным и потенциально влиятельным ресурсом, и лич-
ная информация, которая тесно связана с повседневной жизнью граждан, не является исключением и использу-
ется всеми заинтересованными сторонами. Неправильный сбор личной информации, мошенническое использова-
ние личной информации и злонамеренное использование личной информации нарушают спокойную жизнь граж-
дан, тем самым постепенно обнажая угрозу личной и имущественной безопасности. В эпоху больших данных за-
щита личной информации сталкивается с новыми вызовами формирования личности данных и современного кон-
троля власти. Усиление защиты личной информации является насущной необходимостью в эпоху больших дан-
ных. 
Ключевые слова: Информационное право, цифровизация, большие данные, цифровые технологии, личная ин-
формация. 
 
Abstract: The article deals with the protection of personal information in the era of big data. The authors note that with 
the growth in the scale and convenience of storing and transmitting information, human society has entered the era of 

big data. In this era, information has become the most valuable and potentially influential resource, and personal in-
formation, which is closely related to the daily lives of citizens, is no exception and is used by all stakeholders. Mishan-
dling of personal information, fraudulent use of personal information and malicious use of personal information disrupt 
the peaceful life of citizens, thereby gradually exposing the threat to personal and property security. In the era of big 
data, the protection of personal information faces new challenges of data identity formation and modern control of 
power. Strengthening the protection of personal information is an urgent need in the age of big data. 
Keywords: Information law, digitalization, big data, digital technologies, personal information. 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПА «УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»  

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

СЕКТОРОВ В РОССИИ 

 

Васильев И.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: за последние 15 лет мировая экономика претерпевала значительное количество кризисов, что в свою 
очередь дало толчок в развитии как новых технологий, способов и методов производства, так и в области поли-
тики регулирования и стимулирования предпринимательской деятельности. Ввиду значительного влияния панде-
мии COVID-19, а также санкционной политики стран в отношении Российской Федерации, значительно возросла 
необходимость в развитии собственного потенциала страны в области инноваций и высоких технологий. Анализ 
концепции умной специализации в сфере развития инновационной активности регионов и структуризация миро-
вого опыта внедрения данного принципа видится необходимым для подготовки конкретных предложений в во-
просе развития предпринимательства, прорыва в технологической сфере и стимулирования экономического роста 
в целом. В рамках данной статьи автором проанализирован опыт внедрения концепции умной специализации в 
странах Европейского союза, обозначены ключевые особенности данного принципа, а также выделены отдель-
ные положения, необходимые для внедрения концепции.  
Ключевые слова: Умная специализация, экономика, политика, предпринимательство, инновации, НИОКР. 
 
Abstract: over the past 15 years, the world economy has undergone a significant number of crises, which in turn has 
stimulated the development of both new technologies methods and methods of production, as well as in the field of 
regulatory policy and business incentives. Due to the significant impact of the COVID-19 pandemic, as well as the 
countries sanctions policy against the Russian Federation, the need to develop the countrys own potential in the field of 
innovation and high technology has significantly increased. The analysis of the concept of smart specialization in the 
development of innovative activity of regions and the structuring of the world experience in the implementation of this 
principle is seen as necessary for the preparation of concrete proposals on the development of entrepreneurship and a 
breakthrough in the technological sphere. Within the framework of this article, the authors analyzed the experience of 
implementing the concept of smart specialization in the countries of the European Union, identified the key features of 
this principle, and also highlighted certain provisions necessary for the implementation of the concept. 
Keywords: smart specialization, economy, politics, entrepreneurship, innovation, R&D. 
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УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: НЕГАТИВНЫЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Данилина Е.И., д.э.н., профессор, МИРЭА – Российский технологический университет 

Маликова Я.И., к.э.н., доцент, Институт образовательных технологий и гуманитарных 

наук  

 
Аннотация: целью исследования является изучение особенностей управления персоналом в условиях пандемии, 
выявленные полученные положительные результаты и негативные последствия. Применялся описательный метод 
исследования.  В процессе изучения представлена    характеристика выбора и внедрения новых платформ и ра-
бочих процессов.   Сформулирован вывод о том, что во время COVID-19 многие компании увидели положительное 
влияние на вовлеченность сотрудников в процессы принятия решений в компании.  
Ключевые слова: управление персоналом, онлайн-технологии,  повышение вовлеченности сотрудников, эффек-
тивности работы персонала. 
 
Abstract: the purpose of the study is to study the features of personnel management in a pandemic, the positive re-
sults and negative consequences identified. A descriptive research method was used. In the course of the study, the 
characteristics of the choice and implementation of new platforms and workflows are presented. The conclusion is for-
mulated that during COVID-19, many companies saw a positive impact on employee involvement in decision-making 
processes in the company. 

Keywords: personnel management, online technologies, increasing employee engagement, staff efficiency. 
 

 
 

ФАКТОРИНГ КАК НОВАЯ ФОРМА КРЕДИТОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кармазин А.Р., аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу развития факторингового рынка в Российской Федерации. Приведены 
преимущества использования факторинга как альтернативной формы кредитования бизнеса, определены основ-
ные спецификации факторинга продукта как источника привлечения капитала. Оценены последние тенденции в 
развитии факторингового рынка Российской Федерации. 
Ключевые слова: факторинг, агентский факторинг, факторинг с регрессом, факторинг без регресса. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the development of the factoring market in the Russian Federation. 
The advantages of using factoring as an alternative form of business lending are given, the main specifications of the 
product factoring as a source of capital raising are determined. The latest trends in the development of the factoring 
market of the Russian Federation are assessed. 
Keywords: factoring, factoring with recourse, factoring without recourse, agency factoring. 
 

 
 

ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ТНК НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Колесниченко Н.К., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Цифровые ТНК являются основными движущими силами развития мировой экономики. Степень воз-
действия на экономические процессы зависит от многих обстоятельств и решений, принимаемых на националь-
ном и международном уровнях. США и Китай на сегодняшний день являются лидерами по количеству цифровых 
ТНК, что позволяет им наиболее успешно использовать преимущества цифровой экономики. Стремительный рост 

мировых ТНК, развивающих цифровые технологии, подтверждает огромный потенциал создания добавленной 
стоимости и получения дополнительной прибыли с применением цифровых технологий. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровые платформы, цифровые ТНК, глобализация, цифровые технологии. 
 
Abstract: Digital TNCs are the main driving forces behind the development of the global economy. The degree of impact 
on economic processes depends on many circumstances and decisions taken at the national and international levels. 
The United States and China are by far the leaders in terms of the number of digital TNCs, which allows them to most 
successfully use the advantages of the digital economy. The rapid growth of global digitally driven TNCs confirms the 
enormous potential for value creation and additional profits generated by digital technologies. 
Keywords: digitalization, digital platforms, digital TNCs, globalization, digital technologies. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК МОДЕЛЬНОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА  

РОССИИ 

 

Кохан А.Н.,  к.э.н., доцент, Калининградский государственный технический университет 
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Аннотация: В научной статье проводится устойчивости социально-экономического развития Калининградской 
области как модельного приморского региона России. В работе было проведено исследование двенадцати инди-
каторов экономической безопасности региона по проекциям «экономическое развитие» и «социальное развитие», 
а также предложены рекомендации по ее укреплению. 
Ключевые слова: индикаторы экономической безопасности региона, экономическое развитие, социальное разви-
тие. 
 
Abstract: The scientific article examines the sustainability of the socio-economic development of the Kaliningrad region 
as a model coastal region of Russia. The work carried out a study of twelve indicators of the economic security of the 
region in the projections of "economic development" and "social development", and also proposed recommendations for 

its strengthening. 
Keywords: indicators of economic security of the region, economic development, social development. 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА 

ТЕРРИТОРИЙ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Кузнецова Н.Р., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: в исследовании уделяется внимание оценке эффективности бюджетно-налогового механизма терри-
торий преференциального развития, которая приобретает особое значение в условиях новых геополитических 
вызовов и преобразований хозяйственной системы. В статье предлагаются авторские критерии оценки эффектив-
ности бюджетно-налогового механизма для территорий преференциального развития, которые позволяют опре-
делить эффективность и перспективность действующих инструментов экономической политики государства. 
Ключевые слова: бюджетная политика, налоговая политика, территориальное развитие, бюджетно-налоговые 
механизмы, эффективность. 
 
Abstract: the study focuses on assessing the effectiveness of the fiscal mechanism of preferential development territo-
ries, which is of particular importance in the context of new geopolitical challenges and transformations of the economic 

system. The article proposes the authors criteria for evaluating the effectiveness of the fiscal mechanism for preferen-
tial development territories, which allow determining the effectiveness and prospects of the existing instruments of the 
states economic policy. 
Keywords: budget policy, tax policy, territorial development, fiscal mechanisms, efficiency. 
 

 
 

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

 

Кулаков И.В.,  аспирант,  Институт экономических исследований ДВО РАН   

Ковалева М.В., к.э.н., доцент, Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС  

 
Аннотация: В настоящее время финансово-промышленные группы, бизнес-инкубаторы, кластеры формируют ос-
новные предпосылки к развитию экономики региона. Применение и накопление в России опыта иностранных 
компаний представлено с актуальными корректирующими воздействиями на реализацию национальных проектов 
с целью совершенствования инвестиционной стратегии. Выделение региональных особенностей развития: при-
родно-ресурсного потенциала, отраслевой специализации, участия в международном разделении труда позволи-
ло реформировать политику социально-экономического развития районов, благоприятных для кластеризации. В 
статье проведен анализ отраслей экономики Хабаровского края с позиций выявления благоприятных условий для 
применения кластерного похода к структурированию, рассмотрены варианты формирования в регионе кластерно-
го ядра развития. 
Ключевые слова: кластерные объединения, конкурентоспособность, регион, экономика, строительство. 
 
Abstract: The article shows that currently industrial progress is provided not by disparate enterprises, but by their as-
sociations, groups, clusters and networks. To do this, it is necessary to update regional socio-economic development 
strategies, territorial planning schemes, and analyze potential sectors of regional economies that are favorable for clus-
tering. The article analyzes the economic sectors of the Khabarovsk Territory from the standpoint of identifying favora-
ble conditions for the use of a cluster approach to structuring, and considers options for the formation of a cluster core 
of development in the region. 
Keywords: cluster associations, competitiveness, region, economy,  building. 
 

 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ 

НАМЫВНЫХ ГРУНТОВ 

 

Преснов О.М., к.тех.н., доцент, Сибирский Федеральный Университет  

Конохова П.В., Сибирский Федеральный Университет 

Лопатина П.М., Сибирский Федеральный Университет 

Катцина Э.В., Сибирский Федеральный Университет 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии создания оснований из намывных грунтов, техника и 
современное оборудование для их формирования, а также основные положения для производства данного вида 
работ. 
Ключевые слова: Намывные грунты, основание, фундамент, осадка, намыв, насыпь, гидромонитор, строитель-
ство, технологии намыва, пульпопровод, рыхлители, уплотнение, гидромеханизация, земляные работы, пульпа. 
 
Abstract: This article discusses the technology of creating alluvial and bulk soils, machinery and modern equipment for 
their formation, as well as the main provisions for the production of this type of work. 
Keywords: Alluvial soils, footing, foundation, sediment, alluvium, mound of soil, hydraulic monitor, construction, alluvi-
al technologies, pulp pipeline, rippers, compaction, hydromechanization, earthworks, pulp.  
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 

Рахмани Ахмад Зубайр, РУДН  

Набизаде Мортеза, РУДН 

 
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблематике формирования конъюнктуры спроса на рынке 
труда. В частности, затронут вопрос несоответствия спроса на рынке предложению, которое формируется в раз-
резе структуры специальностей, которыми обладают соискатели на рынке. Для работодателей важно удовлетво-
рение их текущих потребностей, возникающих в результате динамичных изменений на отраслевых рынках в то 
время, как для соискателей важным является долгосрочное планирование (поскольку приобретение профессио-
нальных навыков требует определенного времен обучения. В целом, на современном этапе экономического и 
технологического развития от человека требуется способность оперативно адаптироваться к изменениям спроса 
на рынке труде, что предусматривает необходимость постоянного профессионального развития не только в одном 
направлении, но и возможность менять профессию в соответствии со спросом на рынке. 
Ключевые слова: рынок труда, планирование, прогнозирование, спрос, предложение, безработица, профессия. 
 
Abstract: This article is devoted to the topical issue of the formation of the conjuncture of demand in the labor market. 

In particular, the question of the discrepancy between market demand and supply, which is formed in the context of 
the structure of specialties that applicants have on the market, will be raised. For employers, it is important to meet 
their current needs arising from dynamic changes in industry markets, while long-term planning is important for job 
seekers (because the acquisition of professional skills requires a certain amount of training. In general, at the present 
stage of economic and technological development, a person is required the ability to quickly adapt to changes in de-
mand in the labor market, which provides for the need for continuous professional development not only in one direc-
tion, but also the ability to change profession in accordance with market demand. 
Keywords: labor market, planning, forecasting, demand, supply, unemployment, profession. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ И  

ПАРАМЕТРОВ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 

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

 
Аннотация: Теория конъюнктуру рынка развивается с начала двадцатого века, однако не существует единого 
методологического подхода к анализу и прогнозированию положения конкретной компании на рынке. При выра-
ботке стратегических решений угольные компании, по мере их погружения в реальные рыночные отношения, 
переосмысливают опыт, накопленный в западных странах. В ближайшей перспективе конкуренция между уголь-
ными компаниями, по-видимому, будет нарастать параллельно с ростом трудностей выживания и развития отрас-
ли.  
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинг, конкуренция, стратегический анализ, рынок угля. 
 
Abstract: The theory of market conditions has been developing since the beginning of the twentieth century, but there 
is no single methodological approach to analyzing and forecasting the position of a particular company in the market. 
When developing strategic decisions, coal companies, as they plunge into real market relations, rethink the experience 
gained in Western countries. In the short term, competition between coal companies is likely to increase in parallel with 
the growing difficulties of survival and development of the industry. 
Keywords: marketing strategy, marketing, competition, strategic analysis, coal market. 
 

 
 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ И ИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сергиевская Н.В., к.э.н., доцент, Московский государственный строительный универси-

тет 
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Аннотация: В статье рассматриваются сопротивления изменениям, их причины, основные проблемы изменений 
организаций и методы преодоления сопротивлений. Предоставляются опросы о проблемах и изменениях органи-
зации, о причинах изменений с точки зрения сотрудников. Описываются также финансовые последствия из-за 
сопротивления изменениям сотрудниками. 
Ключевые слова: сопротивления изменениям, преодоления изменений, финансы. 
 
Abstract: The article discusses resistance to change, their causes, the main problems of changes in organizations and 
methods for overcoming resistance. Surveys are provided about problems and changes in the organization, about the 
reasons for changes from the point of view of employees. It also describes the financial implications of employee re-
sistance to change. 

Keywords: resistance to change, overcoming change, finance. 
 

 
 

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В ЗАДАЧАХ МИНИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ   

РИСКОВ 

 

Сухорукова И.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет  им. Г.В. 

Плеханова  

Фомин Г.П., к.тех.н., профессор, Российский экономический университет имени. Г.В. Пле-

ханова  

Алешина И.Ф., доцент, Российский экономический университет имени. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация:  Актуальность исследования обусловлена практической потребностью в решении проблемы миними-
зации логистических рисков и формировании оптимального набора критериев оценки рисков, удовлетворяющего 
множеству противоречивых ограничений.   Предметом исследования являются механизмы связи показателей 
оценки факторов и причин рисков в системах   управления материальными, информационными и денежными по-
токов.   Вполне очевидно нахождение оптимального решения позволит достичь экономии не только денежных и 
материальных ресурсов, но и сократить время выполнения операции и обеспечить психологию удовлетворения 
завершённостью заказа-сделки клиента. Для решения указанной проблемы привлечены методы системного ана-
лиза, формальные и неформальные. В данной работе авторы рассматривают  имеющиеся  у каждого метода пре-
имущества и предлагают создание лучшей композиции из этих методов.  Целью настоящего исследования являет-
ся использование методов и принципов системного анализа - структуризации и квантификации в композиции с 
методами многокритериальной оптимизации по формированию критериев оценки рисков и соответственно разра-
ботке методов минимизации  логистических рисков. 
Ключевые слова: риски в логистике, оценка рисков, структуризация показателей,  многокритериальность, целе-
вая функция.  
 
Abstract:  The relevance of the study is due to the practical need to solve the problem of minimizing logistical risks and 
the formation of an optimal set of risk assessment criteria that satisfies many conflicting constraints. The subject of the 
study is the mechanisms for linking the indicators for assessing the factors and causes of risks in the management sys-
tems of material, information and cash flows. It is quite obvious that finding the optimal solution will allow saving not 

only monetary and material resources, but also reducing the time of the operation and ensuring the psychology of sat-
isfaction with the completion of the clients order-transaction. To solve this problem, the methods of system analysis, 
formal and informal, are involved. In this paper, the authors consider the advantages of each method and propose the 
creation of the best composition of these methods. The purpose of this study is to use the methods and principles of 
system analysis - structuring and quantification in combination with multi-criteria optimization methods for the for-
mation of risk assessment criteria and, accordingly, the development of methods for minimizing logistical risks. 
Keywords: risks in logistics, risk assessment, structuring of indicators, multicriteria, objective function. 
 

 
 

СЦЕНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С  

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К РИСКАМ 

 

Ульянова С.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

Гумеров А.В., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

Насырзянов А.С., Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ 

Рылов Д.А., Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ 

 
Аннотация: Переход мировой экономики к неустойчивому состоянию влечет за собой быстрые и разрушительные 
изменения во всех секторах. Эти изменения являются источником глубокой неопределенности. Предупреждения 
будущих кризисных состояний в настоящее время является одной из актуальных проблем для способности ком-
пании эффективно функционировать и наращивать капитал. Цикличность «перегревов» и рецессий в мировой 
экономике уже стала обычным явлением. В настоящее время регулярность таких циклов наблюдается во всем 
мире. Полное их предотвращение невозможно, но мировая практика показывает, что готовность к спадам позво-
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ляет адаптировать и сгладить многие риски в инвестировании. Подготовиться к прохождению критических точек 
в ожидании рисков возможно благодаря индикаторам-предикторам, предупреждающих о возникновении разры-
вов, что отражает актуальность данного исследования. В статье проведен анализ, который позволит отобрать 
риск-доминирующие элементы для эффективной инвестиционной деятельности для наращивания капитализации 
предприятия в условиях неопределенности рынка. Данный поход позволит комплексно оценивать ситуацию на 
рынке инвестиций и принимать рациональные и эффективные управленческие решения для повышения чувстви-
тельности к рискам, адаптивности к современным факторам внешней среды инвестирующих компаний. Особен-
ность исследования заключается в опережающем выявлении факторов риска в процессе инвестирования и прак-
тическое применение индикатора «премия за риск» на российской экономической модели. 
Ключевые слова: индикаторы, инвестиции, капитализация, стратегия, прогнозирование, инвестиционные риски. 

 
Abstract: The transition of the world economy to an unsustainable state entails rapid and disruptive changes in all sec-
tors. These changes are a source of deep uncertainty. Prevention of future crises is currently one of the most urgent 
problems for a companys ability to function effectively and increase capital. The cyclicality of "overheating" and reces-
sions in the global economy has already become commonplace. Currently, the regularity of such cycles is observed 
throughout the world. It is impossible to completely prevent them, but world practice shows that readiness for reces-
sions allows you to adapt and mitigate many risks in investing. It is possible to prepare for the passage of critical points 
in anticipation of risks thanks to predictive indicators that warn of the occurrence of gaps, which reflects the relevance 
of this study. The article provides an analysis that will allow selecting risk-dominating elements for effective investment 
activity to increase the capitalization of an enterprise in the face of market uncertainty. This approach will allow a com-
prehensive assessment of the situation on the stock market and make rational and effective management decisions to 
increase sensitivity to risks, adaptability to modern environmental factors of investing companies. The peculiarity of the 
study lies in the early identification of risk factors in the investment process and the practical application of the "risk 
premium" indicator in the Russian economic model. 
Keywords: indicators, investments, capitalization, strategy, forecasting, investment risks. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

Хышова Т.В., соискатель, старший преподаватель, Тихоокеанский государственный уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты внедрения и использования цифровых технологий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в России, которая традиционно считается одним из наиболее консервативных секторов 
экономики с точки зрения внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.  Много-
квартирный дом рассматривается как отдельный объект управления. Активное развитие и проникновение цифро-
вых инноваций позволяют сделать управление многоквартирным домом не только более удобным и безопасным, 
но и экономически эффективным. Выделены основные направления цифровые решений при управлении жилищ-
ным фондом, нацеленных на внедрение цифровых технологий для оптимизации функционирования жилого дома. 
Проведённое автором исследование позволило сделать заключение о существенной роли конечного потребителя 
жилищно-коммунальных услуг в процессе «вживления» цифровых технологий при управлении многоквартирным 
домом. Подчеркивается необходимость актуализации работы с жителями многоквартирного дома с целью повы-

шения "цифровой зрелости управления". Обосновано, что применение цифровых технологий для эффективного 
управления многоквартирным домом будет действительно успешным лишь при использовании системного и ком-
плексного подхода, базирующегося в первую очередь на изменении менталитета конечного потребителя услуг. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, многоквартирный дом, цифровые технологии, цифровизация. 
 
Abstract: The article discusses aspects of the introduction and use of digital technologies in the field of housing and 
communal services in Russia, which is traditionally considered one of the most conservative in terms of the introduction 
and use of information and communication technologies. The active development and penetration of digital innovations 
make it possible to make the management of an apartment building not only more convenient and safe, but also cost-
effective. The main directions of digital solutions in the management of the housing stock, aimed at the introduction of 
digital technologies to optimize the functioning of a residential building, are highlighted. The study conducted by the 
author made it possible to draw a conclusion about the significant role of the end consumer of housing and communal 
services in the process of "implantation" of digital technologies in the management of an apartment building. The need 
to update work with residents of an apartment building in order to increase the "digital maturity of management" is 
emphasized. It is substantiated that the use of digital technologies for the effective management of an apartment 
building will be successful only if a systematic and integrated approach is used, based primarily on changing the men-
tality of the end consumer of services 
Keywords: housing and communal services, apartment building, digital technologies, digitalization. 
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ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД 2023 – 2030 ГГ. 
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Аннотация: Моделирование макроэкономических показателей с учетом перспектив развития тенденций расши-
ренного воспроизводства и экономического роста обеспечат стабильность финансовой системы и увеличение 
благосостояния населения. Для прогнозирования уровня финансовой безопасности РФ на период 2023 – 2030 гг. 
в работе разработана математическая модель на основании причинно-следственных связей макроэкономических 
показателей финансовой безопасности. 
Ключевые слова: Российская Федерация, финансовая безопасность, платежный баланс, государственный бюд-
жет, причинно-следственные связи. 
 
Abstract: Modeling macroeconomic indicators, taking into account the prospects for the development of trends in ex-
panded reproduction and economic growth, will ensure the stability of the financial system and an increase in the well-
being of the population. In order to forecasting the level of financial security of the Russian Federation for the period 
2023 – 2030 in the paper has developed a mathematical model based on cause-and-effect relationships of macroeco-
nomic indicators of financial security. 
Keywords: Russian Federation, financial security, balance of payments, state budget, cause-and-effect relationships. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Чжан Бичэн, Российский университет дружбы народов 

Чжан Пинь, Российский университет дружбы народов 

Рузина Е.И., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В последние годы трансграничная электронная коммерция развивается очень быстро и имеет боль-
шой рыночный потенциал. Тем не менее в процессе развития она сталкивается с рядом проблем. Некоторые си-
стемы управления, а также законы и нормативные акты на данном этапе не могут в полной мере отвечать требо-
ваниям развития трансграничной электронной торговли, а трансграничная электронная торговля сталкивается с 
проблемами и рисками во многих аспектах. В данной статье проанализированы тенденции развития трансгранич-
ной электронной коммерции, обобщены некоторые текущие финансовые риски, с которыми сталкивается транс-
граничная электронная коммерция, проанализированы причины этих рисков, а также предложены практические 
превентивные меры для устранения этих причин. 
Ключевые слова: финансовая безопасность; трансграничная электронная торговля; финансовые риски; элек-
тронная коммерция.  
 
Abstract: In recent years, cross-border e-commerce has developed very rapidly and has great market potential. Never-
theless, in the process of development, it faces a number of problems. Some management systems, as well as laws 
and regulations at this stage cannot fully meet the requirements of the development of cross-border e-commerce, and 
cross-border e-commerce faces problems and risks in many aspects. Therefore, this article will first analyze the trend 
in the development of cross-border e-commerce, and then summarize some of the current financial risks faced by 
cross-border e-commerce, analyze the causes of these risks, and then propose practical preventive measures to elimi-
nate these causes. 
Keywords: security issues; Cross-border electronic commerce; financial risks; e-commerce. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аль Хумсси  Ахмад, к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов; Финансо-

вый университет при Правительстве РФ  

Чаплюк В.З., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов  

Петровская М.В., к.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов  

Сорокина Л.Н., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов  

 
Аннотация: Оценка финансовой безопасности выступает важным фактором в обеспечении суверенитета каждого 
государства. В работе разработана статистическая модель оценки обеспечения финансовой безопасности страны 
на основании наиболее важных финансово-экономических показателей страны. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, уровень финансовой безопасности Российской Федерации в текущих условиях находится на 
удовлетворительном уровне.  
Ключевые слова: Российская Федерация, Финансовая безопасность, уровень инфляции, платежный баланс, госу-
дарственный бюджет. 
 
Abstract: The assessment of financial security is an important factor in ensuring the sovereignty of each state. The 
paper has developed a statistical model for assessing the financial security of the country based on the most important 
financial and economic indicators of the country. The results of the study indicate that the level of financial security of 
the Russian Federation in the current environment is at a satisfactory level. 
Keywords: Russian Federation, Financial security, inflation rate, balance of payments, state budget. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Байбак Н.А., Дальневосточный федеральный университет 

Иващенко В.Е., Дальневосточный федеральный университет 

Платонов В.И., Дальневосточный федеральный университет 

Че В.С., Дальневосточный федеральный университет 

Тринцукова В.А., Дальневосточный федеральный университет 

Малыш М.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию влияния цифровизации на развитие газовой отрасли. Авторы указы-
вают, что цель цифровых инноваций – сократить расходы, повысить эффективность операций, улучшить доступ к 
углеводородным ресурсам и получить решения для общих и дорогостоящих задач. Благодаря всем этим движу-
щим силам в рамках достижения цифровизации и автоматизации у молодых инженеров и исследователей дей-
ствительно есть возможность изменить мир. Если нефтяная и газовая промышленность сможет применить рас-
смотренные инновации на практике, можно ожидать значительного роста эффективности деятельности компаний, 
работающих в данной отрасли.  
Ключевые слова: цифровизация, газовая отрасль, направления развития, инновации.   
 
Abstract: the article is devoted to the study of the impact of digitalization on the development of the gas industry. The 
authors point out that the goal of digital innovation is to reduce costs, increase the efficiency of operations, improve 
access to hydrocarbon resources and obtain solutions for common and expensive tasks. Thanks to all these driving 
forces, within the framework of achieving digitalization and automation, young engineers and researchers really have 
the opportunity to change the world. If the oil and gas industry is able to apply these innovations in practice, we can 
expect a significant increase in the efficiency of companies operating in this industry. 
Keywords: digitalization, gas industry, development directions, innovations. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ  

ОГРАНИЧЕНИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Беккалиева Н.К., к.э.н., доцент, Саратовская государственная юридическая академия  

 
Аннотация: В данной статье проводится анализ состояния экономической безопасности  на уровне субъекта. 
Объектом анализа является Саратовская область, один из субъектов Приволжского федерального округа. Основ-
ной базой анализа экономики региона являются показатели безопасности  Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года. Автор посредством анализа проводит сопоставление показа-
телей экономической безопасности региона со среднероссийскими показателями и оценить полученные результа-
ты. На основе проведенного анализа различных источников, раскрывающих понятие экономической безопасности 
региона, автором отмечено отсутствие единого определения среди исследователей экономической безопасности. 
Во-первых, способность региона противодействовать экономическим угрозам, разработка комплекса мер обеспе-
чения безопасности экономики региона. В-третьих, в рассмотренных понятиях экономической безопасности рас-
смотрены факторы, которые влияют на достижение результатов: внешние и внутренние факторы, экономические 
риски и циклы. Взаимосвязь показателей региона в области экономической безопасности автор объединяет по 
следующим показателям: экономические, финансовые, производственные, социальные. Показатели экономиче-
ской безопасности региона взаимосвязаны друг с другом и эффективные результаты одного показателя оказыва-
ют влияние на другие показатели. По итогам анализа экономической безопасности региона по различным сферам 
деятельности в статье автором выделены основные риски и проблемы региона в экономике. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, анализ экономической безопасности региона, развитие промыш-
ленности региона, валовый региональный показатель региона, экономическое развитие региона. 
 
Abstract: This article analyzes the state of economic security at the level of the subject. The object of the analysis is 
the Saratov Region, one of the subjects of the Volga Federal District . The main basis for the analysis of the regions 
economy is the security indicators of the Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 
2030. Comparison of the economic security of the region with the level of the average Russian threshold values will 
allow to evaluate and compare the results and determine the place of the region at the country level. Based on the 
analysis ofvarious sources that reveal the concept  of economic security of the region, the author notes the lack of a 
single definition among researchers of economic security. The author has identified the main components of the defini-
tion of economic security based on the analysis of various definitions presented by the authors in this field. For exam-
ple, the authors Karpov V.V. [36], Kalinina N.M. [35], Sidorina [38] identified the main comp.  
Keywords: economic security, analysis of economic security of the region, industrial development of the region, gross 
regional indicator of the region, economic development of the region. 
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Аннотация: В условиях глобализации и быстро развивающихся международных отношений все чаще именно 
внешняя экономическая политика приобретает главенствующую роль в приоритетах взаимоотношений между 
государствами.  Внешняя политика России, борьба за независимость, защита своего суверенитета, признание 
независимости территорий, ранее входивших в состав Украины - послужили причиной ведения санкций к нашей 
стране.  Целью данной работы является анализ экономических санкций, введенных по отношению к Российской 
Федерации с февраля 2022 года. Объектом исследования является экономические санкции в масштабе междуна-
родного права. Предмет исследования – виды экономических санкций и их влияние на экономику Российской 
Федерации. Теоретическая значимость работы заключается в раскрытии понятия «международные экономические 
санкции и их двойственное влияние на экономику России» в текущем историческом моменте. Возможность прак-
тического применения: Результаты проведенной работы целесообразно использовать в качестве теоретической 
подготовки специалистов экономического сектора для совершенствования знаний в области экономики и успеш-
ного их применения на этапе сложного периода в эпоху экономических санкций. Анализируя выкладки настоя-
щей статьи, применяя их в своей деятельности, позволит специалисту наиболее эффективно применять получен-
ную информацию на практике в различных областях экономики в целях дальнейшего совершенствования эконо-
мической независимости субъектов права экономики РФ. Высшая цель противодействия санкциям - защитить ин-
тересы граждан России, обеспечить их безопасность, защитить суверенитет, территориальную целостность госу-
дарства, бороться за справедливый и демократический  миропорядок. 
Ключевые слова: экономические санкции, экономика России, СВО, платежные системы, акции, нефть. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2023.108.1.001 
 
Abstract: In the context of globalization and rapidly developing international relations, it is more and more often that 
foreign economic policy is acquiring a dominant role in the priorities of relations between states. Russias foreign policy, 
the struggle for independence, the defense of its sovereignty, the recognition of the independence of the territories that 
were previously part of Ukraine - served as the reason for imposing sanctions on our country. The purpose of this work 
is to analyze the economic sanctions imposed on the Russian Federation since February 2022. The object of the study 
is economic sanctions on the scale of international law. The subject of the study is the types of economic sanctions and 
their impact on the economy of the Russian Federation. The theoretical significance of the work lies in the disclosure of 
the concept of "international economic sanctions and their dual impact on the Russian economy" in the current histori-
cal moment. Possibility of practical application: It is advisable to use the results of the work carried out as a theoretical 
training for specialists in the economic sector to improve knowledge in the field of economics and their successful appli-
cation at the stage of a difficult period in the era of economic sanctions. Analyzing the calculations of this article, apply-
ing them in their activities, will allow the specialist to most effectively apply the information received in practice in vari-
ous areas of the economy in order to further improve the economic independence of subjects of law of the economy of 
the Russian Federation. The supreme goal of countering sanctions is to protect the interests of Russian citizens, ensure 
their security, protect the sovereignty and territorial integrity of the state, and fight for a just and democratic world 
order. 
Keywords: economic sanctions, Russian economy, SVO, payment systems, stocks, oil. 
DOI: 10.25997/FIE.2023.108.1.001 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В РИТЕЙЛЕ 

 

Беляева Н.А., генеральный директор, ООО «Пеликан» 

 
Аннотация: Ритейл является одной из устойчивых отраслей, которая показывает положительную динамику даже в 
условиях кризиса. Во многом это результат постоянного совершенствования бизнес-модели, что позволяет лиде-
рам рынка успешно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Данная работа посвящена исследованию 
изменений трактовок понятия «бизнес-модель» и изменениям самих бизнес-моделей лидеров рынка ритейла в 
мире и России. Работа построена на основе общенаучных методов, основные области ее применения – совершен-
ствование управления компаниями, бизнес-моделирование в сфере ритейла. 
Ключевые слова: бизнес-модель, конкуренция, устойчивость компании, ритейл, платформенная модель, экоси-
стема.  
 
Abstract: Retail is one of the stable industries that shows positive dynamics even in a crisis. In many ways, this is the 
result of continuous improvement of the business model, which allows market leaders to successfully adapt to changing 
circumstances. This work is devoted to the study of changes in the interpretation of the concept of "business model" 
and changes in the business models of the retail market leaders in the world and Russia. The work is based on general 
scientific methods, the main areas of its application are the improvement of company management, business modeling 
in the retail sector. 
Keywords: business model, competition, company sustainability, retail, platform model, ecosystem. 
 

 
 

РИСКИ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Болонина Е.В., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Лизунова Е.Н., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ  

Хайруллова А.И., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Хафизова А.Р., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 
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Аннотация: В статье дана оценка современных условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений различных форм, выявлена их специфика и влияние на возникновение рисков.  Определены и си-
стематизированы основные виды и формы рисков финансово-хозяйственной деятельности, предложены меропри-
ятия по их минимизации. 
Ключевые слова: государственные учреждения, финансовые риски, бюджетное финансирование, государствен-
ное задание, субсидия. 

Abstract: The article assesses the current conditions for the implementation of financial and economic activities of insti-
tutions of various forms, reveals their specificity and impact on the occurrence of risks. The main types and forms of 
risks of financial and economic activities have been identified and systematized, measures have been proposed to min-
imize them. 
Keywords: public institutions, financial risks, budget financing, government task, subsidy. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПЛАТЫ НДФЛ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ И УВОЛЬНЕНИИ 

 

Бурхавецкий И.А., Дальневосточный Федеральный университет 

Долгачев Н.О., Дальневосточный Федеральный университет 

Решаев М.А., Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы налогообложения единовременных выплат при выходе на 
пенсию и выходных пособий при увольнении на налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), противоречи-
вая судебная и иная правоприменительная практика. Авторами настоящего исследования дается собственная 
оценка существующей практики, выявляются проблемы правовых позиций Верховного Суда РФ, Федеральной 
налоговой службы России и Министерства Финансов России. Цель научной работы заключается в разрешении 
противоречивой судебной практики по вопросу начисления или не начисления НДФЛ на единовременные выпла-
ты при выходе на пенсию и при выплате выходных пособий при увольнении. Актуальность научной статьи выра-
жается сложившейся на сегодняшний день противоречивой правоприменительной практики налоговых и судеб-
ных органов по поставленным вопросам начисления или не начисления НДФЛ. Методологическую основу иссле-
дования составили общенаучные и частно-научные методы исследования (анализ, синтез, обобщение, индукция, 
дедукция, сравнение).  Результатами настоящей работы явились выявление противоречивой правоприменитель-
ной практики в области начисления НДФЛ по единовременным выплатам при уходе на пенсию и при выплате 
выходного пособия при расторжении трудового договора.  
Ключевые слова: НДФЛ, налог, выходное пособие, увольнение, выход на пенсию, коллективный договор 
 
Abstract: This article discusses the taxation of lump–sum payments upon retirement and severance payments upon 
dismissal for personal income tax (hereinafter - personal income tax), controversial judicial and other law enforcement 
practices. The authors of this study give their own assessment of the existing practice, identify the problems of the 
legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation, the Federal Tax Service of Russia and the Ministry of 
Finance of Russia. The purpose of the scientific work is to resolve the contradictory judicial practice on the issue of ac-
crual or non-accrual of personal income tax on lump-sum payments at retirement and when paying severance pay-
ments upon dismissal. The relevance of the scientific article is expressed by the currently contradictory law enforce-
ment practice of tax and judicial authorities on the issues of accrual or non-accrual of personal income tax. The meth-
odological basis of the study was made up of general scientific and private scientific research methods (analysis, syn-
thesis, generalization, induction, deduction, comparison).  The results of this work were the identification of contradic-
tory law enforcement practices in the field of personal income tax accrual for lump-sum payments upon retirement and 
severance pay upon termination of an employment contract. 
Keywords: Personal income tax, severance pay, dismissal, retirement, collective agreement. 
 

 
 

ТРЕНДЫ В БЮДЖЕТНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ  

АГЛОМЕРАЦИЙ В XX–XXI ВВ. 

 

Виноградов Н.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: в статье выделяются тренды в бюджетном стимулировании развития городских агломераций с учетом 
больших вызовов и Целей устойчивого развития. Подчеркивается потенциал городских агломераций как точек 
экономического роста. Описывается современный состав бюджетных стимулов с учетом их модернизации. 
Ключевые слова: городская агломерация, бюджетное стимулирование, урбанизация, цели устойчивого развития, 
большие вызовы. 
 
Abstract: the article highlights trends in budgetary incentives for the development of urban agglomerations, taking into 
account great challenges and the Sustainable Development Goals. The potential of urban agglomerations as points of 
economic growth is emphasized. The modern composition of budget incentives is described, taking into account their 
modernization. 
Keywords: urban agglomeration, metropolitan area, fiscal incentives, urbanization, sustainable development goals, 
great challenges. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В УСЛОВИЯХ  

ИМЕЮЩИХСЯ РИСКОВ 

 

Гришина Н.А., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Чеботарёв М.В., Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье дан обзор инновационного проекта по внедрению интеллектуальной системы учета энергии 
(мощности), а также рисков, оказывающих влияние на проект. Осуществлена оценка рисков и установлена сте-
пень влияния каждого риска на проект. С учётом неопределённости и рисков произведено сравнение показате-
лей и дана оценка эффективности проекта. Разработаны модели стратегий по управлению инновационным проек-
том для энергосбытовых организаций в условиях рисков. 
Ключевые слова: Инновационный проект, интеллектуальная системы учета энергии, риски, энергосбытовая орга-
низация. 
 
Abstract: The article provides an overview of an innovative project to introduce an intelligent energy (power) metering 
system, as well as the risks that affect the project. A risk assessment was carried out and the degree of impact of each 
risk on the project was established. Taking into account the uncertainty and risks, a comparison of indicators was made 

and an assessment of the effectiveness of the project was given. Models of strategies for managing an innovative pro-
ject for energy sales organizations under risk conditions have been developed. 
Keywords: Innovative project, intelligent energy metering system, risks, energy sales organization. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ В  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Иванцов С.А., Дальневосточный Федеральный университет 

Рыбко М.А., Дальневосточный Федеральный университет 

Сергеев А.М., Дальневосточный Федеральный университет 

Чернышев И.А., Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основы правового регулирования аттестации работников и его про-
блемы, предложения по совершенствованию действующего трудового законодательства. Кроме того, рассматри-
ваются вопросы содержания, значения и необходимости принятия локального нормативного акта, регулирующего 
порядок проведения аттестации в конкретной организации, - Положения об аттестации работников. Автором 
настоящей работы также предлагается понятие Положения об аттестации работников исходя из его существен-
ных признаков. Цель научной работы заключается в определении существующего правового регулирования атте-
стации работников и его проблем, понятия, значения и необходимого содержания Положения об аттестации ра-
ботников. Актуальность научной статьи подчеркивается существующими трудовыми спорами, возникающими в 
связи с увольнением работников, не прошедших аттестацию у работодателя по п. 3 ст. 81 ТК РФ. Методологиче-
скую основу исследования составили общенаучные и частно-научные методы исследования (анализ, синтез, 
обобщение, индукция, дедукция, сравнение). Результатами настоящей работы явились выявление существующе-
го правового регулирования об аттестации работников и проблем такового, определение понятия, значения и 
необходимого содержания Положения об аттестации работников. 
Ключевые слова: аттестация работников, Положение об аттестации работников, аттестационная процедура, ква-
лификация, аттестационная комиссия. 
 
Abstract: This article discusses the basics of the legal regulation of certification of employees and its problems, pro-
posals for improving the current labor legislation. In addition, the issues of the content, meaning and necessity of 
adopting a local regulatory act regulating the procedure for certification in a particular organization - the Regulations on 
Certification of Employees are considered. The author of this work also proposes the concept of the Regulation on the 
certification of employees based on its essential features. The purpose of the scientific work is to determine the existing 
legal regulation of certification of employees and its problems, the concept, meaning and necessary content of the 
Regulations on certification of employees. The relevance of the scientific article is emphasized by the existing labor 
disputes arising in connection with the dismissal of employees who have not been certified by the employer under 
clause 3 of Article 81 of the Labor Code of the Russian Federation. The methodological basis of the study was made up 
of general scientific and private scientific research methods (analysis, synthesis, generalization, induction, deduction, 
comparison). The results of this work were the identification of the existing legal regulation on the certification of em-
ployees and the problems thereof, the definition of the concept, meaning and necessary content of the Regulations on 
the certification of employees. 

Keywords: certification of employees, Regulations on certification of employees, certification procedure, qualification, 
certification commission. 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
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Нечаев А.С., д.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Лю Лина, Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 
Аннотация: В данной статье проанализированы возможности финансирования предприятий. Рассмотрены виды и 
способы финансирования бизнеса предприятий. Сфера финансирования бизнеса является одним из самых дели-
катных вопросов, с которыми приходится сталкиваться и решать предприятиям любого размера и отрасли. Фи-
нансирование бизнеса является довольно сложным вопросом из-за большого количества существующих на сего-
дняшний день альтернатив. 

Ключевые слова: финансирование, капитал, финансы, предприятия, экономика. 
 
Abstract: This article analyzes the possibility of financing enterprises. The types and methods of business financing of 
enterprises are considered. The sphere of business financing is one of the most delicate issues that enterprises of any 
size and industry have to face and deal with. Business financing is quite a complex issue due to the large number of 
alternatives that exist today. 
Keywords: financing, capital, finance, enterprises, economy. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ СПРОСА НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сергиевская Н.В., к.э.н., доцент, Московский государственный строительный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются спрос, типы маркетинга в зависимости от спроса, аномальные случаи спро-
са, факторы, влияющие на спрос и влияние спроса на финансовую деятельность организации. Также представле-
ны опросы относительно продуктов для перекуса, причин смены брендов покупателями и рынка детских товаров. 
Ключевые слова: спрос, факторы, влияющие на спрос, прибыль.  
 
Abstract: There considers demand, abnormal cases of demand, types of marketing depending on demand in the article. 
There are also consider factors influencing on demand and the impact of demand on the financial activities of the or-
ganization. Surveys are also showed regarding snack foods, the reasons of brand change, and the baby products mar-
ket. 
Keywords: demand, factors influencing on demand, profit. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Симко Н.Н., соискатель, Уральский государственный экономический университет  

 
Аннотация: В статье представлена практика осуществления внутреннего государственного финансового контроля 
в России за последние шесть лет на примере Свердловской области. Целью исследования является анализ и вы-
явление перспективных направлений развития финансового контроля в России. Особое внимание уделяется ме-
тодологическим аспектам, связанным с организацией финансового контроля. Автор приводит и анализирует ста-
тистические данные с 2016 по 2021 годы, указывает на недостатки и пробелы (в том числе на законодательном 
уровне), предлагает возможные пути их устранения. Результаты исследования, основанные на накопленном опы-
те, могут быть использованы в качестве методологической основы и внедрены в практику органами финансового 
контроля, осуществляющими контрольно-ревизионную деятельность в России. 
Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль, 
финансы, методология, теория и практика, финансово-бюджетная сфера. 
 
Аbstract: The article presents the practice of internal state financial control in Russia over the past six years on the 
example of the Sverdlovsk region. The purpose of the study is to analyze and identify promising areas for the develop-
ment of financial control in Russia. Particular attention is paid to methodological aspects related to the organization of 
financial control. The author provides and analyzes statistical data from 2016 to 2021, points out shortcomings and 
gaps (including at the legislative level), suggests possible ways to eliminate them. The results of the study, based on 
the accumulated experience, can be used as a methodological basis and put into practice by financial control bodies 
carrying out control and audit activities in Russia. 
Keywords: financial control, internal state (municipal) financial control, finance, methodology, theory and practice, fi-
nancial and budgetary sphere. 
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УПРАВЛЕНИЯ 
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Кожаров М.О., Дальневосточный Федеральный Университет  

 
Аннотация: Цифровые технологии глубоко переплетены с конституционализмом. Они представляют собой не 
только сумму материальной и нематериальной архитектуры, но и обеспечивают инфраструктуру для реализации 
свобод и полномочий. Даже если цифровые технологии, вероятно, останутся ключевой движущей силой глобаль-
ных преобразований в ближайшие десятилетия, текущая эволюция управления Интернетом обещает повлиять на 
эти отношения. В данной статье утверждается, что управление Интернетом развивается в направлении фрагмен-
тации, поляризации и гибридизации. Эти тенденции касаются не только управления технической инфраструкту-
рой. Они также способствуют перестройке архитектуры свободы и власти в цифровой среде, давая толчок к но-
вой роли конституционализма в цифровую эпоху. Поэтому главный вопрос заключается в том, насколько эволю-
ция управления Интернетом ведет к новой конституционной парадигме в цифровую эпоху? Поскольку управление 
цифровыми пространствами происходит на перекрестке нового этапа, эти тенденции ставят под вопрос глобаль-
ную парадигму, лежащую в основе Интернета, тем самым открывая новую повестку дня для исследований. Изу-
чая проблемы, возникающие в связи с фрагментацией, поляризацией и гибридизацией в управлении цифровыми 
технологиями, данная работа рассматривает возникающие вызовы конституционным моделям, защищающим пра-
ва и ограничивающим полномочия в глобальном масштабе. 
Ключевые слова: Информационное право, цифровизация, конституционализм, цифровые технологии, Интернет. 
 
Abstract: Digital technologies are deeply intertwined with constitutionalism. They represent not only the sum of tangi-
ble and intangible architecture, but also provide the infrastructure for the exercise of freedoms and powers. Even if 
digital technologies are likely to remain a key driver of global transformation in the coming decades, the current evolu-
tion of Internet governance promises to influence these relationships. This article argues that Internet governance is 
evolving towards fragmentation, polarization and hybridization. These trends are not limited to the management of 
technical infrastructure. They are also helping to restructure the architecture of freedom and power in the digital envi-
ronment, giving impetus to the new role of constitutionalism in the digital age. So the main question is, how much does 
the evolution of Internet governance lead to a new constitutional paradigm in the digital age? As the governance of 
digital spaces occurs at the crossroads of a new phase, these trends are calling into question the global paradigm that 
underpins the Internet, thus opening up a new agenda for research. By examining the challenges posed by fragmenta-
tion, polarization and hybridization in digital governance, this paper examines emerging challenges to constitutional 
models that protect rights and limit powers on a global scale. 
Keywords: Information law, digitalization, constitutionalism, digital technologies, Internet. 
 

 
 

ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

 

Стешенко И.В., к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и государственной службы 

при главе Донецкой Народной Республики 

 
Аннотация: Статья посвящена научно-теоретическому исследованию функций денег. Представлены различные 
точки зрения ученых относительно количества и определения функций денег. Обоснована и сформулирована 
авторская точка зрения функции денег. Сделан вывод, что функции мера стоимости, средства обращения, накоп-
ления, платежа в дальнейшем можно объединить в одну универсальную функцию и со временем процесс мировой 
глобализации способствует созданию единой мировой денежной единицы.  
Ключевые слова: деньги, функции денег, мера стоимости, средство обращения, средство накопления, средство 
платежа. 
 
Abstract: The article is devoted to the scientific and theoretical study of the functions of money. Various points of view 
of scientists regarding the quantity and definition of the functions of money are presented. The authors point of view of 
the function of money is substantiated and formulated. It is concluded that the functions of the measure of value, 
means of circulation, accumulation, payment can be further combined into one universal function and over time the 
process of global globalization contributes to the creation of a single global monetary unit.  
Keywords: money, functions of money, measure of value, medium of circulation, means of accumulation, means of 
payment. 
 

 
 

НОВЫЙ АЛЖИР: ПРИЗНАКИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Суиди Мурад, аспирант, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и процессы становления независимой индустриально ориентирован-
ной экономики Алжира. Цель состояла в выявлении влияния трёх факторов - пандемии COVID-19, моноэкспорт-
ной специализации страны и обширного государственного сектора на рост национальной экономики Алжира. Ис-

пользованы методы статистического сравнения и логико-исторического анализа. Сделаны выводы о том, что эко-
номика Алжира развивается стабильными темпами без серьезных потрясений, основной проблемой остается пре-
обладание углеводородного сегмента в ВВП государства. 
Ключевые слова: Алжир, Магриб, государственный сектор, ВВП, экспорт. 
 
Abstract: The article deals with the problems and processes of formation of an independent industrially oriented econ-
omy of Algeria. The goal was to identify the impact of three factors - the COVID-19 pandemic, the countrys mono-
export specialization and the vast public sector on the growth of the national economy of Algeria. Methods of statistical 
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comparison and logical-historical analysis were used. It is concluded that the Algerian economy is developing at a sta-
ble pace without serious shocks, the main problem is the predominance of the hydrocarbon segment in the states GDP. 
Keywords: Algeria, Maghreb, public sector, GDP, exports. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЩЕСТВА 

 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Целью работы является анализ цифровой культуры в условиях информационного общества. В статье 
рассмотрены определения цифровой культуры с разных точек зрения, описаны предпосылки формирования циф-
ровой культуры для общества и для бизнеса. Проанализированы мероприятия, необходимые для ее формирова-
ния. Рассмотрены особенности информационного общества. Выделены основные уровни цифровой культуры. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая культура, управление персоналом, цифровое мышление, инновацион-
ные технологии, информационное общество.  
 
Abstract: The aim of the work is to analyze the digital culture of the information society. The article discusses the defi-
nitions of cultures from different points of view, the main prerequisites for the formation of a digital culture for society 
and for business. The measures necessary for its formation are analyzed. The features of the information society are 
excluded. Levels of levels of culture are allocated. 
Keywords: digitalization, digital culture, personnel management, digital thinking, innovative technologies, information 
society. 
 

 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В РАЗВИТИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Че В.С., Дальневосточный федеральный университет 

Платонов В.И., Дальневосточный федеральный университет 

Тринцукова В.А., Дальневосточный федеральный университет 

Байбак Н.А., Дальневосточный федеральный университет 

Иващенко В.Е., Дальневосточный федеральный университет 

Малыш М.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в работе рассматриваются возможности искусственного интеллекта в развитии нефтегазовой отрасли. 
Авторы указывают, что искусственный интеллект продолжит становиться неотъемлемой частью отрасли, посколь-
ку все больше компаний внедряют новейшие технологии в своих офисах и на местах. Различные нефтегазовые 
компании начинают поэтапные инвестиции в искусственный интеллект для оптимизации своих процессов. Нефтя-
ные и газовые компании могут легко преодолеть недостаток технических знаний, наняв оффшорных специали-
стов по искусственному интеллекту для интеграции программного обеспечения искусственного интеллекта в свои 
существующие системы. ИИ в нефтегазовой отрасли может увеличить производство и прибыль компании.   
Ключевые слова: искусственный интеллект, нефтегазовая отрасль, мониторинг, автоматизация, аналитика. 
 
Abstract: the paper discusses the possibilities of artificial intelligence in the development of the oil and gas industry. 
The authors point out that artificial intelligence will continue to become an integral part of the industry as more and 
more companies introduce the latest technologies in their offices and on the ground. Various oil and gas companies are 
starting phased investments in artificial intelligence to optimize their processes. Oil and gas companies can easily over-

come the lack of technical knowledge by hiring offshore artificial intelligence specialists to integrate artificial intelligence 
software into their existing systems. AI in the oil and gas industry can increase the companys production and profit. 
Keywords: artificial intelligence, oil and gas industry, monitoring, automation, analytics. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Чернова П.А., Петрозаводский государственный университет  

Шобей Л.Г., старший преподаватель, Петрозаводский государственный университет 
 
Аннотация: В статье актуализируются проблемы становления и развития цифровизации в России. Анализируется 
нормативно-правовые акты в сфере цифровой экономики, рассматривается вопрос его согласованности. Исследу-
ется материально-техническое обеспечение, необходимое для развития цифровизации. Раскрывается объем 
обеспеченности инфраструктурными и кадровыми ресурсами процесса цифровизации, подчеркивается необходи-
мость их совершенствования. Делается вывод о положительной динамике развития цифровой экономики, акцен-
тируется внимание на необходимость решения основных проблем, препятствующих развитию цифровой экономи-
ки в России. Предлагаются пути решения данных проблем. 
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Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, национальная программа, нормативное регулирование, 
цифровые технологии, информационная безопасность. 
 
Abstract: The article actualizes the problems of formation and development of digitalization in Russia. The legal legisla-
tion in the field of the digital economy is analyzed, the issue of its consistency is considered. The material and technical 
support necessary for the development of digitalization is being investigated. The volume of provision with infrastruc-
tural and human resources for the processes of digital is revealed, the need for their improvement is emphasized. The 
conclusion is made about the positive dynamics of the development of the digital economy, attention is focused on the 
need to solve the main problems hindering the development of the digital economy in Russia. The ways of solving the-
se problems are proposed. 

Keywords: digitalization, digital economy, national program, regulation, digital technologies, information security. 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК СОМАЛИ 

 

Чупин А.Л., преподаватель, Российский университет дружбы народов 

Чупина Ж.С., доцент, Российский университет дружбы народов 

Улусов Айюб Хассан, Российский университет дружбы народов 

Херси Ахмед Иссе, аспирант, Российский университет дружбы народов 

Али Юсуф Мохамед, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В данной статье анализируется, как показатель комплексной оценки деятельности предприятий АПК 
Сомали влияет на экономику сельскохозяйственной продукции. Предлагаемый показатель (КОД), как показала 
его проверка, ориентирует работу предприятия на достижение лучших конечных экономических результатов. 
Таким свойством не обладает ни один из известных науке и практике показателей. Таким образом, сделана по-
пытка с позиции системного подхода создать такой синтетический показатель, который на уровне предприятий 
АПК учитывал бы высшие интересы экономики государства. 
Ключевые слова: математические методы, устойчивое развитие, экономика, развивающиеся страны, математиче-
ская модель, показатель. 
 
Abstract: This article analyzes how an indicator of a comprehensive assessment of the activities of agribusiness enter-
prises in Somalia affects the economy of agricultural products. The proposed indicator (CODE), as shown by its verifica-
tion, orients the work of the enterprise to achieve the best final economic results. None of the indicators known to sci-
ence and practice has this property. Thus, an attempt has been made from the standpoint of a systematic approach to 
create such a synthetic indicator that, at the level of agro-industrial complex enterprises, would take into account the 
highest interests of the state economy.  
Keywords: mathematical methods, sustainable development, economy, developing countries, mathematical model, 
indicator. 
 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ВЬЕТНАМА В ОТНОШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

 

Ахмедов Камил Камал оглы, Дальневосточный Федеральный Университет  

Юров Д.А., Дальневосточный Федеральный Университет  

Шматок Е.Н., Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: Баланс между экономическим ростом и охраной окружающей среды является основой устойчивого 
развития. Однако как развитые, так и развивающиеся страны сталкиваются со многими трудностями в решении 
глобальных проблем, таких как изменение климата, загрязнение окружающей среды и нехватка ресурсов. В це-
лях содействия охране окружающей среды и законодательного закрепления наказания, экологические преступ-
ления были включены в уголовное законодательство. Авторами была предпринята попытка рассмотреть пути по-
вышения его эффективность, уголовное законодательство об экологических преступлениях нуждается в даль-
нейшей конкретизации, такой как определение экологических преступлений, включение новых преступлений, 
расширение сферы применения, увеличение размера штрафа и дополнение существующих санкций за экологиче-
ские преступления. Эти изменения могут оказать огромное влияние на устойчивое развитие Вьетнама в ближай-
шем будущем. 
Ключевые слова: уголовный кодекс, природопользование, статистика, экологических преступлений, оценка 
ущерба, пути решения, эксплуатация. 

 
Abstract: The balance between economic growth and environmental protection is the foundation of sustainable devel-
opment. However, both developed and developing countries face many difficulties in solving global problems, such as 
climate change, environmental pollution and lack of resources. In order to promote environmental protection and legis-
late penalties, environmental crimes have been incorporated into criminal legislation. The authors attempted to consid-
er ways to improve its effectiveness, criminal legislation on environmental crimes needs further specification, such as 
the definition of environmental crimes, the inclusion of new crimes, the expansion of the scope of application, an in-
crease in the size of the fine and the addition of existing sanctions for environmental crimes. These changes could have 
a huge impact on Vietnams sustainable development in the near future.. 
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Keywords: criminal code, environmental management, statistics, environmental crimes, damage assessment, solutions, 
exploitation. 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Байрамов Д.В., аспирант, Высшая школа государственного аудита МГУ 

 
Аннотация: В современных условиях глобализации и быстрой трансформации отдельных глобализационных про-
цессов, а также переформатирования сложившихся за последние тридцать лет производственно-сбытовых цепо-
чек, претерпевает изменения в том числе и роль Российской Федерации в указанных процессах. Протекающие 
события оказывают существенное влияние на уровень конкурентоспособности национальной экономики, обеспе-
чения безопасности и устойчивости её экономического развития. В то же время Ключевой тенденцией, а также 
фундаментальной основой глобализационного процесса является либерализация международной торговли, кото-
рая в свою очередь опирается на либерализацию национальных экономик суверенных государств. Однако целый 
ряд проведенных эмпирических исследовании  , ставит под сомнение ожидания позитивного влияния либерализа-

ционных процессов на динамику налоговых доходов и увеличение темпов роста экономик развивающихся стран. 
Ключевые слова: налогообложение, налоговое стимулирование, экономический рост, экономическая безопас-
ность, импортозамещение, инновационное развитие. 
 
Abstract: In the modern conditions of globalization and the rapid transformation of certain globalization processes, as 
well as the reformatting of the value chains that have developed over the past thirty years, the role of the Russian Fed-
eration in these processes is also undergoing changes. The ongoing events have a significant impact on the level of 
competitiveness of the national economy, ensuring security and sustainability of its economic development. At the 
same time, the key trend, as well as the fundamental basis of the globalization process, is the liberalization of interna-
tional trade, which in turn relies on the liberalization of the national economies of sovereign States. However, a number 
of empirical studies conducted cast doubt on the expectations of a positive impact of liberalization processes on the 
dynamics of tax revenues and an increase in the growth rates of the economies of developing countries. 
Keywords: taxation, tax incentives, economic growth, economic security, import substitution, innovative development. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫНКА ПЛОДООВОЩНОЙ  

ПРОДУКЦИИ В РФ 

 

Болдырева И.А., д.э.н., профессор, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

ФБГОУ ВО Донской ГАУ 

Ларионова М.А., Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ФБГОУ ВО Донской 

ГАУ 

 
Аннотация: Деятельность рынка плодовоовощной продукции находится в значительной зависимости от экономи-
ческой ситуации в стране, уровня развития агропромышленного комплекса, доступности продукции продоволь-
ственного рынка для потребителей, свободы товародвижения и наличия конкурентоспособной продукции. В дан-

ной статье исследуется состояние конкурентоспособной среды на рынке плодовоовощной продукции в Россий-
ской Федерации, возможности и риски, связанные с введением внешнеэкономических ограничений. Не смотря на 
ограничительные меры, вводимые против России западными странами, наблюдается развитие экспортной дея-
тельности для РФ в продовольственной сфере. Инвесторы находят заинтересованность в финансировании новых 
предприятий плодовоовощной промышленности, в связи с их достаточно высокой рентабельностью. Российский 
рынок плодоовощной продукции стремиться к состоянию продовольственной самообеспеченности в данном сег-
менте. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, рыночная среда, плодовоовощная продукция, санкции, перерабатыва-
ющая промышленность, инновационное развитие, технологии, продовольственная безопасность. 
 
Abstract: The activity of the fruit and vegetable market is largely dependent on the economic situation in the country, 
the level of development of the agro-industrial complex, the availability of food market products for consumers, the 
freedom of commodity movement and the availability of competitive products. This article examines the state of the 
competitive environment in the fruit and vegetable market in the Russian Federation, the opportunities and risks asso-
ciated with the introduction of foreign economic restrictions. Despite the restrictive measures imposed against Russia 
by Western countries, there is a development of export activities for the Russian Federation in the food sector. Inves-
tors find interest in financing new enterprises of the fruit and vegetable industry, due to their rather high profitability. 
The Russian market of fruit and vegetable products strives for a state of food self-sufficiency in this segment. 
Keywords: competitiveness, market environment, fruit and vegetable products, sanctions, processing industry, innova-
tive development, technology, food security. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КИТАЯ 

 

Выходцев И.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Демидов Н.М., Дальневосточный Федеральный Университет 

Керимов Р.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: В контексте глобальной экономической интеграции движущая сила, способствующая социальному 
развитию, незаметно изменилась. В эпоху экономики появились облачные вычисления и интеллектуальные от-
расли решили проблемы высоких затрат на ИТ, укрепило предложения искусственного интеллекта и больших 
данных, повысило эффективность использования ресурсов во всем процессе отрасли и способствовало промыш-
ленной интеграции и модернизации. Авторами были проанализированы проблемы и предложены пути решения 
для построения трудового законодательства на фоне реформы в сфере предложения. Также были отмечены и 
обоснованы минусы в восприятии «Закона о трудовых договорах». При построении правового государства в сфе-
ре труда необходимо учитывать текущую ситуацию в Китае, и интеллектуальные технологии, такие как облачные 
вычисления, могут быть применены для улучшения «Закона о трудовых договорах» и поддержания гармоничных 
и стабильных трудовых отношений. Роль человеческих ресурсов должна быть в полной мере задействована в 
процессе социального развития для решения текущих проблем, таких как отсутствие гибкости в трудовых отно-
шениях, отклонение общественного восприятия трудового законодательства и дисбаланс правового регулирова-
ния с тем, чтобы ускорить экономическое развитие. 
Ключевые слова: трудовой договор, экономические отношения, закон о труде, производство, отставание рынка, 
оптимизация, права работников. 
 
Abstract: In the context of global economic integration, the driving force contributing to social development has 
changed imperceptibly. In the era of the economy, cloud computing and intelligent industries have emerged, solved the 
problems of high IT costs, strengthened the offerings of artificial intelligence and big data, increased the efficiency of 
resource use throughout the industry process, and promoted industrial integration and modernization. The authors 
analyzed the problems and proposed solutions for the construction of labor legislation against the background of sup-
ply-side reform. The disadvantages in the perception of the «Law on Labor Contracts» were also noted and justified. 
When building a legal state in the field of labor, it is necessary to take into account the current situation in China, and 
intelligent technologies such as cloud computing can be applied to improve the «Law on Labor Contracts» and maintain 
harmonious and stable labor relations. The role of human resources should be fully involved in the process of social 

development in order to solve current problems, such as lack of flexibility in labor relations, deviation of public percep-
tion of labor legislation and imbalance of legal regulation in order to accelerate economic development. 
growth. 
Keywords: labor contract, economic relations, labor law, production, market lag, optimization, workers rights. 
 

 

АНАЛИЗ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Давыдов Т.В., Дальневосточный Федеральный Университет 

Коробов В.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Владишевский В.Д., Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: Говоря о сельскохозяйственной деятельности, роль государства очень важна, будь то регулирование 
экономических отношений или создание институциональной основы для поведения заинтересованных сторон в 
этой деятельности. Являясь регулятором различных социальных процессов, государство играет важную роль в 
области налогообложения, тем самым устанавливая рыночный баланс между сельскохозяйственными производи-
телями. Статья раскрывает вопрос особенностей налогообложения в сельском хозяйстве в России и в ряде евро-
пейских государств. Проводится исследование эффективности действующей системы и предлагаются направле-
ния по ее совершенствованию. Рассматривается опыт налогообложения сельского хозяйства в развивающихся 

странах, анализируются концептуальные и практические проблемы, связанные с различными налоговыми режи-
мами. Основной проблемой в исследуемых странах является измерение (фактического) дохода от сельского хо-
зяйства. Авторами были исследованы права на природопользование в сельскохозяйственной деятельности, выяв-
лены проблемы нормативного обеспечения рационального природопользования в сельском хозяйстве, а также 
определены направления оптимизации законодательного регулирования использования природных ресурсов для 
сельскохозяйственной деятельности. 
Ключевые слова: налогообложение, природопользование, НДС, сельское хозяйство, рыночная экономика, агро-
промышленный комплекс. 
 
Abstract: Speaking about agricultural activities, the role of the State is very important, whether it is regulating eco-
nomic relations or creating an institutional framework for the behavior of stakeholders in this activity. As a regulator of 
various social processes, the state plays an important role in the field of taxation, thereby establishing a market bal-
ance between agricultural producers. The article reveals the issue of peculiarities of taxation in agriculture in Russia 
and in a number of European countries. A study of the effectiveness of the current system is being conducted and di-
rections for its improvement are proposed. The experience of agricultural taxation in developing countries is consid-
ered, conceptual and practical problems related to various tax regimes are analyzed. The main problem in the countries 
studied is the measurement of (actual) income from agriculture. The authors investigated the rights to nature man-
agement in agricultural activities, identified the problems of regulatory support for rational nature management in agri-
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culture, and identified areas for optimizing the legislative regulation of the use of natural resources for agricultural ac-
tivities. 
Keywords: taxation, environmental management, VAT, agriculture, market economy, agro-industrial complex. 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ, ВИДЫ И ПОДХОДЫ 

К ОЦЕНКЕ 

 

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

логий имени академика М.Ф. Решетнева 

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

логий имени академика М.Ф. Решетнева 

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

имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье отмечена роль инновационного потенциала для развития экономики страны, регионов и 
предприятий. Приведены различные составляющие инновационного потенциала. Предложены определения инно-
вационного потенциала бизнес-процесса, проекта, предприятия. Представлен в табличном виде и описан способ 
оценки инновационного потенциала предприятий, участвующих в проекте. Сделан вывод. 
Ключевые слова: инновационный потенциал бизнес-процесса, инновационный потенциал проекта, инновацион-
ный потенциал предприятия. 
 
Abstract: The article notes the role of innovative potential for the development of the economy of the country, regions 
and enterprises. Various components of the innovative potential are given. Definitions of the innovative potential of a 
business process, project, enterprise are proposed. It is presented in tabular form and describes a method for as-
sessing the innovative potential of enterprises participating in the project. The conclusion is made. 
Keywords: innovative potential of the business process, innovative potential of the project, innovative potential of the 
enterprise. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Иващенко В.Е., Дальневосточный федеральный университет  

Тринцукова В.А., Дальневосточный федеральный университет 

Малыш М.А., Дальневосточный федеральный университет 

Платонов В.И., Дальневосточный федеральный университет  

Че В.С., Дальневосточный федеральный университет  

Байбак Н.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности реализации отдельных принципов экономики замкнутого цикла в 
нефтегазовой отрасли. Как указывают авторы, нефтегазовая отрасль недавно столкнулась с препятствиями на 
рынке из-за сильного воздействия на окружающую среду. Для решения данных проблем специалистами предла-
гается модель экономики замкнутого цикла (CE) для нефтегазовой отрасли с включением в нее процесса повтор-
ной переработки.  Переход нефтегазовой отрасли на CE является важным шагом для решения возникших про-
блем (например, встречных ветров рынка, выбросов углерода и роста использования возобновляемых источников 
энергии). В этой связи одним из вариантов может стать процесс повторной очистки, включающий экстракцию 
растворителем и гидроочистку, реализуемый на нефтегазовых предприятиях для формирования модели CE. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, экономика замкнутого цикла, инновационные технологии. 
 
Abstract: the article discusses the features of the implementation of certain principles of closed-cycle economics in the 
oil and gas industry. As the authors point out, the oil and gas industry has recently faced obstacles in the market due 
to the strong impact on the environment. To solve these problems, experts propose a closed-cycle economy (CE) mod-
el for the oil and gas industry with the inclusion of a recycling process in it. The transition of the oil and gas industry to 
CE is an important step to solve the problems that have arisen (for example, market headwinds, carbon emissions and 
the growth of renewable energy). In this regard, one of the options may be a re-purification process, including solvent 
extraction and hydrotreatment, implemented at oil and gas enterprises to form the CE model. 
Keywords: oil and gas industry, closed-loop economy, innovative technologies. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена оценке роли миграции в формировании и изменении кадрового потен-
циала российской Арктики. Рассмотрено соответствие суммарных показателей миграции из/в арктических (при-
арктических) регионов России за вторую половину 2010х годов с выявляемыми корреляционно-регрессионным 
методом анализа общероссийскими закономерностями изменения уровня миграции в зависимости от уровня эко-
номики региона, относительной численности исследователей и преподавателей вузов, средней температуры ян-
варя, заработной платы, уровня кадровой обеспеченности здравоохранения. Практически все приарктические 
регионы, даже наиболее экономически успешные, не обеспечивают положительное сальдо миграции за счет рос-
сийских граждан, в то же случае, если приток мигрантов имеется, то происходит он за счет жителей стран пост-
советского пространства. Прирактические регионы серьезно выделяются из совокупности остальных регионов 
России, оказывая существенное влияние на формирование исследуемых закономерностей. Вместе с тем, имеется 
значительно большая интенсивность как прибытия, так и выбытия мигрантов в данных регионах по сравнению с 
ожидаемой. Однако, высокий уровень экономического развития приарктических регионов не определяет повы-
шенное число вакансий по сравнению с ожидаемым, скорее, число вакансий в них соответствует ожидаемому от 
численности населения. Очевидно, что особое влияние на процессы миграции в Российской Арктики оказывают 
проблемы с обеспечением качества жизни в приарктических регионах, которое представляет собой обобщенный 
показатель, включающий более широкий круг параметров, по сравнению с показателями экономики.  
Ключевые слова: миграция, Российская Арктика, социально-экономические показатели, кросс-региональное из-
мерение, вакансии, качество жизни.   
 
Abstract: This work is devoted to assessing the role of migration in the formation and change of the human resources 
potential of the Russian Arctic. The correspondence of the total indicators of migration from / to the Arctic (subarctic) 
regions of Russia for the second half of the 2010s with the all-Russian regularities of changes in the level of migration 
revealed by the correlation-regression method of analysis depending on the level of the regions economy, the relative 
number of researchers and university teachers, the average January temperature, wages salaries, the level of staffing 
in health care. Almost all subarctic regions, even the most economically successful, do not provide a positive balance of 
migration at the expense of Russian citizens, in the same case, if there is an influx of migrants, then it occurs at the 
expense of residents of the countries of the post-Soviet space. Near-practical regions are seriously distinguished from 
the totality of other regions of Russia, exerting a significant influence on the formation of the studied patterns. At the 
same time, there is a significantly higher intensity of both arrivals and departures of migrants in these regions com-
pared to what is expected. However, the high level of economic development of the subarctic regions does not deter-
mine the increased number of vacancies compared to the expected, rather, the number of vacancies in them corre-
sponds to the expected number of population. It is obvious that problems with ensuring the quality of life in the Arctic 
regions have a special impact on the migration processes in the Russian Arctic, which is a generalized indicator that 
includes a wider range of parameters compared to economic indicators. 
Keywords: migration, Russian Arctic, socio-economic indicators, cross-regional dimension, vacancies, quality of life. 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР  

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Ковалерова Л.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академи-

ка И.Г. Петровского 

Савинова Е.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

Шаповалова И.В., Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

 
Аннотация: В статье представлена  характеристика уровня качества жизни населения как фактор успешного раз-
вития государства. Авторы отмечают, что Россия как социальное государство стремится обеспечить достойные 
условия для жизни и развития общества. От показателя уровня качества жизни населения зависит социальная 
стабильность общества. В связи с чем, особую актуальность приобретают вопросы исследования формирования 
среднего класса как условия обеспечения экономической стабильности национальной экономики.  
Ключевые слова: социально-экономическая сфера, средний класс, уровень жизни, бедность, безработица, наци-
ональная безопасность. 
 
Abstract: Russia as a welfare state strives to provide decent living conditions and development of society. The social 
stability of society depends on the indicator of the quality of life of the population. In this connection, the issues of 
studying the formation of the middle class as a condition for ensuring the economic stability of the national economy 
are of particular relevance. 
Keywords: socio-economic sphere, middle class, standard of living, poverty, unemployment, national security. 
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Аннотация: Начиная с 21 века, компьютерные сетевые технологии быстро развивались, и теперь все отрасли 
промышленности неотделимы от применения компьютерных сетевых технологий. Однако из-за сложности и вир-
туальности самой компьютерной сети легко вызвать некоторые проблемы с сетевой безопасностью. В данной ста-
тье авторами был проведен анализ некоторых внутренних законов Китая, касающиеся безопасности компьютер-
ных сетей, из-за быстрого развития компьютерных технологий, которые не были своевременно обновлены и усо-
вершенствованы, и применение законов для поддержания безопасности компьютерных сетей также сталкивается 
с некоторыми большими трудностями. Поэтому необходимо усилить разработку и совершенствование законов и 
нормативных актов о безопасности компьютерных сетей и построить мирное, безопасное, открытое, основанное 
на сотрудничестве и упорядоченное киберпространство. 
Ключевые слова: локальные сети, безопасность, закон об информационной безопасности, личная информация, 
инфокоммуникации. 
 
Abstract: Since the 21st century, computer networking technologies have developed rapidly, and now all industries are 
inseparable from the use of computer networking technologies. However, due to the complexity and virtuality of the 
computer network itself, it is easy to cause some network security problems. In this article, the authors analyzed some 
of Chinas internal laws concerning the security of computer networks, due to the rapid development of computer tech-
nologies that have not been updated and improved in a timely manner, and the application of laws to maintain the se-
curity of computer networks also faces some great difficulties. Therefore, it is necessary to strengthen the development 
and improvement of laws and regulations on the security of computer networks and to build a peaceful, secure, open, 
cooperative and orderly cyberspace. 
Keywords: local networks, security, information security law, personal information, infocommunications. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ "ЗЕЛЕНОГО" СТРАХОВАНИЯ В КИТАЕ 

 

Ли Тун, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: Защита окружающей среды является важной темой для устойчивого развития в современном обще-
стве. Зеленое страхование - важная часть зеленого финансы. Зеленые финансы - это новое явление, которое 
появилось в последние годы вместе с экономическим и социальным развитием и постепенно становится популяр-
ным объектом исследования со стороны всех слоев общества. Автор рассматривает историю и текущее состояние 
развития зеленого страхования, анализирует проблемы зеленого страхования и предлагает пути их решения. 
Ключевые слова: зеленое страхование, устойчивое развитие в Китай, страхование от природных катастроф. 
 
Abstract: Environmental protection is an important topic for sustainable development in todays society. Green insur-
ance is an important part of green finance. Green finance is a new phenomenon that has appeared in recent years 
along with economic and social development and is gradually becoming a popular object of study from all walks of life. 
The author examines the history and current state of development of green insurance, analyzes the problems of green 
insurance and suggests ways to solve them. 
Keywords: green insurance, sustainable development in China, natural disaster insurance. 
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Аннотация: в работе экономические инновации  рассматриваются как локомотив нефтегазового сектора. По мне-
нию авторов, инновационные технологии, если их использовать разумно, могут повысить итоговую прибыль ком-
пании в любой отрасли.  Но нефтегазовая отрасль как таковая очень консервативна в своих взгля-
дах.  Нефтегазовая отрасль должна ускорить темпы внедрения инновационных технологий, доступных на рынке в 
основном для того, чтобы  повысить конкурентоспособность на рынке других источников энергии.  
Ключевые слова: экономические инновации, нефтегазовый сектор, рентабельность инвестиций. 
 
Abstract: in this paper, economic innovations are considered as the locomotive of the oil and gas sector. According to 
the authors, innovative technologies, if used wisely, can increase the final profit of a company in any industry. But the 
oil and gas industry as such is very conservative in its views. The oil and gas industry should accelerate the pace of 
introduction of innovative technologies available on the market mainly in order to increase competitiveness in the mar-
ket of other energy sources. 
Keywords: economic innovations, oil and gas sector, return on investment. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ ПАССАЖИРСКОГО  

ПРИГОРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

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

Пономарева М.С., к.э.н., АО «НИИАС» 

 
Аннотация: В период начала пандемии COVID 19 произошли кардинальные изменения в поведении общества и в 
формах организации деятельности бизнеса. Как это повлияло на работу таких консервативных видов транспорт-
ной деятельности как пассажирские пригородные железнодорожные перевозки? Какие меры были осуществлены 
государством для поддержания устойчивости пригородных компаний в меняющихся условиях? Авторы настоящего 
исследования поставили цель ответить на выше поставленные вопросы и разработать методику оценки устойчи-
вости компаний к изменениям внешней среды. Для ее реализации в работе исследованы нормативно-правовые 
документы за период 2020 года в отношении пригородных железнодорожных компаний, транспортная подвиж-
ность населения по федеральным округам Российской Федерации. В результате определены факторы, наиболее 
влияющие на устойчивость компаний, и разработана матричная модель оценки пригородных железнодорожных 
компаний. Эта модель дополняет исследования по разработке решений по повышению результатов финансово-
экономической деятельности компаний, также может служить ориентиром для государственных органов по выбо-
ру мероприятий по поддержке пригородных пассажирских компаний. 
Ключевые слова: пригородная пассажирская компания; COVID 19, государственное регулирование, транспорт 
общего пользования, железнодорожный транспорт, пассажирские перевозки, методика. 
 
Abstract: The pandemic has changed societys actions and the organization of business. How has the transport industry 
changed? How the state ensured the sustainability of suburban passenger companies? The author answers these ques-
tions. The author has developed a methodology for assessing the resilience of companies to changes in the external 
environment. The researcher explored the regulatory and legal documentation for commuter rail companies, transport 
mobility of the population of the Russian Federation. This article describes the factors influencing the sustainability of 
companies. This article developed a matrix model for evaluating the activities of suburban railway companies. This 
model complements research on improving the results of financial and economic activities of companies.  
Keywords: suburban passenger companies, COVID 19, government regulation, public transport, railway transport, pas-
senger transportation, methodology. 
 

 
 

О НОРМАТИВНОЙ ПРИРОДЕ СТАНДАРТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 

 

Резник Е.А., к.э.н., доцент, Российская Академия народного хозяйства и Государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: Целью статьи является выявить наиболее актуальные аспекты нормативной природы стандарта 
Евразийского экономического союза. Методология проведения научной работы представляет собой поиск новых 
исследовательских способов, новых методов обеспечивает прирост теоретических знаний, углубление представ-
лений о свойственных исследуемому предмету закономерностях. Результаты исследования сводятся к авторским 
предложениям: придать национальным стандартам нормативного статуса обычаев делового оборота, а также со-
ставить Кодекс технического регулирования сразу для всего ЕАЭС. Областью применения результатов могут стать 
нормативные документы национальных стандартов. Основным выводом авторского исследования является то, что 
сфера технического регулирования, стандартизации и сертификации хотя и введена федеральным законодатель-
ством, однако тот факт, что стандарт пока не представлен, как источник доктринального регулирования в соот-
ношении с обычаем делового оборота. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, нормативность стандарта, технический регламент, обычай, 
санкционное давление, политическое и техническое регулирование.  
 

Abstract: The purpose of the article is to identify the most relevant aspects of the normative nature of the standard of 
the Eurasian Economic Union. The methodology of scientific work is a search for new research methods, new methods 
provides an increase in theoretical knowledge, deepening of ideas about the laws inherent in the subject under study. 
The results of the study are reduced to the authors proposals: to give national standards the regulatory status of busi-
ness practices, as well as to draw up a Code of Technical Regulation for the entire EAEU at once. The scope of applica-
tion of the results can be normative documents of national standards. The main conclusion of the authors research is 
that the sphere of technical regulation, standardization and certification, although introduced by federal legislation, 
however, the fact that the standard has not yet been presented as a source of doctrinal regulation in relation to the 
custom of business turnover. 
Keywords: Eurasian Economic Union, normativity of the standard, technical regulations, custom, sanctions pressure, 
political and technical regulation. 
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Аннотация: В статье современное состояние электронной торговли в Финляндии. Определен вклад онлайн-
торговли в экономику Финляндии, а также выявлены проблемы, тормозящие развитие электронной торговли в 
Финляндии. Доказано, что пандемия COVID-19 дала мощный толчок развитию электронной торговли в Финлян-
дии, заставив финский бизнес адаптироваться и изменив потребительские привычки. Обозначены перспективы 
развития электронной торговли в Финляндии. 
Ключевые слова: электронная торговля, Финляндия, онлайн-покупки, пандемия COVID-19, онлайн-торговля. 
 
Abstract: In the article the current state of electronic commerce in Finland. The contribution of online commerce to the 
Finnish economy has been determined, as well as the problems hindering the development of electronic commerce in 
Finland have been identified. It is proved that the COVID-19 pandemic gave a powerful impetus to the development of 

e-commerce in Finland, forcing Finnish businesses to adapt and changing consumer habits. Prospects for the develop-
ment of e-commerce in Finland are outlined. 
Keywords: e-commerce, Finland, online shopping, COVID-19 pandemic, online trading. 
 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Суринов Н.Н., аспирант, Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П.Огарёва 

 
Аннотация: В статье были выявлены основные тенденции устойчивого развития крупнейших мировых промыш-
ленных электроэнергетических предприятий в области устойчивого развития, описаны лучшие практики подхо-
дов к устойчивому развитию. Проведен ретроспективный анализ целей устойчивого развития исследуемых пред-
приятий по ключевым параметрам. Выявлены общие тенденции процесса стратегического планирования в обла-
сти устойчивого развития, описаны ключевые факторы принятия стратегических решений.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленное предприятие, лучшие практики, электроэнергетические 
компании, внутрифирменные цели, цели устойчивого развития.  
 
Abstract: The article identified the main trends in the sustainable development of the worlds largest industrial electric 

power enterprises in the field of sustainable development, described the best practices of approaches to sustainable 
development. A retrospective analysis of the goals of sustainable development of the enterprises under study was car-
ried out according to key parameters. The general tendencies of the process of strategic planning in the field of sus-
tainable development are revealed, the key factors in making strategic decisions are described. 
Keywords: sustainable development, industrial enterprise, best practices, electric power companies, intracompany 
goals, sustainable development goals. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА КАК 

СУЩНОСТНО-ВАЖНАЯ КОРРЕКТИВА В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шаховская Л.С., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универ-

ситет 

Климкова К.О., к.э.н., Волгоградский государственный технический университет 

Егоров А.Н., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Важность исследования необходимости трансформации налоговой политики в Российской Федерации 
не вызывает сомнений, поскольку борьба с бедностью является одним из важнейших приоритетов социально-
экономической политики российского государства.   Постепенно, с нарастающим эффектом, в XXI веке триггером 
для усиления проблем бедности в РФ, стала высокая дифференциация в доходах ее граждан. Целью данной ста-
тьи является исследование перспективной трансформации налоговой политики государства как сущностно-
важной коррективы в целях борьбы с бедностью в Российской Федерации. 
Ключевые слова: бедность, налог, прогрессивная шкала налогообложения, фискальная политика, денежный до-
ход, уровень жизни, социальная помощь. 
 
Abstract: The importance of studying the need for transformation of tax policy in the Russian Federation is beyond 
doubt, since the fight against poverty is one of the most important priorities of the socio-economic policy of the Russian 
state. Gradually, with increasing effect, in the XXI century, the trigger for the intensification of poverty problems in the 
Russian Federation has become a high differentiation in the incomes of its citizens. Meanwhile, the goal of creating a 
social state in our country is to overcome the emerging crisis conditions, which lead to increased poverty. The purpose 

of this article is to study the prospective transformation of the tax policy of the state as an essential and important ad-
justment in order to combat poverty in the Russian Federation. 
Keywords: poverty, tax, progressive scale of taxation, fiscal policy, monetary income, standard of living, social assis-
tance. 
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Аннотация: Индия - страна со вторым по величине населением трудоспособного возраста на земле. Рабочая сила 
Индии является жизненно важным фактором, который влияет на всю систему экономической деятельности, такую 
как инвестиции, производство, сбережения и накопление капитала. Они являются главным инструментом дости-
жения социально-экономического прогресса. В данной научной статье обсуждаются различные проблемы, с кото-
рыми сталкивается трудовое законодательство в Индии, и предлагаются возможные решения для преодоления 
таких проблем. Были приняты попытки критически проанализировать значение трудового законодательства в 
Индии, изучить проблемы, связанные с трудовым законодательством в Индии, а также выдвинуть действенные 
предложения по преодолению проблем, связанных с трудовым законодательством в Индии. Нынешняя индустри-
ализация с ее нетрадиционным характером и снижением отношений между работодателями и работниками вы-
звала многочисленные проблемы на рынке труда. Поэтому, чтобы урегулировать этот вопрос, правительство Ин-
дии приняло несколько законов о труде, направленных на защиту работников от эксплуатации, а также на защи-
ту их прав и интересов. Но есть несколько ограничений, связанных с внедрением и последующим соблюдением 
трудового законодательства в стране. 
Ключевые слова: промышленность, работодатели, закон о трудовых спорах, трудовое законодательство, закон о 
фабриках, социальное обеспечение. 
 
Abstract: India is the country with the second largest working-age population on earth. Indias labor force is a vital fac-
tor that affects the entire system of economic activity, such as investment, production, savings and capital accumula-
tion. They are the main tool for achieving socio-economic progress. This scientific article discusses various problems 
faced by labor legislation in India and suggests possible solutions to overcome such problems. Attempts were made to 
critically analyze the importance of labor legislation in India, to study the problems associated with labor legislation in 
India, as well as to put forward effective proposals to overcome the problems associated with labor legislation in India. 
The current industrialization with its unconventional nature and the decline in relations between employers and em-
ployees has caused numerous problems in the labor market. Therefore, in order to resolve this issue, the Government 
of India has adopted several labor laws aimed at protecting workers from exploitation, as well as protecting their rights 

and interests. But there are several restrictions related to the implementation and subsequent compliance with labor 
legislation in the country. 
growth. 
Keywords: industry, employers, the law on labor disputes, labor legislation, the law on factories, social security. 
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