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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВИДОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Асланова О.А., к.соц.н., доцент, Армавирский государственный педагогический универ-

ситет  

Осипова Р.Г., преподаватель, Армавирский государственный педагогический университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрена классификация современных видов учета, представленная различными совре-
менными авторами. На основе этого классифицированы виды учета по уровням зрелости и в зависимости от инте-
грации. Представлены уровни зрелости учетной системы в коммерческих организациях в зависимости от степени 
интеграции исходя из основополагающих видов учета, которые могут быть организованы в рамках коммерческих 
организаций. Автором представлена коллаборация финансовой и нефинансовой информации в формате корпора-
тивной отчетности коммерческих организаций включающая бухгалтерскую (финансовую), налоговую, управлен-
ческую отчетность, отчетность по МСФО, социальную, экологическую, отчетность в области устойчивого разви-
тия, интегрированную отчетность, которые характерны для определенного уровня зрелости. Предложенные клас-
сификации учетных систем в зависимости от уровня зрелости и степени интеграции видов учета были положены 
в основу трансформации учетной системы в коммерческой организации, которая представлена в данной статье. 
Ключевые слова: корпоративная отчетность, виды учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, уровень зрело-
сти, интеграция, классификация, коммерческие организации, коллаборация, финансовая и нефинансовая инфор-
мация, интегрированная отчетность. 
 
Abstract: The article considers the classification of modern types of accounting, presented by various modern authors. 
Based on this, types of accounting are classified according to maturity levels and depending on integration. The levels 
of maturity of the accounting system in commercial organizations are presented depending on the degree of integration 
based on the fundamental types of accounting that can be organized within commercial organizations. The author pre-
sents a collaboration of financial and non-financial information in the format of corporate reporting of commercial or-
ganizations, including accounting (financial), tax, management reporting, IFRS reporting, social, environmental, sus-
tainability reporting, integrated reporting, which are characteristic of a certain level of maturity. The proposed classifi-
cations of accounting systems, depending on the level of maturity and the degree of integration of types of accounting, 
were the basis for the transformation of the accounting system in a commercial organization, which is presented in this 
article. 
Keywords: corporate reporting, types of accounting, accounting (financial) reporting, maturity level, integration, classi-
fication, commercial organizations, collaboration, financial and non-financial information, integrated reporting. 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЛИЗИНГА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Брянцева И.В., профессор, Тихоокеанский государственный университет 

Воронина Н.В., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается финансовый механизм жилищного лизинга как дополнительного источника 
финансирования инвестиций жилой недвижимости. Проведен сравнительный анализ таких форм приобретения 
жилья как ипотека и лизинг. Каждая из форм имеет свои преимущества и недостатки. Приведенные расчеты 
наглядно демонстрируют изменение стоимости жилой недвижимости в зависимости от условий договора, а также 
экономические преимущества каждой из них.  
Ключевые слова: лизинг, аренда, ипотека, лизингодатель, лизингополучатель, стоимость жилой недвижимости. 
 
Abstract: The article discusses the financial mechanism of housing leasing as an additional source of financing for in-

vestments in residential real estate. A comparative analysis of such forms of housing acquisition as mortgage and leas-
ing has been carried out. Each form has its own advantages and disadvantages. The above calculations clearly demon-
strate the change in the value of residential real estate depending on the terms of the contract, as well as the economic 
advantages of each of them. 
Keywords: leasing, rent, mortgage, lessor, lessee, value of residential real estate. 
 
 
 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПЕКУЛЯЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Волков Г.Ю., к.э.н., доцент, Ростовский юридический институт МВД России 

 
Аннотация: В статье анализируются проблемы перехода к «зеленой» энергетике и минимизации вредных выбро-
сов в рамках природоохранных технологий в качестве одного из факторов конкурентной борьбы и реализации 
геополитических интересов развитых стран мировой экономической системы. Рассматривается экономическая 
целесообразность использования энергии солнца и ветра в качестве альтернативы традиционной углеводородной 
энергетике.   
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Ключевые слова: природный газ, EROI, каменный уголь, водородная энергетика, зеленая энергетика, показатель, 
атомная энергия, долгосрочная перспектива, синтетическое топливо. 
 
Abstract: The article analyzes the problems of transition to "green" energy and minimizing harmful emissions within the 
framework of environmental technologies as one of the factors of competition and the realization of the geopolitical 
interests of the developed countries of the world economic system. The economic feasibility of using solar and wind 
energy as an alternative to traditional hydrocarbon energy is considered. 
Keywords: natural gas, EROI, coal, hydrogen energy, green energy, indicator, nuclear energy, long-term perspective, 
synthetic fuel. 
 

 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ HR-СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫШЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ОТКЛИКА 

 

Гальченко С.А., к.э.н., доцент, Курский государственный университет  

Лагутин Д.А., Курский государственный университет 

 
Аннотация: Целью исследования является изучение современных инструментов воздействия на мышление с по-
мощью эмоционального отклика для разработки последующих рекомендаций по оптимизации HR-стратегий биз-
неса. Предметом исследования является анализ опыта использования современных инструментов воздействия на 
мышление с использованием эмоциональных механизмов для оптимизации HR-стратегий бизнеса. При написании 
научной статьи использованы следующие методы исследования: сравнительный, экономико-аналитический, ста-
тистический. Полученные результаты исследования помогут снизить неопределенность при принятии управлен-
ческих решений. 
Ключевые слова: прелиминаринг, управление персоналом, HR-стратегия, бренд работодателя, сторителлинг. 
 
Abstract: The purpose of the study is to study modern tools for influencing thinking with the help of emotional response 
to develop subsequent recommendations for optimizing HR business strategies. The subject of the study is the analysis 
of the experience of using modern tools to influence thinking using emotional mechanisms to optimize HR business 
strategies. When writing a scientific article, the following research methods were used: comparative, economic-
analytical, statistical. The obtained research results will help to reduce uncertainty in making managerial decisions. 
Keywords: prelimining, HR management, HR strategy, employer brand, storytelling. 
 
 
 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 

 

Демидова Е.Г., к.э.н., доцент,  Старооскольский технологический институт им. А.А. УГА-

РОВА (филиал) Национального исследовательского технологического университета «МИ-

СиС»  

Демидов В.И., аспирант, Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА 

(филиал) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 

 
Аннотация: Статья посвящена совершенствованию методики оценки экономического потенциала компании. В 
работе проведен анализ подходов ведущих ученых к понятию «экономический потенциал», в основе работ кото-
рых рассматривается материальная (ресурсная) составляющая или перспективные возможности и скрытые резер-
вы. Проведенное исследование теоретических подходов к сущности данного понятия позволило автору сделать 
вывод, что экономический потенциал является не только результирующим показателем, но и отражает способ-
ность развития, наличия перспектив. На основании данного утверждения разработана и  представлена авторская 
методика оценки экономического потенциала, основанная на показателях, характеризующие частные потенциа-
лы: ресурсный, деловой, производственный и финансовый. Для оценки уровня экономического потенциала пред-
лагается использовать интегральный показатель, максимальная величина которого равна 1,   и рассчитываемый 
как сумма средневзвешенных значений частных потенциалов, формирующихся во взаимодействии и под влияни-
ем внешних и внутренних факторов. Количественная оценка частных потенциалов осуществляется на основании 
расчета и анализа динамики показателей, используемых для оценки частных потенциалов.  Интерпретация полу-
ченных результатов основывается на оценки их влияния на экономический потенциал.  Рассчитанный по данной 
методике интегральный показатель экономического потенциала не только дает его количественную оценку, но и 
показывает направления, требующие оптимизации бизнес – процессов. Показатели для оценки экономического 
потенциала могут рассчитываться на основе данных отчетности, составленной как по МСФО, так и по РСБУ, пуб-
ликуемой в открытом доступе, что позволяет применять данную методику в практическом менеджменте и при 

принятии инвестиционных решений. 
Ключевые слова: оценка, показатели, экономический потенциал. 
 
Abstract: The article is devoted to improving the methodology for assessing the economic potential of a company. The 
paper analyses the approaches of leading scientists to the concept of "economic potential", which focus either on the 
material (resource) component, or on opportunities, abilities and hidden reserves. The authors definition of this term is 
proposed. The economic potential is proposed to be considered as the maximum value of the resulting indicator that 
can be achieved with the optimal use and combination of available factors of production. It is concluded that economic 
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potential is not only a resultant indicator, but also reflects the ability of development, the availability of prospects. 
Based on this statement, the authors methodology for assessing economic potential was developed and presented, 
based on indicators that characterize private potentials, such as  resource, business, production and financial poten-
tials. To assess the level of economic potential, it is proposed to use an integral indicator, the maximum value of which 
is 1, and calculated as the sum of the weighted average values of private potentials formed in interaction and under the 
influence of external and internal factors. A quantitative assessment of private potentials is carried out on the basis of 
the calculation and analysis of the dynamics of indicators used to assess private potentials. The interpretation of the 
results obtained is based on an assessment of their impact on the economic potential. The integral indicator of econom-
ic potential calculated according to this methodology not only gives its quantitative assessment, but also shows the 
directions that require optimization of business processes. Indicators for assessing economic potential can be calculated 

on the basis of reporting data compiled both in accordance with IFRS( International Financial Reporting Standards ) and 
in accordance with RAS (Russian Accounting Standards), published in the public domain, which makes it possible to 
apply this methodology in practical management and when making investment decisions. 
Keywords: assessment, indicators, economic potential. 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

РИСКОВ ПРОЕКТА 

 

Дорошенко М.Н., к.тех.н., доцент, Владимирский Государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: данная статья посвящена изучению и сравнению методов количественного анализа рисков проекта. 
Предметом статьи являются вышеуказанные методы. Тема: детальное изучение данных методов и их сравнитель-
ная характеристика. Цель статьи - предоставить риск-менеджерам, менеджерам проекта практический инстру-
ментарий для количественной оценки рисков проекта. Для решения поставленной задачи использованы методы 
анализа, классификации, определения и описания. В результате исследования составлена сравнительная харак-
теристика вышеназванных методов в табличной форме. Областью возможного практического применения резуль-
татов исследования является деятельность риск-менеджеров проектной организаций. 
Ключевые слова: риск, проект, количественный анализ, качественный анализ, алгоритм управления риском про-

екта, метод оценки. 
 
Abstract: this article is devoted to the study and comparison of methods of quantitative risk analysis of the project. The 
subject of the article is the above methods. Topic: detailed study of these methods and their comparative characteris-
tics. The purpose of the article is to provide risk managers with practical tools for quantifying project risks. To solve this 
problem, methods of analysis, classification, definition and description were used. As a result of the study, a compara-
tive characteristic of the above-mentioned methods has been compiled in tabular form. The field of possible practical 
application of the research results is the activity of risk managers of organizations. 
Keywords: risk, project, quantitative analysis, qualitative analysis, project risk management algorithm, evaluation 
method. 
 
 
 

КРИПТОВАЛЮТА: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Дыкусова А.Г., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Аннотация: в статье проведен обзор особенностей налогообложения криптовалюты и цифровых активов, рас-
смотрен механизм их регулирования на примере зарубежных стран, сопоставлены имеющиеся нормы и особенно-
сти законодательства. Так же рассмотрены нормы российского законодательства на предмет осуществления опе-
раций с криптовалютой, в том числе в области налогообложения, а также какие последствия предусмотрены в 
случае уклонения от уплаты налогов.  
Ключевые слова: криптовалюта, цифровые активы, налогообложение, меры регулирования. 
 
Abstract: the article provides an overview of the features of taxation of cryptocurrency and digital assets, considers the 
mechanism for their regulation on the example of foreign countries, compares the existing norms and features of the 
legislation. The norms of Russian legislation on the subject of carrying out operations with cryptocurrency, including in 
the field of taxation, are also considered, as well as what consequences are provided for in case of tax evasion. 
Keywords: cryptocurrency, digital assets, taxation, regulatory measures. 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО КОМПЛЕКСА  

ПРИНЦИПОВ НОРМАТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ       

 

Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия  

Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам макроэкономического нормативного прогнозирования, в основе которого 
лежит принцип перспективной неопределенности, то есть признание невозможности точного прогноза экономи-
ческого поведения всех субъектов рынка. Дано обоснование утверждения, в результате анализа многоальтерна-
тивности прогнозных стратегий, что оптимальность  прогнозирования обеспечивается рациональным комбиниро-
ванием базовых стратегий развития экономики, с применением систем искусственного интеллекта. Приведен 
пример достаточного основания для рекомендации степени централизованности или децентрализованности си-
стемы макроэкономического управления, как   важнейшей ее характеристики. 
Ключевые слова: макроэкономическое прогнозирование, принципы нормативного прогнозирования, децентрали-
зации государственной системы управления. 
 

Abstract: The article is devoted to the issues of macroeconomic normative forecasting, which is based on the principle 
of long-term uncertainty, that is, the recognition of the impossibility of accurately predicting the economic behavior of 
all market entities. The substantiation of the statement is given, as a result of the analysis of the multi-alternative pre-
dictive strategies, that the optimality of forecasting is provided by a rational combination of basic strategies for eco-
nomic development, with the use of artificial intelligence systems. An illustrative example of a sufficient basis for rec-
ommending the degree of centralization or decentralization of the macroeconomic management system as its most 
important characteristic is given.  
Keywords: macroeconomic forecasting, principles of normative forecasting, decentralization of the state management 
system. 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Зимин А.В., аспирант, Московский финансово-промышленный университет "Синергия" 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа проблем банкротства субъектов предпринимательства, их харак-
теристике с учетом современных условий. Определено, что процедура банкротства имеет отчасти противоречи-
вый характер, поскольку оказывает систему как позитивных, так и негативных эффектов на состояние различных 
субъектов: от самой компании и её сотрудников, партнеров, до кредиторов и государства в целом. Подчеркнуто, 
что проблемы банкротства субъектов предпринимательства могут быть рассмотрены с позиции каждого из ранее 
перечисленных субъектов, однако как показывает проведенный анализ, в большинстве своем их корень сводится 
к несовершенству законодательных процедур и мер. Выявлено, что для субъекта предпринимательства реализа-
ция процедуры банкротства сопровождается целым рядом негативных последствий, среди которых репутацион-
ные риски, дополнительные сложности по управлению развитием будущего бизнеса на ближайшую перспективу, 
риски передачи компании арбитражным управляющим, которые получат доступ к внутреннему устройству пред-
приятия и его бизнес-процессам, отстранение действующего собственника от руководящих должностей в струк-
туре управления другими предприятиями, высокая финансово-временная нагрузка процедуры банкротства, де-
лающая данную процедуру достаточно сложной, снижающая перспективы восстановления предприятия при со-
путствующих неблагоприятных факторах. 
Ключевые слова: банкротство, процедура банкротства, несостоятельность субъекта предпринимательства, про-

блемы банкротства. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problems of bankruptcy of business entities, their characteristics, 
taking into account modern conditions. It has been determined that the bankruptcy procedure is somewhat contradicto-
ry, since it has a system of both positive and negative effects on the state of various subjects: from the company itself 
and its employees, partners, to creditors and the state as a whole. It is emphasized that the problems of bankruptcy of 
business entities can be considered from the perspective of each of the previously listed entities, however, as the anal-
ysis shows, for the most part their root comes down to the imperfection of legislative procedures and measures. It was 
revealed that for a business entity, the implementation of the bankruptcy procedure is accompanied by a number of 
negative consequences, including reputational risks, additional difficulties in managing the development of future busi-
ness in the near future, the risks of transferring the company to arbitration managers who will gain access to the inter-
nal structure of the enterprise and its business processes, the removal of the current owner from managerial positions 
in the management structure of other enterprises, the high financial and time burden of the bankruptcy procedure, 
which makes this procedure rather complicated, reducing the prospects for restoring the enterprise with associated 
adverse factors. 
Keywords: bankruptcy, bankruptcy procedure, insolvency of a business entity, bankruptcy problems. 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКЕ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Иванова И.В., КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Иванов С.Ю., КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Перерва О.Л., д.э.н., профессор, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные современные технологии, используемые в информацион-
ной логистике, рассматривается место логистики в деятельности предприятия. Исследованы различные информа-
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ционные системы, используемые в информационной логистике, определены основные сферы использования их 
на предприятии, приведены их отличительные особенности и опыт внедрения. В статье анализируется повыше-
ние качества процессов управления путём внедрения современных систем и технологических возможностей. 
Ключевые слова: Информационная логистика, информационная система, ресурсы, информационные технологии. 
 
Abstract: This article discusses the main modern technologies used in information logistics, considers the place of logis-
tics in the activities of an enterprise. Various information systems used in information logistics are investigated, the 
main areas of their use in the enterprise are determined, their distinctive features and implementation experience are 
given. The article analyzes the improvement of the quality of management processes through the introduction of mod-
ern systems and technological capabilities. 

Keywords: Information logistics, information system, resources, information technologies. 
 
 
 
 

ИРИГАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ К.А. 

ВИТТФОГЕЛЯ 

 

Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  

Михайлова М.В., преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  

 
Аннотация: Статья посвящена пониманию ирригационной теории происхождения восточной государственности в 
творчестве немецко-американского ученого К.А. Виттфогеля. Рассматривается творческий путь в контексте увле-
ченностью марксизмом и его дальнейшее развитие в сторону институционализма. В статье доказывается, что К.А. 
Виттфогель в целом, рассматривая восточную государственность, с точки зрения предпосылок её развития, при-
шел к правильной модели, однако оценочность его суждений не позволила ученому прийти к объективным выво-
дам на предмет жизнеспособности «восточных деспотий». Поэтому в статье предлагается критическая оценка 
гидравлической теории с целью преодоления европоцентристских идеологических штампов и клише.  
Ключевые слова: ирригационная теория, К. А. Виттфогель, марксизм, институционализм, восточная государ-
ственность. 
 
Abstract: The article is devoted to understanding the irrigation theory of the origin of Eastern statehood in the work of 
the German-American scientist K.A. Wittfogel. The creative path is considered in the context of enthusiasm for Marxism 
and its further development towards institutionalism. The article proves that K.A. Wittfogel as a whole, considering the 
eastern statehood, from the point of view of the prerequisites for its development, came to the correct model, however, 
the evaluation of his judgments did not allow the scientist to come to objective conclusions about the viability of the 
"eastern despotisms". Therefore, the article proposes a critical assessment of the hydraulic theory in order to overcome 
Eurocentric ideological cliches and clichés. 
Keywords: irrigation theory, K. A. Wittfogel, Marxism, institutionalism, Eastern statehood. 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Мамедов Э.Т., Финансовый университет при правительстве РФ 

 
Аннотация: Цифровая трансформация является одним из актуальных процессов на сегодняшний день.  В России 
цифровая трансформация более высокими темпами стала происходить с 2020 года, когда возникла ситуация с 
пандемией и многие отрасли, в том числе и финансовый сектор, стали переходить на дистанционное обслужива-
ние. Все это повысило интерес к покупкам через сеть Интернет, использованию мобильного банкинга и т.п.  В то 
же время на сегодняшний день финансовый рынок России сталкивается с такими  вызовами и угрозами, как вво-
димые зарубежными странами санкции. Они касаются и цифровой трансформации, поскольку России ограничи-
вают доступ к разного рода технологиям, разработанным зарубежными странами. В статье рассмотрены аспекты 
цифровой трансформации финансового рынка России на сегодняшний день. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, финансовые услуги, финансовый рынок, финансы, финансовая гра-
мотность, технологии, стартапы, инвестиции населения. 
 
Abstract: Digital transformation is one of the most relevant processes today.  In Russia, digital transformation has been 
taking place at a faster pace since 2020, when a pandemic situation arose and many industries, including the financial 
sector, began to switch to remote service. All this has increased interest in purchases via the Internet, the use of mo-
bile banking, etc. At the same time, today the Russian financial market is facing such challenges and threats as sanc-
tions imposed by foreign countries. They also relate to digital transformation, since Russia is restricted access to vari-
ous technologies developed by foreign countries. The article discusses aspects of the digital transformation of the Rus-
sian financial market today. 
Keywords: digital transformation, financial services, financial market, finance, financial literacy, technology, startups, 
investments of the population. 
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ДИАГНОСТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Мустафаева З.А., д.э.н., профессор, Кабардино-Балкарский Государственный Универси-

тет имени Х.М. Бербекова 

Блиева А.Х., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский Государственный Универси-

тет имени Х.М. Бербекова 

 
Аннотация: В статье проанализированы институциональные инструменты детской образовательной инфраструк-
туры сельской местности Кабардино-Балкарской Республики. Проведен мониторинг Государственной программы 
«Развитие образования в КБР» Национального проекта «Образование». Проанализированы основные цели и за-
дачи реализации подпрограмм. Представлены промежуточные результаты внедрения основных подпрограмм 
Национального Проекта. 
Ключевые слова: Сельская местность, образовательная инфраструктура, национальный проект, дети, образова-
ние, государственная программа. 
 
Abstract: The article analyzes the institutional tools of the childrens educational infrastructure of rural areas of the Ka-
bardino-Balkar Republic. The monitoring of the State program "Development of education in the CBD" of the National 
project "Education" was carried out. The main goals and objectives of the implementation of the subprograms are ana-
lyzed. The interim results of the implementation of the main subprograms of the National Project are presented. 
Keywords: Rural area, educational infrastructure, National Project, children, education, state program. 
 
 
 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Носачевская Е.А., д.э.н., профессор, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В условиях динамичного изменения факторов внешней среды, обусловленного, в том числе, послед-
ствиями пандемии новой коронавирусной инфекции, введенными в отношении России санкциями, важными яв-
ляются задачи обеспечения национальной безопасности и одновременного ускоренного развития отечественной 
экономики. Особое внимание при решении данных задач необходимо уделить развитию региональных хозяй-
ственных комплексов и созданию условий для увеличения их вклада в формирование технологического сувере-
нитета нашей страны. В статье обоснованы подходы и инструменты, которые могут быть применены для достиже-
ния поступательного роста вклада того или иного субъекта Российской Федерации в обеспечение технологиче-
ской независимости и ускоренного экономического развития России. 
Ключевые слова: экономика, регион, пандемия, санкции, цели, технологический суверенитет, актуальность, 
план.  
 
Abstract: In the conditions of dynamic changes in environmental factors caused, among other things, by the conse-
quences of the pandemic of a new coronavirus infection, the sanctions imposed on Russia, the tasks of ensuring na-
tional security and simultaneous accelerated development of the domestic economy are important. Special attention in 
solving these tasks should be paid to the development of regional economic complexes and the creation of conditions 
for increasing their contribution to the formation of technological sovereignty of our country. The article substantiates 
the approaches and tools that can be applied to achieve the progressive growth of the contribution of a particular sub-
ject of the Russian Federation to ensuring technological independence and accelerated economic development of Rus-
sia. 
Keywords: economy, region, pandemic, sanctions, goals, technological sovereignty, relevance, plan. 
 
 
 
 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ MES-СИСТЕМ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Перерва О.Л., д.э.н., профессор, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Иванов С.Ю., КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Иванова И.В., КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Аннотация: В статье рассмотрен опыт внедрения MES-систем на современных промышленных предприятиях, 
представлены результаты внедрения системы. Оценено влияние MES-системы на результаты деятельности пред-
приятия. Выявлены цели и необходимость внедрения производственной исполнительной системы. Проанализиро-
ваны пути оптимизации логистических процессов путём внедрения MES-системы на промышленных предприяти-
ях. 
Ключевые слова: MES-система, инструменты управления производством, автоматизация, логистическая система. 
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Abstract: The article considers the experience of implementing MES-systems in modern industrial enterprises, presents 
the results of the implementation of the system. The influence of the MES-system on the results of the enterprises ac-
tivity is estimated. The goals and the need for the implementation of the production executive system are identified. 
The ways of optimizing logistics processes by introducing the MES system at industrial enterprises are analyzed. 
Keywords: MES-system, production management tools, automation, logistics system. 
 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА МЕТОДОМ 

ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 

 

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

Остапенко Н.Д., Сибирский Федеральный Университет 

Жакыпов А.Т., Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал) ИрГУПС 

Акинин В.В., Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал) ИрГУПС 

 
Аннотация: В данной статье исследуется технико-экономическая целесообразность стабилизации грунта при 
строительстве автомобильных дорог методом холодного ресайклинга, который направлен на уменьшение загряз-
нения окружающей среды. Определены основополагающие преимущества данной технологии, а также недостат-
ки, ограничивающие применение метода холодного ресайклинга. Кроме того, рассмотрена    экономическая целе-
сообразность, экологичность и технические особенности.   
Ключевые слова: стабилизатор грунта, холодный ресайклинг, Чимстон, ресайклер, холодная фреза, автомобиль-
ные дороги, асфальтобетон. 
 
Abstract: This article examines the technical and economic feasibility of soil stabilization in the construction of highways 
by the method of cold recycling, which is aimed at reducing environmental pollution. The author identifies the funda-
mental advantages of this technology, as well as the disadvantages that limit the use of the cold recycling method. In 
addition, the economic feasibility, environmental friendliness and technical features are considered. 
Keywords: soil stabilizer, cold recycling, Chimston, cold planning machine, cold milling cutter, highways, asphalt con-
crete. 
 
 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Смолякова Н.В., к.э.н., старший преподаватель, Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Изменение внешней среды, в том числе последствия пандемии COVID-19, процессы цифровизации, 
усиление санкционного давления оказали существенное влияние на деятельность российских банков. Данные 
изменения определили необходимость оптимизации банковских бизнес-процессов. В данной статье рассмотрена 
сущность процессного подхода к управлению банковской деятельностью, выявлено влияние цифровизации на 
применение методов процессного управления в банковской сфере. Особое внимание уделено реинжинирингу как 
инструменту оптимизации бизнес-процессов банка. 
Ключевые слова: бизнес-процессы банка, цифровизация, реинжиниринг бизнес-процессов, процессный подход, 
оптимизация, кредитная организация. 
 
Abstract: Changing the external environment, including the consequences of the Covid-19 pandemia, the processes of 
digitalization, strengthening of sanction pressure had a significant impact on the Russian banks activities. These chang-
es determined the necessity of banking business process optimization. This article examines the essence of process 
approach to bank management, reveals the influence of digitalization on the application of process management meth-
ods in banking. Particular attention is paid to reengineering as an instrument for banking business process optimiza-
tion. 
Keywords: banking business processes, digitalization, business process reengineering, process approach, optimization, 
credit institution. 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Вопрос управления рисками становится все более актуальным в процессе усиления глобализации и 
ускорения динамики внешних изменений. Целью данной статьи является рассмотрение ключевых особенностей 
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управления рисками в условиях неопределенности. Рассмотрено влияние рисков на эффективность организации 
и основные аспекты в определении процесса управления рисками. Проанализированы основные проблемы и 
предложены мероприятия по их решению.   
Ключевые слова: управление рисками, риск – менеджмент, эффективность бизнеса, управление персоналом. 
 
Abstract: The issue of risk management is becoming increasingly relevant in the process of increasing globalization and 
accelerating the dynamics of external changes. The purpose of this article is to review the key features of risk man-
agement under conditions of uncertainty. The influence of risks on the efficiency of the organizations activities and the 
main aspects in determining the risk management process are excluded. The main problems have been analyzed and 
peacekeeping procedures have been carried out to solve them. 

Keywords: risk management, risk management, business efficiency, personal management. 
 
 
 
 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИННОВАЦИОННОСТИ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Хартанович К.В., д.э.н., профессор, Владимирский филиал Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

Миленький А.В., к.э.н., доцент, Владимирский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Васильева Л.П., к.э.н., доцент, Военный университет имени князя Александра Невского  

Министерства обороны РФ  

 
Аннотация: Предметом исследования, в соответствии с темой, является регионализация цифровой экономики. 
Регионализация и цифровизация – это два взаимосвязанных объективных процессов  инновационной экономиче-
ской динамики. Объект исследования – региональная экономика, для развития которой актуален переход на но-
вый технологический уклад. На примере конкретного региона представлены состояние и перспективы инноваци-
онного тренда. 

Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, региональная экономика, регионализация, цифровизация, 
инновация. 
 
Abstract: The subject of the study, in accordance with the topic, is the regionalization of the digital economy. Regional-
ization and digitalization are two interrelated objective processes of innovative economic dynamics. The object of the 
study is the regional economy, for the development of which the transition to a new technological order is relevant. On 
the example of a particular region, the state and prospects of the innovation trend are presented. 
Keywords: Economy, digital economy, regional economy, regionalization, digitalization, innovation.   
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Чумаченко Е.А., к.э.н., доцент, Ростовский Государственный Экономический Университет 

«РИНХ» 

Коновалов  А.А., к.э.н., Ростовский Государственный Экономический Университет 

«РИНХ»; Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС; Донской государ-

ственный экономический университет 

Наумов С.А., к.э.н., доцент, Ростовский Государственный Экономический Университет 

«РИНХ» 

 
Аннотация: Современная экономика отражает все  те изменения, которые переживает наша жизнь. Карты, элек-
тронные кошельки, интернет-переводы, бесконтактные платежи – это уже не новшества, а обычные услуги на 
финансовом рынке.  Таким образом, финансовые технологии стали неотъемлемой частью жизни потребителей. В 
статье, для определения влияния финансовых технологий на развитие финансовой отрасли, проводится анализ 
изменений, которые они претерпели, обеспечивая возможность клиенту поучать максимальный доход с мини-
мальными денежными и временными затратами. При этом стоит помнить, что все новые технологии не только 
меняют потребительский опыт, но и формируют новые проблемы по модернизации практики борьбы с отмывани-
ем денег и бегства капитала. Сложность в решении данной проблемы связана с тем, что ее структура достаточно 
разветвленная и требует многоплановых решений. Для решения данной проблемы необходима координированная 
деятельность множества государственных структур, финансовых учреждений, бизнеса, правоохранительных, су-
дебных и надзорных органов. 
Ключевые слова: финансовые технологии, финансовый рынок, блокчейн, инновации, финансовые услуги, управ-
ление активами.     
 
Abstract: The modern economy reflects all the changes that our life is going through. Cards, e-wallets, online transfers, 
contactless payments are no longer innovations, but ordinary services in the financial market. Thus, financial technolo-
gies have become an integral part of consumer life. In the article, in order to determine the impact of financial technol-
ogies on the development of the financial industry, an analysis is made of the changes that they have undergone, 
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providing the client with the opportunity to learn the maximum income with minimal monetary and time costs. At the 
same time, it is worth remembering that all new technologies not only change the consumer experience, but also cre-
ate new problems for modernizing the practice of combating money laundering and capital flight. The difficulty in solv-
ing this problem is due to the fact that its structure is quite branched and requires multifaceted solutions. To solve this 
problem, it is necessary to coordinate the activities of many government agencies, financial institutions, businesses, 
law enforcement, judicial and supervisory authorities. 
Keywords: financial technologies, financial market, blockchain, innovations, financial services, asset management. 
 
 
 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ СИСТЕМЕ ВЫПЛАТ  

СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В настоящее время система обязательного социального страхования  обеспечивает   реализацию кон-
ституционного права граждан на «социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». В связи с этим актуальным стано-

вится вопрос совершенствования социального страхования в России  для выхода на более высокий уровень раз-
вития, который позволит создать новые возможности для граждан в области социальной защиты. 
Ключевые слова: система социального страхования, фонд, выплаты, работодатели,  посибие, зачетный механизм, 
цифровизация. 
 
Abstract: Currently, the compulsory social insurance system ensures the implementation of the constitutional right of 
citizens to "social security by age, in case of illness, disability, loss of breadwinner, for the upbringing of children and in 
other cases established by law." In this regard, the issue of improving social insurance in Russia becomes urgent in 
order to reach a higher level of development, which will create new opportunities for citizens in the field of social pro-
tection. 
Keywords: social insurance system, fund, payments, employers, allowance, credit mechanism, digitalization. 
 
 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Баранов А.Г., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 

Дремова У.В., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 

Баранова Е.В., старший преподаватель, Севастопольский государственный университет  

Черненко А.Р., Севастопольский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные тенденции развития рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации. Исследованы следующие тенденции развития отрасли: снижение объема вылова рыбы; сни-
жение производства и потребления рыбы и рыбной продукции; рост импорта и снижение экспорта рыбы и рыб-
ной продукции; рост прибыльности организаций, ведущих деятельность в сфере рыболовства и рыбоводство.  
Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, рыболовство, рыбоводство, рыбопереработка, рыбная продук-
ция, производство, потребление, импорт, экспорт, прибыльность. 
 
Abstract: This article discusses the main trends in the development of the fisheries complex of the Russian Federation. 
The following trends in the development of the industry are investigated: decrease in the volume of fish catch; de-
crease in production and consumption of fish and fish products; increase in imports and decrease in exports of fish and 
fish products; increase in profitability of organizations operating in the field of fishing and fish farming. 
Keywords: fishery complex, fishing, fish farming, fish processing, fish products, production, consumption, import, ex-
port, profitability. 
 
 
 
 

РОЛЬ И МЕСТО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В МАКРОЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 

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

Даудова Л.Х., к.э.н., доцент, ГГНТУ им. академика Миллионщикова 

 
Аннотация: На современном этапе одной из наиболее значимых отраслей национальной экономики является 
строительство. Строительная отрасль создает материальную основу для функционирования промышленных объ-
ектов, формирует транспортную и инженерную инфраструктуру, обеспечивает возможность комфортной жизни 
людей. В данной статье анализируется роль и место строительной отрасли в макроэкономике Российской Федера-
ции, исследуются стратегические документы по ее поддержке, разрабатывается дорожная карта по ее развитию. 
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Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, макроэкономика, национальная экономика, националь-
ный проект, экономический рост. 
 
Abstract: At the present stage, one of the most significant branches of the national economy is construction. The con-
struction industry creates the material basis for the functioning of industrial facilities, forms transport and engineering 
infrastructure, provides an opportunity for a comfortable life for people. This article analyzes the role and place of the 
construction industry in the macroeconomics of the Russian Federation, examines strategic documents for its support, 
and develops a roadmap for its development. 
Keywords: construction, construction industry, macroeconomics, national economy, national project, economic growth. 
 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Бешлык В.Э., к.э.н., доцент, Прикамский социальный Институт 

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

университет имени академика Д.Н. Прянишникова 
 
Аннотация: В статье изучается полемический феномен социального напряжения с позиции экономической без-
опасности. исследуется сущность социального напряжения и объясняется ее экономическая первопричина.  Про-
водится анализ социальных и экономических стрессоров социального напряжения а так же дается их классифи-
кация по степени важности. Опытным путем доказывается гипотеза о том, что все социально-экономические по-
казатели обладают волатильностью относительно предложенной классификации. В заключении статьи затраги-
ваются вопросы, связанные с совершенствованием экономической безопасности как на региональном уровне, так 
и в системе национальной безопасности Российской Федерации. 
Ключевые слова: Социально-экономические проблемы, социальное напряжение, экономическая безопасность, 
протестная активность, социально-экономические стрессоры, критерии экономической безопасности, классифи-
кация экономических проблем, социальная стабильность. 
 
Abstract: The article examines the polemical phenomenon of social tension from the perspective of economic security. 
the essence of social tension is investigated and its economic root cause is explained. The analysis of social and eco-
nomic stressors of social tension is carried out, as well as their classification by degree of importance is given. The hy-
pothesis is proved experimentally that all socio-economic indicators have volatility relative to the proposed classifica-
tion. In conclusion, the article touches upon issues related to the improvement of economic security both at the region-
al level and in the national security system of the Russian Federation. 
Keywords: Socio-economic problems, social tension, economic security, protest activity, socio-economic stressors, cri-
teria of economic security, classification of economic problems, social stability. 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Блау С.Л., д.э.н., профессор, Российский университет кооперации  

Хомутова Е.В., к.э.н., Российский технологический университет (МИРЭА)   

Щукина Н.Ф., старший преподаватель, Российский технологический университет (МИРЭА)   

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики и структуры объема платных услуг населению страны. 
Оценена устойчивость тенденции к росту объема платных услуг на основе коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Рассчитаны абсолютные, относительные и средние показатели роста объема платных услуг. Исследо-
вана динамика физического объема платных услуг. Рассмотрена их структура по видам. Проведена оценка струк-
турных сдвигов за исследуемый период. 
Ключевые слова: объем платных услуг, тенденции динамики, индекс физического объема услуг, структура услуг 
по видам, структурные сдвиги. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2023.109.2.001 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the dynamics and structure of the volume of paid services to the popu-
lation of the country. The stability of the tendency to increase the volume of paid services based on Spearmans rank 
correlation coefficient is estimated. Absolute, relative and average growth indicators of paid services are calculated. 
The dynamics of the physical volume of paid services is investigated. Their structure by types is considered. An as-
sessment of structural shifts during the study period was carried out. 
Keywords: the volume of paid services, trends in dynamics, the index of the physical volume of services, the structure 
of services by type, structural shifts. 

DOI: 10.25997/FIE.2023.109.2.001 
 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
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Диев С.Н., аспирант, Марийский государственный университет 

Смирнов А.А., д.э.н., профессор, Марийский государственный университет; Марийский 

институт переподготовки кадров агробизнеса 

 
Аннотация: В настоящее время на рынке продовольственной продукции не хватает качественного молока. Во 
многих крупных торговых сетях реализуется молочный продукт с добавлением наполнителей, надбавок и т.д. 
Выйти из сложившейся ситуации можно только увеличением поголовья дойного стада, его содержанием с исполь-
зованием современных технологии, обеспечением молочного животноводства качественными кормами и развити-
ем селекционно-племенной работы. Все это возможно при использовании в молочном скотоводстве новых науч-

ных разработок по содержанию, кормлению и уходе за дойным стадом. 
Ключевые слова: экономика, эффективность, молочное животноводство, селекционно-племенная работа, дойное 
стадо. 
 
Abstract: Currently, there is not enough quality milk in the food market. Many large retail chains sell dairy products 
with the addition of fillers, surcharges, etc. 
It is possible to get out of this situation only by increasing the number of dairy cattle, keeping them using modern 
technology, providing dairy farming with high-quality feed and the development of breeding work. All this is possible 
with the use of new scientific developments in dairy cattle breeding for the maintenance, feeding and care of the dairy 
herd. 
Keywords: economy, efficiency, dairy farming, breeding work, milking herd. 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ -  КАК  ФАКТОР СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

 

Ершова Н.А., к.э.н., доцент, Дипломатическая академия МИД России 

 
Аннотация: Статья посвящена инновационному развитию человеческого капитала, как фактора определяющего 
привлечение инвестиций и сбалансированное развития региональной экономики. Этот процесс заключается в 
приобретении необходимых теоретических и практических знаний и навыков эффективного управления экономи-
ческой деятельностью разного вида и назначения. В   работе, также рассмотрены, пространственное воздействие 
регионов, мощных по показателям экономического развития, лидеров инноваций, создающих неравномерность   
эффективного роста. 
Ключевые слова: инновационное развитие, человеческий капитал, сбалансированное развития, региональная 
экономика. 
 
Abstract: The to the innovative development of human capital as a factor determining the attraction of investments and 
the balanced development of the regional economy. This process consists in acquiring the necessary theoretical and 
practical knowledge and skills for effective management of economic activities of various types and purposes. The pa-
per also considers the spatial impact of regions that are powerful in terms of economic development, leaders of innova-

tions that create uneven effective growth. 
Keywords: innovative development, human capital, balanced development, regional economy. 
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЕЕ СТРУКТУР 

 

Карева В.В., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается обоснование применения коммуникационного менеджмента – одно-
го из основных инструментов повышения эффективности функционирования Региональной системы управления 
повышения БДД(РСУПБДД). Коммуникационный менеджмент ориентируется на использование системы коммуни-
кации, которая позволяет обеспечивать успешное взаимодействие общественных объединений региона с госу-
дарственными и муниципальными структурами власти. Такое взаимодействие способствует созданию условий 
сокращения смертности и тяжести последствий от транспортных происшествий и повышению безопасности до-
рожного движения. 
Ключевые слова: эффективность, безопасность дорожного движения, финансовые ресурсы, распределение, 
субъекты региональной системы управления, система коммуникаций, отношения. 
 

Abstract: This article discusses the rationale for the use of communication management – one of the main tools for 
improving the efficiency of the Regional Management System for improving BDD (RSUPBDD). Communication man-
agement focuses on the use of a communication system that allows for the successful interaction of public associations 
in the region with state and municipal authorities. Such interaction contributes to the creation of conditions for reducing 
mortality and severity of consequences from traffic accidents and improving road safety. 
Keywords: efficiency, road safety, financial resources, distribution, subjects of the regional management system, com-
munication system, relations. 
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К ВОПРОСУ О СОБСТВЕННЫХ ДОХОДАХ БЮДЖЕТОВ 

 

Лизунова Е.Н., к.э.н., доцент, Институ управления, экономики и финансов Казанского 

федерального университета 

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

федерального университета 

 
Аннотация: Уровень собственных доходов бюджетов – один из важнейших показателей, используемых, как в 
официальных отчетах, так и в научных публикациях, для оценки состояния доходов региональных и местных 
бюджетов. Однако, если в официальных отчетах при анализе и оценке собственные доходы рассматриваются 
согласно законодательной трактовке этого понятия, то в научных публикациях реализуется иной подход к опре-
делению их состава. В статье отслеживается изменение трактовки понятия «собственные доходы бюджетов» по 
мере развития российского бюджетного законодательства; рассматриваются позиции ученых относительно соста-
ва данной категории доходов; делается вывод о необходимости изменения законодательной трактовки собствен-
ных доходов бюджетов. 
Ключевые слова: самостоятельность бюджетов, собственные доходы, налоговые доходы, неналоговые доходы, 
безвозмездные поступления, бюджетное регулирование, финансовая помощь. 
 
Abstract: The level of own revenues of budgets is one of the most important indicators used, both in official reports and 
in scientific publications, to assess the state of revenues of regional and local budgets. However, if in official reports, 

when analyzing and evaluating, own incomes are considered according to the legislative interpretation of this concept, 
then in scientific publications a different approach to determining their composition is implemented. The article traces 
the change in the interpretation of the concept of "own revenues of budgets" as the Russian budget legislation devel-
ops; the positions of scientists regarding the composition of this category of income are considered; the conclusion is 
made about the need to change the legislative interpretation of own budget revenues. 
Keywords: independence of budgets, own revenues, tax revenues, non-tax revenues, gratuitous receipts, budgetary 
regulation, financial assistance. 
 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ ЗА СЧЕТ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ 

 

Лямцева И.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет  

Алешина И.А., старший преподаватель, Брянский государственный инженерно-

технологический университет  

Мельников А.М., Брянский государственный инженерно-технологический университет  

 
Аннотация: В данной статье представлены направления использования инфраструктурных бюджетных кредитов. 
Рассмотрены инфраструктурные проекты, реализуемые в Брянской области за счет инфраструктурных бюджет-
ных кредитов. Дано описание механизма использования инфраструктурных бюджетных кредитов для реализации 
инфраструктурных проектов в регионе.  
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурные проекты, кредит, инфраструктурный бюджетный кредит. 
 
Abstract: This article presents the directions of using infrastructure budget loans. Infrastructure projects implemented 
in the Bryansk region at the expense of infrastructure budget loans are considered. The mechanism of using infrastruc-
ture budget loans for the implementation of infrastructure projects in the region is described. 
Keywords: infrastructure, infrastructure projects, credit, infrastructure budget loan. 
 

 
 
 

ДИАГНОСТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова» 

 
Аннотация: в статье акцентирована важность принятия и одобрения персоналом стратегии развития предприя-
тия; для выявления степени соответствия мотивационного настроя работников вектору стратегического развития 
предприятия предложено использовать уровень стратегической мотивации; обоснованы концептуальные моменты 
диагностики стратегической мотивации; представлен и проиллюстрирован на условных примерах  адекватный 
концепции методический инструментарий, базирующийся на последовательной оценке составляющих логической 
триады ВНГ (В – восприятие стратегического вектора, Н – намерение участвовать в его реализации, Г – готов-
ность участвовать в его реализации); предложен оригинальный принцип классификации персонала, основываю-
щийся  на составлении рейтинговых мотивограмм. 
Ключевые слова: стратегическая мотивация персонала; вектор стратегического развития предприятия; рейтинго-
вая мотивограмма;  методический инструментарий. 
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Abstract: the article emphasizes the importance of adopting and approving the companys development strategy by the 
personnel; to determine the degree of compliance of the motivational attitude of employees with the vector of strategic 
development of the enterprise, it is proposed to use the level of strategic motivation; conceptual moments of strategic 
motivation diagnostics are justified; presented and illustrated on conditional examples an adequate methodological 
toolkit based on a consistent assessment of the components of the logical VNG triad (B - perception of the strategic 
vector, H - intention to participate in its implementation, D - readiness to participate in its implementation); proposed 
is the original principle of personnel classification based on compiling rating motivograms. 
Keywords: strategic motivation of personnel; vector of strategic development of the enterprise; rating motivogram; 
methodological tools. 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Михайленко М.Н., к.э.н, доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье рассмотрены понятия и назначения драгоценных металлов для экономики страны, рассмот-
рена динамика спроса на эти металлы за последние годы, представлен интерес граждан России к инвестициям в 
благородные металлы на фоне снижения налогообложения инвестиций в эти активы, а также повышение интере-
са к указанным инвестициям по сравнению с вложениями в валюту, рассмотрен механизм установления цен на 
драгоценные металлы в мире и в России. 
Ключевые слова: Рынок драгоценных металлов, виды драгоценных металлов, золото, серебро, инвесторы, цена 
на драгоценные металлы, обезличенные металлические счета (ОМС). 
 
Abstract: The article examines the concepts and purposes of precious metals for the countrys economy, examines the 
dynamics of demand for these metals in recent years, presents the interest of Russian citizens in investments in pre-
cious metals against the background of reduced taxation of investments in these assets, as well as an increase in inter-
est in these investments compared to investments in foreign currency, considers the mechanism of setting prices for 
precious metals in the world and in Russia.   
Keywords: Precious metals market, types of precious metals, gold, silver, investors, price of precious metals, deper-
sonalized metal accounts (DMA).  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНАРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

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

 
Аннотация: Непрерывное развитие принятых инвестиционных решений в развитии региональных проектов важны 
для развития любого региона с учетом растущих потребностей в региональных социально-экономических подси-
стем, что весьма актуально в текущей экономической ситуации. В статье автор обосновывает основные подходы к 
распределению инвестиционных средств в рамках национальных, федеральных и региональных проектов, рас-
крывает иерархию, цели и основные результаты реализации конкретных  региональных проектов. Автор показы-
вает, что при реализации  проектов различных уровней иерархии необходимо учитывать ряд факторов, напри-
мер, неопределенность развития определенных отраслей и объектов инфраструктуры в настоящее время, недо-
статочный уровень технического и морального состояния основных фондов в различных отраслях российской 
экономики и в различных регионах РФ. 
Ключевые слова: инвестиционная активность регионов,  региональный проект «Современная школа», региональ-
ный проект «Содействие занятости». 
 
Abstract: The continuous development of the investment decisions made in the development of regional projects are 
important for the development of any region, taking into account the growing needs for regional socio-economic sub-
systems, which is very important in the current economic situation. In the article, the author substantiates the main 
approaches to the distribution of investment funds within the framework of national, federal and regional projects, re-
veals the hierarchy, goals and main results of the implementation of specific regional projects. The author shows that 
when implementing projects at various levels of the hierarchy, it is necessary to take into account a number of factors, 
for example, the uncertainty of the development of certain industries and infrastructure facilities at the present time, 
the insufficient level of technical and moral condition of fixed assets in various sectors of the Russian economy and in 
various regions of the Russian Federation. 
Keywords: investment activity of the regions, the regional project "Modern School", the regional project "Employment 
Promotion". 
 

 
 
 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Полубелова М.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Руководству любого предприятия для эффективного управления необходима информация о всех про-
цессах, протекающих на предприятии. В настоящее время чаще всего источников такой информации является 
система управленческого учета. Одним из основных элементов управленческого учета является бюджетирование. 
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В статье рассматривается взаимосвязь бюджетирования и управленческого учета, а также отражена сущность 
бюджетирования. Представлена последовательность составления операционных бюджетов, их основные показа-
тели и источники информации. 
Ключевые слова: управленческий учет, бюджетирование, бюджет, показатели бюджета. 
 
Abstract: The management of any enterprise for effective management needs information about all the processes tak-
ing place in the enterprise. Currently, the most common source of such information is the management accounting 
system. One of the main elements of management accounting is budgeting. The article discusses the relationship be-
tween budgeting and management accounting, and also reflects the essence of budgeting. The sequence of drawing up 
operating budgets, their main indicators and sources of information is presented. 

Keywords: management accounting, budgeting, budget, budget indicators. 
 
 
 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИИЙ НА РЫНКЕ  

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Сакульева Т.Н., к.э.н., доцент, ГУУ 

 
Аннотация: Целью исследования является выявление тенденции развития рынка воздушных перевозок. Постав-
ленные в исследовании задачи потребовали анализа множества статистических данных по объему перевозок в 
целом гражданской авиацией России, а также в разрезе международных и внутренних воздушных линий. Отдель-
но проведен анализ работы аэропортов России. Проведенный анализ пассажирских  перевозок через аэропорты 
России и в разрезе международных и внутренних воздушных линий показал стремительный рост до 2020 года. В 
2020 году на спад повлияли ограничения вследствие пандемии Covid-19. За 2021 год пассажиропоток частично 
восстановился. 
Ключевые слова: воздушный транспорт, аэропорт, пассажиропоток, пассажирские перевозки, внутренние воз-
душные линии, международные воздушные линии, гражданская авиация. 
 
Abstract: The purpose of the study is to identify trends in the development of the air transportation market. The tasks 
set in the study required the analysis of a lot of statistical data on the volume of traffic in general by civil aviation in 
Russia, as well as in the context of international and domestic airlines. Separately, an analysis of the work of Russian 
airports was carried out. The analysis of passenger traffic through Russian airports and in the context of international 
and domestic airlines showed a rapid growth until 2020. In 2020, the decline was affected by restrictions due to the 
Covid-19 pandemic. Passenger traffic has partially recovered in 2021. 
Keywords: r transport, airport, passenger traffic, passenger traffic, domestic air lines, international air lines, civil avia-
tion. 
 
 
 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ 

ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Тимчук О.Г., к.э.н., доцент,  Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Римша А.А., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Анегденко К.С., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
Аннотация: В России тема возобновляемых источников энергии далека от однозначности. С одной стороны, рос-
сийские лидеры продемонстрировали сильную политическую волю поддержать развитие возобновляемых источ-
ников энергии, установив целевой показатель в 4,5 процента от общего производства и потребления электро-
энергии из возобновляемых источников к 2020 году. В национальное законодательство в области электроэнерге-
тики были внесены поправки, направленные на достижение этой цели. Эти шаги послали позитивные сигналы 
потенциальным инвесторам и международному сообществу. Однако, на с другой стороны, конкретные меры под-
держки разрабатывались медленно. Сегодня, спустя более двух лет после объявления целевого показателя в 4,5 
процента, на федеральном уровне по-прежнему отсутствует действующая нормативная база, позволяющая сде-
лать инвестиции в возобновляемые источники энергии коммерчески выгодными.  Энергетическая декарбонизация 
и стремление соответствовать критериям Парижского соглашения по климату являются доминирующими мотива-
ми этого развития. Климатическая и энергетическая политика, новые технологии, изменение цен на газ, уголь и 
углерод, рост использования возобновляемых источников энергии продолжают бросать вызов операторам, разра-
ботчикам и коммунальным компаниям в энергосистеме. В представленной статье авторы рассмотрели существу-
ющие возможности зеленой энергетики в улучшении экономического роста государства, развитие зеленой эконо-
мики и ее значение в реализации природоохранной политики.  Авторы  провели анализ предпосылок формирова-
ния рынка возобновляемых источников энергии в России, изучая  условия и факторы, влияющие на развитие 
экологического рынка экологически чистых товаров и услуг в современной России. В статье анализируются зако-
нодательные инициативы по развитию рынка альтернативной энергетики с учетом присоединения России к Па-
рижскому соглашению по климату. Авторы приводят примеры регионального опыта в России, где уже реализуют-
ся проекты по установке генераторов альтернативной энергии, ветровой и солнечной. Особое внимание авторы 
настоящего исследования уделили вопросам перспективного развития зеленой экономики в России на современ-
ном этапе развития национальной экономики. В заключении авторы проводят, основные выводы о необходимости 
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расширения энергетической стратегии России, а также с вопросами цифровизации отрасли, микрогенерации, 
внедрения систем накопления энергии. 
Ключевые слова: зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, устойчивое развитие, декарбонизация. 
 
Abstract: In Russia, the topic of renewable energy sources is far from unambiguous. On the one hand, Russian leaders 
have shown strong political will to support the development of renewable energy by setting a target of 4.5 percent of 
total renewable electricity production and consumption by 2020. National electricity legislation has been amended to 
achieve this goal. These steps sent positive signals to potential investors and the international community. However, on 
the other hand, concrete support measures were developed slowly. Today, more than two years after the 4.5 percent 
target was announced, there is still no effective regulatory framework at the federal level to make renewable energy 

investments commercially viable. Energy decarbonization and the desire to meet the criteria of the Paris climate 
agreement are the dominant motives for this development. Climate and energy policy, new technologies, changing 
prices for gas, coal and carbon, and the growth in the use of renewable energy sources continue to challenge opera-
tors, developers and utilities in the energy system. In the presented article, the authors examined the existing oppor-
tunities for green energy in improving the economic growth of the state, the development of the green economy and its 
importance in the implementation of environmental policy. The authors analyzed the prerequisites for the formation of 
a renewable energy market in Russia, studying the conditions and factors influencing the development of the environ-
mental market for environmentally friendly goods and services in modern Russia. The article analyzes legislative initia-
tives for the development of the alternative energy market, taking into account Russias accession to the Paris Climate 
Agreement. The authors give examples of regional experience in Russia, where projects are already being implemented 
to install alternative energy generators, wind and solar. The authors of this study paid special attention to the prospec-
tive development of the green economy in Russia at the present stage of development of the national economy. In 
conclusion, the authors draw the main conclusions about the need to expand the energy strategy of Russia, as well as 
the issues of digitalization of the industry, microgeneration, and the introduction of energy storage systems. 
Keywords: green economy, renewable energy sources, sustainable development, decarbonization. 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федячкин И.И., аспирант, Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС  

Максимова И.В., д.э.н., профессор, Волгоградский институт управления – филиал РАН-

ХиГС   

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реформирования организации и финансирования территориаль-
ной системы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации. В материалах статьи 
освещаются существующие функции в подсистемах организации, финансирования и контроля качества  медицин-
ской помощи; продемонстрировано дублирование некоторых функций. Авторы предложили вариант упорядочи-
вания функций управления в территориальной системе обязательного медицинского страхования, обосновали 
целесообразность исключения медицинских страховых организаций в подсистеме финансирования. Проведен 
расчет ожидаемой экономической эффективности исключения медицинских страховых организаций. Проведен-
ные расчеты показывают, что предполагаемая экономия  от исключения медицинских страховых организаций 
составит значительные суммы. В зависимости от численности населения субъектов РФ эта экономия может соста-
вить от 37 до 4000 млн. руб. в ценах 2021 г. 
Ключевые слова: финансирование здравоохранения, повышение эффективности финансирования системы здра-
воохранения, функции субъектов управления здравоохранением. 
 
Abstract: The article deals with the issues of reforming the organization and financing of the territorial system of com-
pulsory medical insurance in the constituent entities of the Russian Federation. The materials of the article highlight the 
existing functions in the subsystems of organization, financing and quality control of medical care; duplication of some 

functions is shown. The authors proposed a variant of streamlining management functions in the territorial system of 
compulsory health insurance, substantiating the expediency of excluding health insurance organizations in the financing 
subsystem. The calculation of the expected economic efficiency of the exclusion of medical insurance organizations was 
carried out. The calculations performed show that the expected savings from the exclusion of health insurance organi-
zations will amount to significant amounts. Depending on the population of the subjects of the Russian Federation, this 
saving can range from 37 to 4000 million rubles. in 2021 prices 
Keywords: healthcare financing, improving the efficiency of healthcare system financing, functions of healthcare man-
agement subjects. 
 
 
 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ 

 

Чайкина Е.В, к.э.н, доцент, Севастопольский государственный университет 

Дремова У.В., к.э.н, доцент, Севастопольский государственный университет 

Гарагуц М.А., аспирант, Севастопольский государственный университет 
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Аннотация: В статье рассматривается макроэкономический анализ безналичных денежных средств в России. 
Практика применения данного анализа позволяет лучше понимать экономические процессы, факторы и агрегиро-
ванные показатели движения безналичных денежных средств. Данный анализ проводится для выявления воз-
можных более точных характеристик национальной экономической системы и развития современных междуна-
родных экономических отношений, выявления закономерностей процесса движения безналичных денежных 
средств. Цель данного исследования заключается в необходимости проведения макроэкономического анализа 
безналичных денежных средств платежной системы РФ для определения перспектив их востребованности и раз-
вития в России. 
Ключевые слова: макроэкономический анализ, безналичные денежные средства, движение безналичных денеж-
ных средств, ЦБ РФ.  

 
Abstract: The article discusses the macroeconomic analysis of non-cash funds in Russia. The practice of macroeconomic 
analysis of non-cash funds in Russia makes it possible to better understand economic processes, factors and aggregat-
ed indicators of the movement of non-cash funds. This analysis is carried out to identify possible more accurate charac-
teristics of the national economic system and the development of modern international economic relations, reveals the 
patterns of the process of movement of non-cash funds. The purpose of this study is a macroeconomic analysis of non-
cash funds, as well as determining the prospects for demand and development in Russia. 
Keywords: macroeconomic analysis, non-cash funds, movement of non-cash funds, the Central Bank of the Russian 
Federation.  
 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

 

Ахмедова Тарана Муталлим кызы, доцент, Сумгаитский Государственный Университет  

 
Аннотация: Развитие промышленных предприятий и повышение их экономической эффективности является клю-
чевым требованием современности. Повышение экономической эффективности промышленных предприятий во 
многом зависит от уровня использования инноваций. В настоящее время устойчивое развитие промышленных 
предприятий основано на инновациях, невозможно представить себе современное предприятие без внедрения 
инновационных технологий. В связи с этим тема статьи является актуальной. Статья основана на уровнях приме-
нения инновационных процессов на промышленных предприятиях и объяснении характеристик каждого уровня. 
Обоснована необходимость формирования механизма эффективного управления инновационным процессом. 
Определены источники финансирования инновационной деятельности на промышленных предприятиях. В каче-
стве источника финансирования было затронуто финансирование как из государственного, так и из частного сек-
торов. Обоснована необходимость государственно-частного партнерства для эффективной организации иннова-
ционных процессов. Даны рекомендации по эффективной организации и управлению инновационными процесса-
ми на промышленных предприятиях. Внедрение инноваций может быть высокорискованным только для предпри-
ятий обрабатывающей промышленности, не имеющих продуманной и проработанной модели и методологии реа-
лизации программ инновационного развития. С этой точки зрения, реконструкция и управление этими промыш-
ленными предприятиями на инновационной основе может стать основой для успешной реализации их инноваци-
онной деятельности и правильной организации инновационного процесса. 
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, менеджмент, рабочая сила, предприятие, финансы, про-
дукт, производство, конкуренция, государство. 
 
Abstract: The development of industrial enterprises and increasing their economic efficiency is a key requirement of 
modern times. Improving the economic efficiency of industrial enterprises largely depends on the level of use of inno-
vations. At present, the sustainable development of industrial enterprises is based on innovation. It is impossible to 
imagine a modern enterprise without innovation. In this regard, the topic of the article is actual. This article is based on 
application levels of innovation processes in industrial enterprises and explanation of characteristics of every level. The 
need of formation a mechanism for effective management of the innovation process is justified. Sources of financing 
innovation activities in industrial enterprises have been identified. As a source of funding, funding from both the public 
and private sectors was touched upon. The need for public-private partnership for the effective organization of innova-

tion processes is justified. Recommendations were made for the effective organization and management of innovation 
processes in industrial enterprises. The introduction of innovations can be high-risk only for manufacturing enterprises 
that do not have a well-thought-out and well-developed model and methodology for implementing innovative develop-
ment programs. From this point of view, the reconstruction and management of these industrial enterprises on an in-
novative basis can be the basis for the successful implementation of their innovation activities and the proper organiza-
tion of the innovation process. 
Keywords: innovation, innovation process, management, labour, enterprice, finance, product, producing, competition, 
state.  
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Баценко А.О., аспирант, ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

 
Аннотация: В статье описываются основные пути повышения эффективности реализации региональных программ 
по туризму, которые будут способствовать социально-экономическому развитию регионов, повышению их конку-
рентоспособности на внутреннем туристическом рынке, создавая тем самым условия для роста благосостояния и 
качества жизни населения. Проведенное исследование выявило ряд проблем реализации региональных программ 
по туризму. Предложены мероприятия, включая развитие малого бизнеса, которые необходимо учесть при фор-
мировании краткосрочных планов в региональных программах по туризму, что позволят улучшить их реализа-
цию. 
Ключевые слова: туризм, региональные программы, малое предпринимательство, качество жизни. 
 
Abstract: The article describes the main ways to improve the efficiency of the implementation of regional tourism pro-
grams that will contribute to the socio-economic development of the regions, increase their competitiveness in the do-
mestic tourism market, thereby creating conditions for the growth of welfare and quality of life of the population. The 
study revealed a number of problems in the implementation of regional tourism programs. Measures are proposed, 
including the development of small businesses, which must be taken into account when forming short-term plans in 
regional tourism programs, which will improve their implementation. 
Keywords: tourism, regional programs, small business, quality of life. 
 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ,  

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Кайгородова О.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В работе путем анализа исследованы подходы ученых к определению понятия экономической основы 
местного самоуправления, первая группа авторов рассматривает экономическую основу местного самоуправле-
ния, как правовой институт местного самоуправления, вторая группа - через призму общественных отношений. 
На основе проведенного анализа автором было выведено авторское понятие, а также дана характеристика муни-
ципального имущества. В заключении автор пишет о значимости данного правового института в системе публич-
ной власти.  
Ключевые слова: местное самоуправление, экономическая основа, муниципальное имущество. 
 
Abstract: The article analyzes the approaches of scientists to the definition of the concept of the economic basis of local 
self-government, the first group of authors considers the economic basis of local self-government as a legal institution 
of local self-government, the second group - through the prism of public relations. Based on the analysis carried out by 
the author, the authors concept was derived, and a characteristic of municipal property was also given. In conclusion, 
the author writes about the importance of this legal institution in the system of public authority. 
Keywords: local self-government, economic basis, municipal property. 
 
 
 
 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА И УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Мамедова Шафига Сафар кызы, доцент, Сумгаитский Государственный Университет 

 
Аннотация: Национальное богатство является непосредственной основой и перспективным результатом широко 
распространенного в настоящее время понятия устойчивого развития. В этом смысле концепции национального 

богатства и устойчивого развития, а также их модели развития тесно взаимосвязаны между собой. Устойчивое 
развитие можно представить точнее как модель создания и развития национального богатства с точки зрения 
целостности, системности, устойчивости и развития. В статье раскрывается сущность модели «четырех основ», 
которая представляет собой модель устойчивого универсального развития всех сфер жизни общества, в том чис-
ле и экономики. Теоретически и практически обосновывается мысль, что предложенная модель как трансформи-
рованная модель устойчивого развития представляет собой модель создания и развития национального богат-
ства. В статье также подчеркивается, что устойчивое развитие каждой страны основано на создании и развитии 
ее национального богатства. 
Ключевые слова: национальное богатство, устойчивое развитие, модель «четырех основ», цели-затраты, взаимо-
действие, факторы, нацеливание, стратегия.  
 
Abstract: National wealth is the immediate basis and promising result of the currently widespread concept of sustaina-
ble development. In this sense, the concepts of national wealth and sustainable development, as well as their develop-
ment models, are closely interconnected. Sustainable development can be more accurately represented as a model for 
the creation and development of national wealth in terms of integrity, consistency, sustainability and development. The 
article reveals the essence of the "four pillars" model, which is a model of sustainable universal development of all 
spheres of society, including the economy. Theoretically and practically substantiates the idea that the proposed model 
as a transformed model of sustainable development is a model for the creation and development of national wealth. 
The article also emphasizes that the sustainable development of each country is based on the creation and develop-
ment of its national wealth. 
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Keywords: national wealth, sustainable development, "four pillars" model, goals-costs, interaction, factors, goals, eval-
uation.  
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ АУДИТА В  

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Меликли Джавид Рамиз оглы, докторант, Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы и перспективы повышения роли аудита в сельском хозяйстве 
Азербайджана в современных условиях. Раскрывается сущность проблем, замедляющих эффективное использо-
вание механизма аудита в интенсификации развития сельского хозяйства и улучшении его финансово-
хозяйственных показателей. Систематизированы важнейшие факторы деятельности сельскохозяйственных субъ-
ектов в контексте активного использования аудиторских проверок. Выделены семь важнейших этапов аудита по 
рациональному использованию материальных и финансовых активов в сельском хозяйстве. Подготовлены пред-
ложения и рекомендации по рассматриваемым проблемам. 
Ключевые слова: Азербайджан, аудит, сельское хозяйство, аудиторские проверки, система аудита, эффектив-
ность аудита, перспективы совершенствования аудита. 
 
Abstract: Main issues and perspectives for increasing the role of auditing in Azerbaijans agriculture in modern condi-
tions are considered. The essence of problems that slow down the effective use of the audit mechanism in intensifying 
the development of agriculture and improving its financial and economic indicators is disclosed. The most important 
factors of the activities of agricultural entities in the context of the active use of audits are systematized. The seven 
most important stages of the audit on the rational use of material and financial assets in agriculture are identified. Pro-
posals and recommendations on the issues under consideration are given in the end. 
Keywords: Azerbaijan, audit, agriculture, audits, audit system, audit efficiency, perspectives for audit improvement. 
 
 
 
 

АНАЛИЗ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНТЕКСТЕ ОПЫТА 

НЕФТЕЭКСПОРТИРУЮЩИХ СТРАН 

 

Меликова Лейли Афрас кызы, преподаватель, Бакинский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье исследованы фискальные механизмы Азербайджана в контексте изучения опыта нефтедобы-
вающих и нефтеэкспортирующих стран Персидского залива. Анализирована структура доходов государственного 
бюджета по налоговым поступлениям за 2005-2020 гг. Произведен регрессионный четырехфакторный анализ 
зависимости доходов государственного бюджета с поступлениями от налога на доход физических лиц, налога на 
доход юридических лиц, налога на добавленную стоимость и прочих поступлений. Рассмотрены приоритетные 
направления развития экономики Азербайджана на ближайшее десятилетие. Даны предложения и рекомендации 
по вопросам совершенствования налогово-бюджетной системы Азербайджана в современных условиях. 
Ключевые слова: Азербайджан, опыт нефтеэкспортирующих стран, структура доходов бюджета, налоговые по-
ступления, приоритеты и перспективы развития экономики. 
 
Abstract: The fiscal mechanisms of Azerbaijan in the context of studying the experience of oil extracting and oil export-
ing countries of the Persian Gulf are investigated in the article. The structure of state budget revenues for 2005-2020 is 
analyzed. A regression four-factor analysis of the dependence of state budget revenues with income from personal in-
come tax, corporate income tax, value added tax and other revenues is carried out. Priority directions for the develop-
ment of the Azerbaijani economy for the next decade are considered then. Proposals and recommendations on improv-
ing the tax system of Azerbaijan in modern conditions are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, experience of oil exporting countries, structure of budget revenues, tax revenues, priorities and 
perspectives of economic development. 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ВЕРХНЕ-ШИРВАНСКОГО КАНАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Салимли Салим Хафиз оглы, докторант, Научно-Исследовательский Институт Мелиора-

ции 

 
Аннотация: Статья посвящена Верхне-Ширванскому каналу, введенному в эксплуатацию в 1958 году с целью 
обеспечения оросительной водой земельных участков Евлахского, Агдашского, Гейчайского, Уджарского, Кюрда-
мирского, Исмаиллинского и Агсуинского районов, расположенных в Ширванской низменности Азербайджанской 
Республики забирающему воду из Мингячевирского водохранилища. Установлено, что эксплуатация Верхне-
Ширванского канала в течение многих лет без капитального ремонта и без перерыва приводит к серьезным поте-
рям воды. В настоящее время размеры поперечного сечения русла, представляющего собой в основном земляной 
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канал, подвержены деформации, а гидротехнические устройства, расположенные полностью на нем, не могут 
выполнять свои функции и наносят серьезный экономический ущерб. С этой точки зрения необходим капиталь-
ный ремонт и реконструкция канала, имеющего стратегическое значение для Азербайджанской Республики. В 
связи с этим в статье выполнены технические-экономические расчеты, а также проанализировав обоснованы 
вопросы повышения коэффициента полезного действия (КПД) канала от 0,74 до 0,95. 
Ключевые слова: Верхне-Ширванский канал (ВШК), коэффициент полезного действия, технико-экономическое 
обоснование, потери воды, продуктивность. 
 
Abstract: The article is dedicated to the Upper Shirvan Canal, which takes water from the Mingachevir Reservoir and 
was put into operation in 1958 in order to provide irrigation water to the land plots of Yevlakh, Agdash, Goychay, Ujar, 

Kurdamir, Ismayilli and Agsu districts located in the Shirvan Plain of the Republic of Azerbaijan. It has been established 
that the operation of the Upper Shirvan Canal for many years without major repairs and without interruption is causing 
serious water loss. At present, the cross-sectional dimensions of the channel, which is mainly an earthen channel, have 
been deformed, and the hydrotechnical devices on it cannot fully perform their functions and are causing serious eco-
nomic losses. From this point of view, for the Republic of Azerbaijan, there is a need for major repair and reconstruc-
tion of the channel of strategic importance. In this regard, technical and economic evaluations were made in the article, 
and the issues of increasing the efficiency of the channel from 0.74 to 0.95 were analyzed and justified. 
Keywords: Upper Shirvan Canal (UCH), useful work coefficient, feasibility study, water loss, productivity. 
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Черняков М.К., д.э.н., профессор, Новосибирский государственный технический универ-

ситет  

Чернякова М.М., к.э.н., доцент, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

Черняков В.М., аспирант, Сибирский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

Бурова И.А., старший преподаватель, Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого  

 
Аннотация: В данной статье анализируется конкурентоспособность Северо-западного федерального округа за 
2013–2021 годы на примере молочной промышленности. Целью анализа являлась разработка методики и оценка 
конкурентоспособности потенциала молочной отрасли и состояния молочной промышленности регионов. В статье 
рассматривается возможность пакета интеллектуального анализа данных Orange для графоаналитического ана-
лиза данных параметров предприятий и отраслей, который благодаря пользовательскому интерфейсу позволяет 
сосредоточиться на анализе данных, а не на трудоемком программировании, что упрощает создание сложных 
конвейеров анализа данных. Цель работы – предложить и апробировать графоаналитический метод анализа с 
использованием инструмента для интеллектуального анализа данных Orange. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, округ, регион, молочная отрасль, анализ, оценка, графоаналитический, 
визуальный, интеллектуальный, Orange. 
 
Abstract: This article analyzes the competitiveness of the Northwestern Federal District for 2013–2021 using the dairy 
industry as an example. The purpose of the analysis was to develop a methodology and assess the competitiveness of 
the potential of the dairy industry and the state of the dairy industry in the regions. The article discusses the possibility 
of the Orange data mining package for graph-analytical data analysis of enterprise and industry parameters, which, 
thanks to the user interface, allows you to focus on data analysis, rather than time-consuming programming, which 
simplifies the creation of complex data analysis pipelines. The purpose of the work is to propose and test a graphical 
analysis method using the Orange data mining tool. 
Keywords: competitiveness, district, region, dairy industry, analysis, evaluation, graph-analytical, visual, intellectual, 
Orange. 
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