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Аннотация

Ключевые слова:

В статье рассматривается одно из важнейших направлений глобальных финансовых реформ, связанное с внедрением эффективных национальных режимов урегулирования несостоятельности финансовых институтов. Обоснована особая роль планирования процесса урегулирования несостоятельности
системно значимых банков для поддержания их финансовой устойчивости в
условиях кризиса. Исследованы процесс планирования, его принципы, этапы,
особенности, механизмы урегулирования несостоятельности «слишком больших, чтобы обанкротиться» банков. Сделан вывод о стратегическом значении
планов урегулирования несостоятельности институтов как инструмента обес
печения глобальной финансовой стабильности.
планирование урегулирования несостоятельности, финансовое регулирование, системно значимый финансовый институт, финансовая устойчивость,
банкротство, системные риски.

Необходимость внедрения режимов урегулирования
несостоятельности финансовых институтов в мире
В условиях глобализации роль государства в регулировании финансового рынка возросла в соответствие с развитием и усложнением финансовых инструментов. Со стороны крупных финансовых
организаций есть понимание, что государство оказывает поддержку не только на этапе становления,
но и при возникновении любого рода проблем, ослабляющих финансовую дисциплину и приводящих
к недобросовестной оценке рисков в погоне за прибылью. Речь идет о системно значимых финансовых институтах (СЗФИ). Возникновение проблем у одного такого субъекта финансового рынка мо-
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Аннотация

Ключевые слова:

Принципы ответственного инвестирования, ставшие нормой для предпринимательской деятельности наиболее передовых стран мира, постепенно внедряются в практику российских корпораций. Международные рейтинговые
агентства внесли в списки социально, экологически и управленчески устойчивых ESG-предприятий более ста отечественных компаний. Государство, общество, бизнес начинают осознавать, что следование принципам ответственного инвестирования в долгосрочной перспективе позволит привлечь более
выгодное финансирование, способствует развитию новых рынков товаров и
услуг, а также росту конкурентоспособности. Барьерами на пути развития данного процесса выступают недостаточное понимание в отечественных деловых
кругах и обществе ESG-принципов, неразвитость внутренней культуры, отсутствие запроса со стороны клиента. В ходе развития ответственного инвестирования возможно обострение рисков бюрократизации и формализации, однако
в целом подключение отечественного делового сообщества к ESG-принципам
следует считать своевременным и необходимым.
ответственное инвестирование, бизнес, ESG-принципы, долгосрочное развитие, управление, Россия, предпринимательство.

Концепция ответственного инвестирования все популярнее и популярнее в мире. Участие в этой
инициативе становится для бизнеса своего рода «визитной карточкой», и теперь международные рейтинговые агентства при характеристике компании делают акцент на сведениях об их социальной и экологической ответственности [3]. Не осталась в стороне от данной тенденции и современная Россия.

Ответственное инвестирование как брендовое направление современного бизнеса
Под термином «ответственное инвестирование» обычно понимают подход к принятию инвестиционных
решений, учитывающий экологические, социальные и управленческие факторы – environmental,
social, governance (ESG), а также стабильность и устойчивость в долгосрочном периоде [11].
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Аннотация

Ключевые слова:

Статья посвящена выявлению основ и направлений активизации инвестиционной деятельности российских регионов в контексте определения точек роста, ключевых инвестиционных проектов и приоритетов регионального развития, их соответствия стратегическим задачам Российской Федерации. Авторы
провели исследование стратегического управления инвестиционными проектами в отраслях Ростовской области, выявив при этом ряд ограничений внешнего и внутреннего характера, а также ориентацию предприятий области на
модернизацию имеющегося оборудования, а не на запуск новых направлений
деятельности. Сделан вывод о необходимости ранжирования инвестиционных
проектов, инициированных в области, с позиции их ресурсной обеспеченности, эффективности, возможности реализовать и соответствия стратегии регионального развития.
стратегическое развитие, инвестиции, инвестиционные проекты, стратегическое управление, инвестиционная политика.

Актуальные приоритеты стратегии развития Ростовской области
Активизация инвестиционной деятельности в ближайшие пять лет является стратегической задачей,
которая стоит перед Правительством Российской Федерации. Стратегическое управление инвести
циями предполагает задействование множества внешних факторов и решение ряда вопросов, связанных
с реализацией инвестиционного потенциала регионов, повышением инвестиционной привлекательности,
что требует ресурсной базы. Вместе с тем проблема ресурсной недостаточности все так же актуальна,
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Аннотация

Ключевые слова:

В статье приведена авторская классификация внешних и внутренних факторов
инвестиционного поведения, разделенных на следующие подгруппы: «Портрет
инвестора», «Психологические факторы», «Экономические факторы», «Финансово-монетарные факторы». Предложена совокупность индикаторов для проведения количественной оценки инвестиционного поведения физических лиц
на финансовом рынке: количество уникальных клиентов в Системе торгов Московской биржи (СТ ММВБ); количество активных клиентов в СТ ММВБ; доля
активных клиентов в общем количестве уникальных клиентов в СТ ММВБ; доля частных инвесторов в общем объеме торгов Московской биржи; количество
открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС); общий объем активов на ИИС; средний размер ИИС (доверительное управление); средний размер ИИС (брокерское обслуживание).
инвестиционное поведение физических лиц, факторы инвестиционного поведения, инвестиционная активность, индикаторы инвестиционного поведения.

Основы инвестиционного поведения в трудах российских и зарубежных ученых
Инвестиционное поведение физических лиц на финансовом рынке – это важнейшая составляющая
экономического поведения населения, характеризующая направленность конкретных действий физических лиц, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов и связанных с вложением
денежных средств (ценностей и иных ликвидных средств) в различные инструменты финансового рынка,
включая цифровые финансовые активы и цифровую валюту, с целью получения дохода. Выявление факторов инвестиционного поведения населения на финансовом рынке позволяет определить причины, которые могут повлиять на формирование и реализацию инвестиций физических лиц.
Отдельные факторы инвестиционного поведения населения исследовались в работах российских и зарубежных ученых. В частности, по мнению О.Ю. Бестужевой, на инвестиционное поведение населения на
рынке ценных бумаг могут влиять социально-экономические факторы, к которым относятся: «наличие
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На государственном уровне определена необходимость государственной финансовой поддержки предпринимательства, в частности за счет инструментов
льготного налогообложения, одним из которых является упрощенная система налогообложения. Однако ее применение вызывает все больше споров,
касающихся в первую очередь нарушений принципов налогообложения и не
эффективности данного механизма для предприятий различных отраслей экономики, в том числе в сфере торговли. Авторами предложены направления
реформирования упрощенных режимов налогообложения для торговых предприятий.
торговые предприятия, налоговая нагрузка, налоговое стимулирование, упрощенный режим налогообложения, минимизация налоговых обязательств.

Цели и проблемы применения упрощенных режимов налогообложения
Успешное развитие экономики государства нельзя представить без разработки и внедрения системы
мероприятий по поддержке торгового бизнеса, поскольку именно торговля в экономически развитых
странах играет важную роль в обеспечении занятости трудоспособного населения. Развитие торгового бизнеса в Донецкой Народной Республике занимает существенное место как вектор развития экономики, и сегодня она нуждается в новых рычагах фискального регулирования, которые должны способствовать совершенствованию деятельности налогоплательщиков без заметного повышения уровня налогообложения.
Проблематику налогообложения предприятий, в первую очередь связанную с вопросами организации
упрощенной системы налогообложения (УСН), исследуют такие ученые-экономисты, как Н.Г. Викторова,
А.А. Орлова, Ю.Б. Иванов, Б.Б. Рубцов, П.С. Селезнев, Е.В. Шестакова, В. Танзи, Л. Шукнехт и другие. При этом
направления реформирования рассматриваются исключительно с точки зрения налогообложения и не отра-
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В современную эпоху человеческий потенциал и его эффективное использование приобретают весомую значимость в деле повышения конкурентоспособности любой компании. Между тем большая часть отечественных предприятий слабо используют данный фактор. С одной стороны, они сталкиваются с нехваткой
рабочей силы необходимой квалификации, с другой, отмечают низкую производительность труда имеющегося персонала. На примере российской судоходной
АО «Судоходная компания “Волжское пароходство”» (АО «Волга-флот») делается
попытка частичного решения указанной проблемы за счет внедрения механизмов
стимулирования работников в соответствии с системой Скэнлона – Раккера. Авторами предложена комплексная система, обеспечивающая управление процессом
мотивации персонала предприятия, которая включает 7 последовательных этапов ее реализации. Также представлен расчет рейтинговой оценки суммы положительных (прямых) и отрицательных эффектов предложенных мер. Анализируется
деятельность конкретных производственных единиц АО «Волга-флот» и обоснован вывод о возможности распространения передового опыта теплохода «Кама»
на другие предприятия.
экономические ресурсы, факторы производства, трудовой потенциал, предприятие, трудовые отношения, производительность труда, оплата труда, условия труда.

Согласно общепринятым подходам, трудовой потенциал предприятия является мерой воплощенной
в работнике способности приносить доход. Трудовой потенциал включает в себя как врожденные способности (силу, выносливость, здоровье), так и приобретенные качества (продуктивность, образование, профессиональность, активность и т.д.).
В конечном счете люди – это наиболее ценный ресурс современного предприятия. Поэтому первоосновой управления экономической системой должно быть эффективное использование трудового
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БИЗНЕС 2021: КАК КОМПАНИИ ПЕРЕЖИЛИ
МИРОВОЙ КРИЗИС И КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯТ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ЕГО В БУДУЩЕМ
Как малому, среднему и крупному бизнесу развиваться в беспрецедентных условиях
– обсудят лидеры из технологичных компаний на ежегодной конференции по внедрению цифровых технологий в бизнес – Tech Week 2021
Ускорила ли пандемия цифровизацию? Как сместились приоритеты технологического развития компаний во время тотальной изоляции?
В рамках Tech Week бизнесмены находят ответы на интересующие их вопросы
и узнают о технологиях, в которых они нуждаются.
Tech Week 2021 – это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.
В этом году она пройдет с 1 по 3 июня в Технопарке Сколково. В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше
150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты на сайте https://techweek.moscow/?utm_source=infopartner.
Но Tech Week – это не только образовательное мероприятие, но и хаб для нетворкинга. Тысячи предпринимателей смогут совместно искать пути развития, вдохновляться идеями, знакомиться с единомышленниками и
находить бизнес-партнеров.
Преимущества конференции:
Практические знания, которых нет в свободном доступе.
Опыт экспертов из международных компаний.
Связи, на установление которых ушли бы годы.
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