
 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2412-883Х 
 
 

 

№ 11 
2022 г 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 11, 2022 г. 
 

1 

       № 11  2022 г.                                                                                                    ISSN 2412-883X 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Competitiveness in a  
global world: economics, science, technology 

 
 

 

Конкурентоспособность  
в глобальном мире: экономика, 
наука, технологии 
 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 11, 2022 г. 
 

2 

Главный редактор 

Бондаренко В. А. - доктор экономических наук,  заведующая кафедрой «Маркетинг и реклама», Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Россия 

Члены редакционной коллегии 

Андронова Н. Э. - доктор  экономических наук, главный советник Управления Президента Российской Феде-
рации по государственным наградам Администрации Президента Российской Федерации, Россия 
Большаков Н. М. - доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор,  почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, Президент Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия 
Брикач Г. Е.  -  доктор экономических наук, профессор, Гомельский технический университет им П.О. Сухого,  
Республика Беларусь  
Газетдинов М. Х. - доктор экономических наук,  профессор, Заслуженный экономист Республики Татарстан, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Институт  экономики  
Казанского государственного аграрного университета, Россия 
Жизнин С. З. - доктор экономических наук, профессор, советник 1 класса МИД РФ, МГИМО МИД, Россия 
Зуб А. Т. - доктор философских наук, профессор,  заслуженный профессор МГУ, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, Московский государственный университет, Россия 
Косолапов В. М. - академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса», заместитель академика-
секретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН, руководитель секции растениеводства ОСН РАН, Россия 
Ксенофонтова Т. Ю. - доктор экономических наук, профессор, Петербургский государственный университет 
путей сообщений Императора Александра I, Россия 
Курбонов А. К. - доктор экономических наук, профессор, Таджикский государственный университет, Таджики-
стан 
Лапаев Д. Н. - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление инновационной 
деятельностью», ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", 
Россия 
Найденов Н. Д. - доктор экономических наук, профессор,  Санкт-Петербургская государственная лесотехниче-
ская академия имени С. М. Кирова, Россия 
Науменко Т. В. - доктор философских наук, профессор,  факультет  глобальных процессов МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Россия 
Осипов В. С. - доктор экономических наук,  доцент, профессор кафедры управления активами МГИМО МИД, 
главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт про-
блем рынка Российской академии наук, Россия 
Останин В. А. -  доктор экономических наук, профессор,  Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Дальневосточный федеральный университет, Россия 
Сорвиров Б. В. - доктор экономических наук, профессор, Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины,  Республика Беларусь 
Фэн Аньцюань - доктор экономических наук, доцент Академии общественных наук Провинции Хэйлунцзян 
КНР, г. Харбин,  Китай 

Хушвахтзода К. Х. - доктор экономических наук, профессор, ректор Таджикского национального универси-
тета, Таджикистан 
 
 
 
  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 11, 2022 г. 
 

3 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

 

Абзалилова Л.Р., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Якимова О.В., главный специалист отдела экономического анализа, АО «Татнефтехимин-

вест-холдинг 

 
Аннотация: Представленная статья нацелена на выработку предложений по развитию кадрового потенциала хи-
мической отрасли в условиях реализации политики по обеспечению технологического суверенитета и устойчиво-
го развития промышленности. В статье представлены актуальные направления государственной политики в обла-
сти развития кадрового потенциала химического комплекса, описаны перспективы, задачи и инструменты моби-
лизации возможностей научно-образовательной сферы. Авторами проведен анализ опыта Китая в области дости-
жения технологической независимости и кадрового суверенитета. Отталкиваясь от проведенного анализа, сфор-
мирована логическая модель теории изменений, направленная на повышение престижа и качества профессио-
нального образования в промышленных районах на примере Республики Татарстан. В процессе применения тео-
рии изменений составлен перечень рекомендуемых действий, определены доступные и востребованные ресурсы 
и условия для решения исследуемой проблемы. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, химический комплекс, технологический суверенитет, кадровый суверени-
тет. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The presented article is aimed at preparation of proposals for the development of the human resources po-
tential of the chemical industry in the context of ensure technological sovereignty and sustainable development of the 
industry. The article presents the current directions of state policy in the field of human resources development, de-
scribes the prospects, tasks and tools for mobilizing the capabilities of the scientific and educational sphere. The au-
thors analyzed Chinas experience in achieving technological independence and human resources sovereignty. The re-
sults of the analysis made it possible to form the theory of change model which is aimed at increasing the prestige and 
quality of vocational education in industrial areas.  As a result of applying the theory of change, the authors compiled a 
list of recommended actions, as well as identified available and demanded resources to solve the problem under study. 
Keywords: human resources potential, chemical complex, technological sovereignty, human resources sovereignty. 
 

 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Андреева Е.С., к.э.н., доцент, Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

Казанского национального исследовательского технологического университета 

Дырдонова А.Н., д.э.н., Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) Ка-

занского национального исследовательского технологического университета 

 
Аннотация: представленная статья освещает вопросы развития отечественной промышленности в направлениях 
импортозамещения. В условиях введение беспрецедентных антироссийских санкций и ухода с отечественного 
рынка большого количества иностранных компаний проблемы импортозамещения стали вновь остро актуальными 
не только для руководства нашей страны, и производителей товарной продукции и, безусловно, потребителей. 
Цель данного исследования состояла в анализе отраслей народного хозяйства, которые в большей степени нуж-
даются в поддержке, с целью заместить ранее ввозимые из-за рубежа товарные позиции. Путем анализа и обоб-
щения информации об уже произошедших изменениях в нашей стране в этой сфере, были определены меры, 
которые государство использует на внутреннем рынке для стимулирования отечественных производителей, а 
также установлены сферы, которые нуждаются в дополнительных мерах поддержки со стороны государства с 
целью их скорейшего развития и снижения зависимости от внешнего рынка. 
Ключевые слова: импортозамещение, инновации, финансирование, направления импортозамещения, меры под-
держки импортозамещения. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the presented article covers the issues of the development of domestic industry in the areas of import substi-
tution. In the context of the introduction of unprecedented anti-Russian sanctions and the withdrawal from the domes-
tic market of a large number of foreign companies, the problems of import substitution have again become acutely 
relevant for the leadership of our country, manufacturers and consumers. The purpose of this study was to analyze the 
sectors of the national economy that are more in need of support. The purpose of which is to replace the commodity 
items previously imported from abroad. By analyzing and summarizing information about the changes that have al-
ready taken place in our country in this area, were identified measures that the state uses in the domestic market to 
stimulate domestic producers. It also identified areas that need additional measures of support from the state in order 

to develop them as soon as possible and reduce dependence on the external market. 
Keywords: import substitution, innovations, financing, directions of import substitution, import substitution support 
measures. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

Астанин Д.М., старший преподаватель, Российский государственный аграрный универси-

тет – МСХА им. К.А. Тимирязева 

Муталибова Г.К., к.т.н., доцент, Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева 

Большеротова Л.В., к.т.н., доцент, Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева 

Богомолов С.А., к.т.н., старший преподаватель, Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 

 
Аннотация: В статье проанализирована концепция экологического нормирования. Выявлено, что в соответствии 
со ст. 27 закона "Об охране окружающей среды" экологическое нормирование градостроительного обустройства 
охраняемых природных территорий, в функции которых входит развитие экологического туризма, должно вклю-
чать не только нормирование посетительского присутствия, но и нормирование возможного изменения ландшаф-
та в процессе развития рекреационной деятельности. В результате исследования определены нормативы макси-
мально возможного преобразования ландшафта при осуществлении рекреационной деятельности на территориях 
экотуризма для каждой зоны, классифицированной по степени градостроительного регулирования рекреацион-
ной деятельности. Разработан расчет максимально возможной рекреационной емкости территории для  разработ-
ки документов территориального планирования федерального, регионального и муниципального уровней. Полу-
ченные результаты применены для планируемой территории экотуризма, расположенной в центральной части 
Восточного Саяна. 
Ключевые слова: экологический норматив, зонирование, рекреационная емкость, ООПТ. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the concept of environmental regulation. It was revealed that in accordance with Art. 27 
of the Law "On Environmental Protection", environmental regulation of urban development of protected natural areas, 
whose functions include the development of ecological tourism, should include not only the regulation of visitor pres-
ence, but also the regulation of possible changes in the landscape in the process of developing recreational activities. 
As a result of the study, the standards for the maximum possible transformation of the landscape during the implemen-
tation of recreational activities in the territories of ecotourism for each zone, classified according to the degree of urban 
planning regulation of recreational activities, were determined. A calculation of the maximum possible recreational ca-
pacity of the territory has been developed for the development of territorial planning documents at the federal, regional 
and municipal levels. The results obtained are applied to the planned ecotourism area located in the central part of the 
Eastern Sayan. 
Keywords: environmental standard, zoning, recreational capacity, protected areas. 
 

 
 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ ПРИ ОСВОЕНИИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ЗАПАДНОЙ 

АРКТИКЕ 

 

Белов С.В., аспирант, Институт экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского 

научного центра РАН 

Скрипниченко В.А., д.э.н., к.геол.-минер.н., профессор, Северный (Арктический) феде-

ральный университет имени М. В. Ломоносова 

 
Аннотация: Предмет исследования: освоение полезных ископаемых в Арктике. Тема: инфраструктурное обеспе-
чение при разработке месторождений. Цель работы: развитие инфраструктурного обеспечения при освоении по-
лезных ископаемых. Методы: анализ инфраструктурного обеспечения при разработке твердых полезных ископа-
емых.  Результаты работы: возможности освоения и поставок руд на заводы России и на экспорт. Область приме-
нения результатов: инфраструктурное обеспечение при разработке   полезных ископаемых. Выводы: инфра-
структурное обеспечение необходимо для развития Арктики. 
Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение, региональная экономика, твердые полезные ископаемые, Арк-
тика. 
Научная специальность публикации 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Subject of research: development of minerals in the Arctic. Topic: infrastructure support in the development 
of deposits. The purpose of the work: the development of infrastructure support in the development of minerals. Meth-
ods: analysis of infrastructure support in the development of solid minerals. Results of the work: opportunities for the 
development and supply of ores to Russian factories and for export. The scope of the results: infrastructural support in 
the development of minerals. Conclusions: infrastructural support is necessary for the development of the Arctic. 
Keywords: infrastructural support, regional economy, solid minerals, Arctic. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ МАРКЕТИНГА УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ КЛИЕНТА 

 

Ван Юэ, аспирант, Петербургский государственный университет путей сообщения Импе-

ратора Александра I 

Ксенофонтова Т.Ю., д.э.н., профессор, Петербургский государственный университет пу-

тей сообщения Императора Александра I 

Юань Мэн, аспирант, Петербургский государственный университет путей сообщения Им-

ператора Александра I 

 
Аннотация: В статье предлагается авторская структура маркетинга услуг железнодорожных грузоперевозок в 
формате шести модулей функциональных структурных элементов. При этом функционал каждого модуля ориен-
тирован на выявлении ценности клиента и идентификацию спроса. Рассматриваемая в статье структура марке-
тинга услуг железнодорожных перевозок сформирована авторами с учетом системы принципов разработки стра-
тегии маркетинга, которые в развернутом виде также представлены в статье. 
Ключевые слова: маркетинга услуг железнодорожных грузоперевозок, ценности для клиента, функциональные 
блоки. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article proposes the authors structure of rail freight services marketing in the format of six modules of 
functional structural elements. At the same time, the functionality of each module is focused on identifying the value of 
the client and identifying demand. The structure of marketing of rail transportation services considered in the article 
was formed by the authors taking into account the system of principles for developing a marketing strategy, which are 
also presented in the article in expanded form. 
Keywords: marketing of rail freight services, customer value, functional blocks. 
 

 
 

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  

СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (НА МАТЕРИАЛАХ АМУРСКОЙ  

ОБЛАСТИ) 

 

Дьяченко В.Н., к.фил.н., старший научный сотрудник, Институт экономический исследо-

ваний Дальневосточного РАН 

Лазарева В.В., к.э.н., доцент, Амурский государственный университет  

 
Аннотация: В статье проанализирована степень доступности дошкольного образования в муниципальных образо-
ваниях Амурской области с учетом особенностей сложившейся системы расселения, уровня дисперсности разме-
щения населенных пунктов, их хозяйственной специализации, распространения мелкоселенности, ограничиваю-
щей развитие социальной инфраструктуры, включая размещение детских садов и яслей. Выявлено, что потреб-
ности спроса на услуги системы дошкольного образования в большинстве муниципальных образований региона 
остаются в значительной степени неудовлетворенными. Обоснована необходимость совершенствования системы 
расселения региона, включая меры по переселению населения. 
Ключевые слова: регион, система расселения, дошкольное образование, территориальная доступность, обеспе-
ченность дошкольным образованием. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the degree of accessibility of preschool education in the municipalities of the Amur re-
gion, taking into account the peculiarities of the current settlement system, the level of dispersion of settlements, their 
economic specialization, the spread of small-scale population that limits the development of social infrastructure, in-
cluding the placement of kindergartens and nurseries. It is revealed that the needs of the demand for the services of 
the preschool education system in most municipalities of the region remain largely unsatisfied. The necessity of im-
proving the settlement system of the region, including measures for the resettlement of the population, is substantiat-
ed.  
Keywords: region, settlement system, preschool education, territorial accessibility, provision of preschool education. 
 

 
 

ПОТЕНЦИАЛ КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ В ПОВЫШЕНИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Егоянц Р.Т., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Шубаева В.Г., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: цель статьи – раскрыть потенциал креативных пространств в повышении конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В работе использованы методы ретроспективного, статисти-
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ческого, графического, перспективного анализов. Определена роль креативного пространства как маркетинговой 
модели в обеспечении эффективного функционирования субъектов МСП в условиях дестабилизации внешней 
среды. Выявлены основные задачи креативного пространства в наращивании конкурентных преимуществ МСП. 
Установлены основные детерминанты и направления повышения конкурентоспособности малого и среднего пред-
принимательства средствами креативного пространства. Особое внимание акцентировано на роли креативного 
пространства для развития молодежного предпринимательства.  
Ключевые слова: креативные пространства, малое и среднее предпринимательство, маркетинговая модель, кон-
курентоспособность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: the purpose of the article is to determine the potential of creative spaces in increasing the competitiveness of 
small and medium-sized businesses. The methods of retrospective, statistical, graphical, prospective analyzes were 
used in the work. The role of creative space as a marketing model in ensuring the effective functioning of SMEs in the 
conditions of destabilization of the external environment is determined. The main tasks of the creative space in increas-
ing the competitive advantages of SMEs are identified. The main determinants and directions for increasing the com-
petitiveness of small and medium-sized businesses by means of a creative space have been established. Particular at-
tention is focused on the role of creative space for youth entrepreneurship. 
Keywords: creative spaces, small and medium business, marketing model, competitiveness. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАБОТ (CAD) И СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ (BIM) 

 

Ильенкова В.А., Сибирский федеральный университет  

Гулиева Р.М., Сибирский федеральный университет  

Антипова В.К., Сибирский федеральный университет  

Ахмадеев С.А., Сибирский федеральный университет  

Недосеева П.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье дается сравнительный анализ CAD и BIM. Исследования показывают, что BIM (информаци-
онное моделирование зданий) является критически важным активом для подготовки к строительству и эксплуа-
тации в конце жизненного цикла. Однако только недавно стали признаваться и реализовываться преимущества 
BIM для строительства инфраструктуры. Кроме того, преимущества использования BIM для управления инфра-
структурой включают возможность записи и детализации каждой операции технического обслуживания. Доку-
менты могут предоставить запись для каждого компонента с точки зрения стоимости и истории обслуживания. 
Ключевые слова: CAD, мониторинг, организация строительства, BIM, строительная организация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of CAD and BIM. Research shows that BIM (Building Information 
Modeling) is a critical asset for pre-construction and end-of-life operations. However, it is only recently that the benefits 
of BIM for infrastructure construction have begun to be recognized and realized. In addition, the benefits of using BIM 

for infrastructure management include the ability to record and detail every maintenance operation. Documents can 
provide a record for each component in terms of cost and service history. 
Keywords: CAD, monitoring, construction organization, BIM, construction organization. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ СРЕДА В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ: АКЦЕНТЫ 

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Кетова Н.П., д.э.н., профессор, Южный федеральный университет  

Полякова Е.Ю., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: Представлены результаты авторских исследований в области цифровизации в современных вузах, 
раскрыты перспективы реализации современных инструментов, принципов и приоритетов при формировании их 
стратегии, организации менеджмента персонала, управления ресурсами и партнерскими связями, совершенство-
вания менеджмента научно-образовательной и организационной деятельности, с учетом проритетности цифрови-
зации всех процессов.  
Ключевые слова. Цифровизация, процессы управления, цифровые платформы, современный университет.                                                                                              
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The results of the authors research in the field of digitalization in modern universities are presented, the pro-

spects for the implementation of modern tools, principles and priorities in the formation of their strategy, the organiza-
tion of personnel management, resource management and partnerships, improving the management of scientific, edu-
cational and organizational activities, taking into account the priority of digitalization of all processes are revealed.              
Keywords: Digitalization, management processes, digital platforms, modern university. 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Климова Е.З., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского  

Перцева Л.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского  

Софьин Н.А., ассистент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского 

 
Аннотация: Вопрос взаимодействия культуры, как одного из неотъемлемых атрибутов общества, и государства 
принадлежат к числу одних из самых фундаментальных в связи с значимостью двух элементов в системе государ-
ственного устройства, философии, ценностей внутренней и внешней политики. Именно культура является отра-
жением внутреннего устройства государства и большинства социальных процессов. Целью исследования являет-
ся анализ текущего состояния и направлений развития государственного управления в сфере культуры Нижего-
родской области. Выявлено, что сложившаяся ситуация в сфере культуры региона требует дополнительных ад-
министративных и финансовых мер со стороны государственных органов власти Нижегородской области, также 
были сформулированы основные направления развития сферы культуры региона.  
Ключевые слова: управление, политика, регион, культура, развитие.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The issue of interaction between culture, as one of the integral attributes of society, and the state is one of 
the most fundamental in connection with the importance of two elements in the system of government, philosophy, 
values of domestic and foreign policy. It is culture that reflects the internal structure of the state and most social pro-
cesses. The purpose of the study is to analyze the current state and directions of development of the sphere of culture 
of the Nizhny Novgorod region. It was revealed that the current situation in the cultural sphere of the region requires 
additional administrative and financial measures on the part of the state authorities of the Nizhny Novgorod region, and 
the main directions of the development of the cultural sphere of the region were also formulated. 
Keywords: management, politics, region, culture, development. 
 

 
 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ОЦЕНКА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

ПО ЕГО ПОДДЕРЖКЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Королева Е.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-

математический институт Российской академии наук 

Абдюкова Э.И., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье проведен анализ банковской сферы, в результате которого выявлены ее основные проблемы 
и тенденции развития. Авторами оценено влияние санкционных мер на деятельность кредитных организаций в 
России, а также исследованы основные последствия санкционного шока на уровне макро-, мезо- и микросреды. В 
статье дана систематизация антикризисных мер в разрезе ключевых, вспомогательных и косвенных мероприятий, 
проводимых государством с целью поддержания стабильности банковской системы страны. 
Ключевые слова: банковская система, санкции, антикризисные меры, уровни среды, последствия пандемии, меры 
государственной поддержки. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article analyzed the banking sector, as a result of which its main problems and development trends were 
identified. The authors assessed the impact of sanctions measures on the activities of credit institutions in Russia, and 
also investigated the main consequences of the sanctions shock at the level of macro, meso- and microenvironment. 
The article provides the systematization of anti-crisis measures in the context of key, auxiliary and indirect measures 

carried out by the state in order to maintain the stability of the countrys banking system. 
Keywords: banking system, sanctions, anti-crisis measures, environmental levels, pandemic consequences, state sup-
port measures. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ В СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

 

Мочалина М.В., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО НГПУ «им. Козьмы Минина»  

Багрянская Е.С., ФГБОУ ВО НГПУ «им. Козьмы Минина»  

Булганина С.В., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО НГПУ «им. Козьмы Минина» 

Цапина Т.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университат им. Н.И. Лобачевского  

 
Аннотация: Сувенирная продукция является мощным маркетинговым инструментом, который влияет на рост про-
даж компании. В статье раскрывается проблема целесообразности разработки сувенирной продукции компании в 
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фирменном стиле для продвижения бренда. Изучены возможности использования сувенирной продукции компа-
нии для повышения лояльности клиента. Рассмотрен профессионально созданный кейс бренда компании быстро-
го питания «Вкусно и точка». Обосновано, что сувенирная продукция, оформленная в соответствии с фирменным 
стилем, решает важные стратегические задачи компании и способствует продвижению бренда. 
Ключевые слова: маркетинговые инструменты, сувенирная продукция, фирменный стиль, бренд, компания 
«Вкусно и точка». 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Souvenir products are a powerful marketing tool that affects the growth of a companys sales. The article re-
veals the problem of the expediency of developing company souvenirs in corporate style to promote the brand. The 

possibilities of using the companys souvenir products to increase customer loyalty were studied. A professionally creat-
ed case of the brand of the fast food company "Tasty and Tochka" is considered. It is substantiated that souvenir prod-
ucts, designed in accordance with the corporate identity, solve important strategic tasks of the company and promote 
the brand. 
Keywords: marketing tools, souvenirs, corporate identity, brand, Vkusno i Tochka company. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 

Муртузалиева С.Ю., к.э.н., доцент, РУДН; РЭУ им. Г.В.Плеханова 

Муртузалиев С.С., РУДН 

 
Аннотация: Спутниковые технологии сыграли огромную роль в развитии многих инновационных направлений, 
таких как составление онлайн карт, GPS и т.д. Однако их применение не ограничивается только устройствами 
формирования изображений. Дистанционное зондирование - одно из многих нововведений, которые стали воз-
можными благодаря спутникам, вращающимся на орбите Земли. В последние годы благодаря постоянно развива-
ющимся новым технологиям появляется все больше инноваций в области дистанционного зондирования. Револю-
ция произошла в дистанционном зондировании и смежных областях, таких как информатика, инженерия и гео-
графия. Петабайты спутниковых снимков стали общедоступными с улучшенным разрешением, многие алгоритмы 

для извлечения общественно-научной значимой информации из этих изображений теперь являются рутинными, а 
современные вычислительные мощности на базе облачных вычислений позволяют запускать эти алгоритмы в 
глобальном масштабе. В этой статье мы обсудим рынок дистанционного зондирования земли и основные тенден-
ции в развитии этой технологии. 
Ключевые слова: ДЗЗ, НАСА, спутники, орбиты, GSO, GPS. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Satellites have played a huge role in development of many technologies such as world mapping, GPS, etc. 
However, their applications are not limited as imaging devices only. Remote Sensing is one of the many innovations 
that were possible, thanks to these satellites roaming around the earth. An increasing number of innovations on remote 
sensing applications have emerged in recent years thanks to never-growing new technologies. A revolution has taken 
place in remote sensing and allied fields such as computer science, engineering, and geography. Petabytes of satellite 
imagery have become publicly accessible at increasing resolution, many algorithms for extracting meaningful social 
science information from these images are now routine, and modern cloud-based processing power allows these algo-
rithms to be run at global scale. In this article we will be discussing Remote Sensing Market and main trends in the 
development of this technology. 
Keywords: remote sensing, NASA, satellites, orbits, GSO, GPS. 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

 

Назмутдинова Е.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет  

 
Аннотация: В статье рассматривается роль федеральных инновационных площадок в развитии образовательных 
пространств вузов.  Представлен опыт Тюменского индустриального университета по реализации инновационных 
образовательных проектов. Приведена характеристика моделей управления образовательными программами в 
логике проекто-ориентированного управления, индивидуализации образовательных траекторий обучающихся. 
Рассмотрен проект развития регионального молодежного технологического предпринимательства на базе универ-
ситета.  
Ключевые слова: федеральные инновационные площадки, инновационное образовательные проекты, проектно-
ориентированное обучение, индивидуализация образования, технологическое предпринимательство. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article discusses the role of federal innovation platforms in the development of educational spaces of uni-
versities. The experience of the Tyumen Industrial University in the implementation of innovative educational projects 
is presented. The characteristics of educational program management models in the logic of project-oriented manage-
ment, individualization of educational trajectories of students are given. The project of development of regional youth 
technological entrepreneurship on the basis of the university is considered. 
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Keywords: Federal innovation platforms, Innovative educational projects, Project Based Learning, Individualization of 
education, Technological entrepreneurship. 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ МАРКЕТПЛЕЙСА 

 

Петров Р.А., аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»  

Леднев М.В., к.э.н., доцент, университет «Синергия» 

 
Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки и основные направления использования маркетплейса как 
дополнительного канала сбыта торговой организации на основе авторского поэтапного алгоритма. Использование 
этого алгоритма позволяет создать торговой организации дополнительные конкурентные преимущества, связан-
ные в первую очередь, с увеличением объема продаж и оптимизацией затрат на развитие каналов сбыта. 
Ключевые слова: торговля, конкурентоспособность, маркетплейс, стратегия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: this article describes the prerequisites and main directions for using the marketplace as an additional sales 
channel for a trading organization based on the authors step-by-step algorithm. The use of this algorithm allows the 
trade organization to create additional competitive advantages, primarily related to increasing sales and optimizing 
costs for the development of distribution channels. 
Keywords: retail, competitiveness, marketplace, strategy. 
 

 
 

РОЛЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 

 

Рюмкина И.Н., к.э.н., Новосибирский государственный аграрный университет 

Рюмкин С.В., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье представлены направления устойчивого развития в регионах СФО и их сравнительная диа-
грамма триединства. Для определения достижения ЦУР представлен набор показателей и их значения, которые 
были отобраны по одному критерию – наличию показателя во всех регионах России, в частности в СФО по годам. 
Целью данного исследования является краткий мониторинг ЦУР ООН, анализ показателей по целям и разработка 
предложений по дальнейшим темам исследования по направлениям устойчивого развития сельских территорий 
регионов СФО РФ. 
Ключевые слова: цели устойчивого развития, сельские территории, показатели, регионы Сибирский Федераль-
ный Округ, субъекты федерации, меры государственных поддержек, сельское население. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the directions of sustainable development in the regions of the Siberian Federal District 
and their comparative diagram of the trinity. To determine the achievement of the SDGs, a set of indicators and their 
values are presented, which were selected according to one criterion - the presence of an indicator in all regions of 
Russia, in particular in the Siberian Federal District by years. The purpose of this study is to briefly monitor the UN 
SDGs, analyze indicators by goals and develop proposals for further research topics in the areas of sustainable devel-
opment of rural areas in the regions of the Siberian Federal District of the Russian Federation. 
Keywords: sustainable development goals, rural areas, indicators, regions Siberian Federal District, subjects of the fed-
eration, government support measures, rural population. 
 

 
 

МНОГОМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Салимова Г.А., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет 

Сагадеева Э.Ф., старший преподаватель, Башкирский государственный аграрный универ-

ситет 

 
Аннотация: В современных условиях развития страны и мира, состояния системы здравоохранения и здоровья 
населения, нации, особое внимание должно отводиться состоянию лесов и процессам воспроизводства лесных 
ресурсов. Лесные массивы сегодня недооценены как тот ресурс, которым можно формировать потенциал разви-
тия страны и ее регионов. В статье проведено исследование системы показателей, характеризующих лесную 

промышленность и воспроизводство лесных ресурсов территорий. Выполнена иерархическая классификация 
субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации по индикаторам, характеризующим резуль-
таты деятельности организаций лесного хозяйства. Определены кластеры с высоким, средним и низким уровнем 
развития лесного хозяйства и лесовосстановления. Для выделенных кластеров установлены регионы. Проведен 
сравнительный анализ регионов по уровню деятельности предприятий лесозаготовок. Выявлены закономерности, 
определены перспективы дальнейшего развития. Особое внимание отведено воспроизводству лесных ресурсов. 
Кластерный анализ в экономике лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов на примере регионов При-
волжского федерального округа проведен впервые, что расширяет границы статистической и экономической 
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науки. Проведенный анализ позволил сформулировать конкретные рекомендации для регионов по повышению 
эффективности лесного хозяйства и сохранности лесов. 
Ключевые слова: лесные ресурсы, экономика леса, воспроизводство, кластеры, лесное хозяйство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In modern conditions of development of the country and the world, the state of the health care system and 
the health of the population, the nation, special attention should be paid to the state of forests and the processes of 
reproduction of forest resources. Today forest areas are underestimated as a resource that can form the development 
potential of the country and its regions. The article studies the system of indicators characterizing the timber industry 
and the reproduction of forest resources. A hierarchical classification of subjects of the Volga Federal District of the 

Russian Federation was made according to indicators characterizing the results of the activities of forestry organiza-
tions. Clusters with high, medium and low levels of development of forestry and reforestation have been identified. 
Regions are set for selected clusters. A comparative analysis of the regions was carried out to ensure the activities of 
logging enterprises. Observations, expectations of development prospects are revealed. Particular attention is paid to 
the reproduction of forest resources. Cluster analysis in the field of economics of forest management and reproduction 
of forest resources in the regions of the Volga Federal District was carried out for the first time, which expands the 
boundaries of statistical and economic science. The conducted analysis of the consequential consequences recommen-
dations for the regions to identify the impact of forestry and forest conservation. 
Keywords: forest resources, forest economics, reproduction, clusters, forestry. 
 

 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ДИНАМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

 

Смирнов В.В., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова 

Мулендеева А.В., старший преподаватель, Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова 

Житова Е.Н., старший преподаватель, Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова 

 
Аннотация: В статье рассмотрена динамика промышленного производства в России. Цель работы - определить 
важные показатели текущей динамики промышленного производства в России. Исследование основано на си-
стемном подходе с применением метода статистического, нейросетевого и кластерного анализа. В работе выяв-
лена активное производство меховых изделий; добыча прочих полезных ископаемых; сбор, обработке и утилиза-
ции отходов; обработка вторичного сырья. В статье выделены стратегически устойчивые приоритеты деятельно-
сти, связанные с производством чугуна, аммиака и сахара, добычи концентрата железорудного. В работе выде-
лена значимость для российской экономики динамика добычи прочих полезных ископаемых, предоставления 
услуг в области ликвидации последствий загрязнений, производства пестицидов и прочих агрохимических про-
дуктов. Также выявлена структурно необходимая деятельность по производству нефтепродуктов и кокса. В ис-
следовании показана зависимость текущей динамики промышленного производства в России от внутренних за-
трат на исследования и разработки, которые, в свою очередь, связаны с темпами прироста стратегических обще-

государственных затрат на развитие науки (технологий и техники) и повышение инновационной активности ор-
ганизаций. Положения исследования расширяют сферу знаний и развивают компетенции членов правительства 
необходимые для обеспечения устойчивого роста и развития промышленного производства в России. Выводы. 
Выделенные показатели текущей динамики промышленного производства в России позволят правительству ра-
зумно определить перечень стратегических общегосударственных затрат на развитие науки, технологий и техни-
ки в контексте роста внутренних затрат на исследования (разработки) и инновационной активности организаций. 
Ключевые слова: деятельность, инновационная активность, производство, промышленность, развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: Subject. Dynamics of industrial production in Russia. The purpose of the work. Determine important indica-
tors of the current dynamics of industrial production in Russia. The methodology of work. The study is based on a sys-
tematic approach using the method of statistical, neural network and cluster analysis. The results of the work. The 
work revealed the active production of fur products; extraction of other minerals; collection, processing and disposal of 
waste; processing of secondary raw materials. The article highlights the strategically sustainable priorities of activities 
related to the production of pig iron, ammonia and sugar, the extraction of iron ore concentrates. The paper highlights 
the significance for the Russian economy of the dynamics of the extraction of other minerals, the provision of services 
in the field of elimination of the consequences of pollution, the production of pesticides and other agrochemical prod-
ucts. Structurally necessary activities for the production of petroleum products and coke have also been identified. The 
study shows the dependence of the current dynamics of industrial production in Russia on domestic research and de-
velopment costs, which, in turn, are associated with the growth rate of strategic national spending on the development 
of science (technology and technology) and increasing the innovative activity of organizations. The scope of the results. 
The provisions of the study expand the scope of knowledge and develop the competencies of government members 
necessary to ensure sustainable growth and development of industrial production in Russia. Conclusions. The selected 
indicators of the current dynamics of industrial production in Russia will allow the government to reasonably determine 
the list of strategic national costs for the development of science, technology and technology in the context of growing 
domestic costs for research (development) and innovative activity of organizations. 
Keywords: activity, innovation activity, production, industry, development. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ В ОТРАСЛЕВОМ И  

РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ 

 

Старцева Ю.В., к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА 

Будович Л.С., к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА 

 
Аннотация: В статье проводится анализ инновационного развития отечественной экономики в отраслевом и 
структурном разрезе, что позволяет определить основные проблемы и «точки роста» с целью эффективного 
управления инновационным развитием как отдельных отраслей, так и экономики в целом. Также предпринимает-
ся попытка обосновать роль государственных институтов в развитии инноваций и поддержке инновационной ак-
тивности как малого бизнеса, так и крупных предприятий, и отраслей.  
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, отечественная экономика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the innovative development of the domestic economy in the sectoral and structural con-
text, which allows us to identify the main problems and "points of growth" in order to effectively manage the innovative 
development of both individual industries and the economy as a whole. An attempt is also being made to substantiate 
the role of state institutions in the development of innovations and support of innovative activity of both small busi-
nesses and large enterprises and industries. 
Keywords: innovation, innovative development, domestic economy. 
 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА ДЛЯ АНАЛИЗА ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 

 

Сюй Чжаньфэн, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Бовкун А.С., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет 

Орлова Ю.Е., Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 
Аннотация: В данной статье проводится описание механизма проведения технического аудита для анализа по-
ставщиков продукции в условиях санкций и ограничений. Данный механизм позволяет минимизировать риски 
срыва сроков поставок и убедиться в возможности поставщика выполнить заказ требуемого качества. 
Ключевые слова: технический аудит, поставщики, анализ поставщиков продукции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article describes the mechanism of technical audit for the analysis of suppliers of products under sanc-
tions and restrictions. This mechanism allows you to minimize the risks of disruption of delivery dates and make sure 
that the supplier is able to fulfill the order of the required quality. 
Keywords: technical audit, suppliers, analysis of product suppliers. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Чернова Д.Д., Сибирский федеральный университет 

Хохрякова В.А., Сибирский федеральный университет  

Соловьев В.Е., Сибирский федеральный университет  

Сергеева И.М., Сибирский федеральный университет  

Молодченко И.В., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности регионального антикризисного управления ТЭК. Эффективная 
антикризисная стратегия развития региона должна отражать «точки роста» (перспективные направления) регио-
на, являющиеся основой его развития. Определение «точек роста» позволяет региону разрабатывать и внедрять 
новые направления деятельности при эффективном функционировании консервативных направлений (ресурсный 
аспект). Антикризисная стратегия региона должна разрабатываться не только с учетом ресурсных и геополитиче-
ских особенностей региона, но и с учетом инновационных, актуальных направлений развития, способных скор-
ректировать негативное влияние кризиса на экономику. 
Ключевые слова: Антикризисное управление, недвижимость, организация строительства, строительная эксперти-

за, строительная организация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the features of the regional anti-crisis management of a construction organization. An 
effective anti-crisis strategy for the development of the region should reflect the "points of growth" (promising direc-
tions) of the region, which are the basis of its development. The definition of "points of growth" allows the region to 
develop and implement new areas of activity with the effective functioning of conservative areas (resource aspect). The 
anti-crisis strategy of the region should be developed not only taking into account the resource and geopolitical fea-
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tures of the region, but also taking into account innovative, relevant areas of development that can correct the nega-
tive impact of the crisis on the economy. 
Keywords: Anti-crisis management, real estate, construction organization, construction expertise, construction organi-
zation. 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА СОТРУДНИКОВ 

 

Яшкова Е.В., к.п.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический универси-

тет имени Козьмы Минина  

Лаврентьева Л.В., к.п.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет имени Козьмы Минина 

Леднева А.А., Нижегородский государственный педагогический университет имени Козь-

мы Минина  

Колесова О.В., Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина  

Краснопевцев В.А., Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина 

 
Аннотация: Авторы статьи рассматривают проблемы стресса в рабочей среде. В ходе проведения исследования 
определено влияние стресса на взаимоотношения в коллективе и профессиональную деятельность сотрудников 
нижегородской компании. Выявлены негативные факторы, влияющие на эффективность труда персонала. Пред-
ложена программа мероприятий по внедрению технологий стресс-менеджмента. 
Ключевые слова: стресс; методы; организация; менеджмент; проблемы; эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The authors of the article consider the problems of stress in the work environment. In the course of the 
study, the influence of stress on relationships in the team and professional activities of employees of the Nizhny Novgo-
rod company was determined. The negative factors influencing the efficiency of the work of the personnel are revealed. 
A program of measures for the introduction of stress management stress management technologies. 

Keywords: stress; methods; organization; manager; problems; efficiency. 
 

 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЗА ПЕРИОД 2015-2020гг. 

 

Блау С.Л., Российский университет кооперации 

Хомутова Е.В., к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА 

Щукина Н.Ф., старший преподаватель, РТУ МИРЭА 

 
Аннотация: В статье проведен анализ оборота розничной торговли России в период 2015-2020гг. Изучены основ-
ные показатели, характеризующие его динамику в этот период. Выявлены факторы, оказывающие влияние на 
объем и динамику оборота розничной торговли. Проведено статистическое исследование корреляционной связи 
между оборотом розничной торговли и динамикой основных факторов. Исследованы структурные изменения обо-
рота розничной торговли, наблюдаемые в рассматриваемый период. 
Ключевые слова: оборот розничной торговли, тенденции динамики, коэффициент корреляции, коэффициент эла-
стичности, структура оборота.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the turnover of retail trade in Russia in the period 2015-2020. The main indicators char-
acterizing its dynamics during this period are studied. The factors influencing the volume and dynamics of retail trade 
turnover are identified. A statistical study of the correlation between retail trade turnover and the dynamics of the main 
factors was carried out. The structural changes in retail trade turnover observed during the period under review were 
investigated. 
Keywords: retail trade turnover, dynamics trends, correlation coefficient, elasticity coefficient, turnover structure. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТЕ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Владимиров С.С., Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

 
Аннотация: Целью исследования выступает анализ существующих проблем развития «зеленой» энергетики для 
электроэнергетической безопасности в условиях энергетического кризиса. Теоретическая и практическая значи-
мость заключается в возможном использовании результатов исследования в стратегических планах и программах 
развития электроэнергетики. 
Ключевые слова: электроэнергетика, «зеленая» энергетика, проблемы электроэнергетики, электроэнергетиче-
ская безопасность. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The aim of the work is to analyze the existing problems of the development of «green» energy for electric 
power security in the context of the energy crisis. The theoretical and practical significance lies in the possible use of 
the research results in strategic plans and programs for the development of the electric power industry. 
Keywords: electric electric power industry, "green" energy, problems of electric power industry, electric power safety. 
 

 
 

СИСТЕМА СПОСОБОВ, МЕР И СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Каппушева Т.Л., к.э.н., Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: В развитие экономики огромный вклад вносит предпринимательская деятельность, от которой зави-
сит объем налоговых поступлений, уровень безработицы, размер валового внутреннего продукта и изменение 
ряда других макроэкономических показателей. В статье автор проводит систематизацию способов, мер и средств, 
направленных на развитие деятельности субъектов малого предпринимательства, а также на основе зарубежного 
опыта выявлены ключевые направления развития институциональных мер поддержки малого бизнеса. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка малого предпринимательства, развитие малого пред-
принимательства, инфраструктура развития малого предпринимательства. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: Еntrepreneurial activity affects the economy of the territories. The volume of tax revenues, the unemploy-
ment rate, the size of the gross domestic product and changes in a number of other macroeconomic indicators depend 
on the results of the business. Author systematizes the methods, measures and means aimed at the development of 
small business activities. Based on foreign experience, the author identifies key areas for the development of small 
business support measures. 
Keywords: small business, small business support, small business development, small business development infrastruc-
ture. 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА В ПРОЯВЛЕНИИ СГОВОРА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

 

Кариев А.Р., аспирант, Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова  

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

университет имени академика Д.Н. Прянишникова  

 
Аннотация: В данной статье определены причины и последствия проявлений сговора на продовольственном рын-
ке. Цель работы: на основе анализа отечественного и зарубежного опыта разработать и предложить пути повы-
шения уровня противодействия сговора.  Методы исследования: анализ, аналитический, абстрактно-логический и 
нормативный. Авторами определены факты сговора и противодействие ему в отечественной и зарубежной прак-
тике. Предложенные пути повышения уровня противодействия проявлениям сговора могут быть полезны в работе 
участников продовольственного рынка и правоохранителей.  
Ключевые слова: сговор, продовольственный рынок, ограничение конкуренции, противодействие сговору. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article identifies the causes and consequences of manifestations of collusion in the food market. The pur-
pose of the work: based on the analysis of domestic and foreign experience, to develop and propose ways to increase 
the level of countering collusion. Research methods: analysis, analytical, abstract-logical and normative. The authors 
identified the facts of collusion and opposition to it in domestic and foreign practice. The proposed ways to increase the 
level of resistance to collusion manifestations can be useful in the work of food market participants and law enforce-
ment officers. 
Keywords: collusion, food market, restriction of competition, counteraction to collusion. 
 

 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ  

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Климентьева И.В., старший преподаватель, Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет 

Микушина М.М., старший преподаватель, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 
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Аннотация: Целью данного исследования является  оценка бизнеса производственно-торгового предприятия, 
исследование возможностей его реструктуризации. В представленной статье проведено исследование финансово-
го состояния предприятия, выявлены факторы, оказавшие отрицательное влияние на стоимость предприятия.  
Полученные в ходе исследования результаты и выводы позволяют улучшить финансовое состояние предприятия, 
повысить его ликвидность и платежеспособность, что  обеспечит  рост его рыночной стоимости в сложных эконо-
мических условиях.. 
Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, оценка 
стоимости предприятия, реструктуризация.  
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The purpose of this study is to evaluate the business of a manufacturing and trading enterprise, to study the 
possibilities of its restructuring. The article presents a study of the financial condition of the enterprise, identified fac-
tors that had a negative impact on the value of the enterprise. The results and conclusions obtained during the study 
make it possible to improve the financial condition of the enterprise, increase its liquidity and solvency, which will en-
sure the growth of its market value in difficult economic conditions. 
Keywords: financial condition, liquidity, solvency, financial stability, enterprise valuation, restructuring. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ГОРОДА КРАСНОЯРСКА) 

 

Климова С.В., Сибирский Федеральный университет 

Харченко О.Н., к.э.н., профессор, Сибирский Федеральный университет   

 
Аннотация: Предпринимательство играет важную роль в развитии общества. Малое предпринимательство служит 
мощным двигателем развития экономики регионов в период ее трансформации. Отрасль услуг является одной из 
составляющих малого предпринимательства на красноярском рынке. В статье на примере предприятий по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) определены не только текущие тенденции и динамика разви-
тия по актуальным показателям, но и установлены существующие в настоящее время ограничения и проблемы. 
Результаты такого анализа станут отправной точкой для разработки предложений дальнейшего развития дея-

тельности предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами города Красноярска.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, сфера услуг, твердые коммунальные отходы (ТКО), предприятия 
по обращению с ТКО, проблемы, тенденции развития, региональная структура, пути улучшения.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Entrepreneurship plays an important role in the development of society. Small entrepreneurship serves as a 
powerful engine for the development of the regional economy during its transformation. The service industry is one of 
the components of small business in the Krasnoyarsk market. Using the example of solid municipal waste (MSW) man-
agement enterprises, the article identifies not only current trends and dynamics of development in terms of current 
indicators, but also identifies current limitations and problems. The results of such an analysis will become a starting 
point for the development of proposals for the further development of the activities of enterprises for the management 
of municipal solid waste in the city of Krasnoyarsk.  
Keywords: small business, service sector, solid municipal waste (MSW), MSW management enterprises, problems, 
those. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Кодзоков Р.Л., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный универ-

ситет им.Х.М.Бербекова 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования новых отношений в сфере выделения ограниченных ре-
сурсов для развития здравоохранения в условиях сложившейся в настоящее время новой экономической реаль-
ности. Целью является обоснование приоритетной формы ресурсного обеспечения отрасли на основе использо-
вания системного подхода, принципов безусловного базового дохода и определения необходимых и достаточных 
условий их реализации. Предлагается перевести государственные трансферты в здравоохранение в форму без-
условного базового дохода с последующим целевым распоряжением данными средствами гражданами страны.  
Ключевые слова: экономика здравоохранения, экономические отношения, государственные трансферты, расходы 
на здравоохранение, безусловный базовый доход, новая экономическая реальность, цифровые технологии.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of new relations in the allocation of limited resources 

for the development of healthcare in the conditions of the current new economic reality. The purpose is to substantiate 
the priority form of resource provision of the industry based on the use of a systematic approach, the principles of un-
conditional basic income and the definition of necessary and sufficient conditions for their implementation. It is pro-
posed to transfer state transfers to healthcare in the form of unconditional basic income with subsequent targeted dis-
posal of these funds by citizens of the country.  
Keywords: healthcare economics, economic relations, government transfers, healthcare costs, unconditional basic in-
come, new economic reality, digital technologies.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

 

Коренева А.Я., Сибирский федеральный университет  

Митюкова А.Д., Сибирский федеральный университет  

Веревкина С.Д., Сибирский федеральный университет  

Милых Н.А., Сибирский федеральный университет 

Рус С.Д., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье анализируется экономическая целесообразность и преимущества автоматизированного мо-
ниторинга несущих конструкций зданий. Возможность использования BIM-технологий позволит не только сэконо-
мить время и финансовые ресурсы, повысить качество строительно-монтажных работ, обеспечив постоянный 
контроль текущего состояния, но и поможет сделать сам процесс строительства более открытым, безопасным и 
«прозрачным». 4]. Наиболее эффективным способом решения проблемы безопасности в зданиях в настоящее 
время является формирование и внедрение автоматизированного мониторинга в составе BIM, обеспечивающего 
полный и непрерывный мониторинг состояния ответственных конструкций. 
Ключевые слова: BIM, мониторинг, организация строительства, инженерные науки, строительная организация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the automated monitoring of the supporting structures of buildings. The ability to use 
BIM technologies will not only save time and financial resources, improve the quality of construction and installation 
work, ensuring constant monitoring of the current state, but will also help make the construction process itself more 
open, safe and “transparent”. four]. The most effective way to solve the problem of safety in buildings at present is the 
formation and implementation of automated monitoring as part of BIM, which provides complete and continuous moni-
toring of the state of critical structures. 
Keywords: BIM, monitoring, construction organization, engineering sciences, construction organization. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ КАК ОТВЕТ НА 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 

Лебедева Т.Е., к.пед.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

Крылова Т.В., к.пед.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

Климова Е.З., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Данилевская Е.Е., к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

Закирова О.В., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности формирования организационной структуры организации с учетом 
современных вызовов времени. На основе анализа деятельности одной из компаний, которая осуществляет свою 
деятельность в регионах проживания авторов статьи, рассмотрены функциональные проблемы и проблемы орг-
структуры компании. Авторами проведено исследование удовлетворённости персонала в оргструктуре компании 
по разработанной авторской анкете, исследование было проведено в 3 регионах, где представлена компания. 
Были выявлены недостатки, на основании которых авторами предложены пути совершенствования оргструктуры 
и экономические показатели дееспособности предложений. Авторами приводятся адекватные и реальные в ис-
полнении рекомендации, направленные на совершенствование орструктуры компании с учетом современной си-
туации. 
Ключевые слова: организационная структура, персонал, управление компанией, механизмы формирования орг-
структуры компании, исследование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. The article reveals the features of the formation of the organizational structure of the organization taking into 
account the modern challenges of the time. Based on the analysis of the activities of one of the companies that oper-
ates in the regions where the authors of the article live, the functional problems and problems of the companys organi-
zational structure are considered. The authors conducted a study of staff satisfaction in the companys organizational 
structure according to the authors questionnaire developed, the study was conducted in 3 regions where the company 
is represented. Shortcomings were identified, on the basis of which the authors proposed ways to improve the organi-
zational structure and economic indicators of the capacity of proposals. The authors provide adequate and realistic rec-
ommendations aimed at improving the companys structure, taking into account the current situation. 
Keywords: organizational structure, personnel, company management, mechanisms of formation of the organizational 
structure of the company, research. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Лебедева Т.Е., к.пед.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

Челнокова Е.А., к.пед.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

Перцева Л.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности кадровой политики образовательной организации с учетом со-
временных вызовов времени. На основе анализа данных НижСтата обоснована сложившаяся ситуация в отрасли 
региона и доказана необходимость рассмотрения кадровой политики в дошкольной организации особенно тща-
тельно. Авторами статьи выявлено, что растет доля работников с высшим образованием, а текучесть кадров не-
большая, в пределах допустимых границ. Были выявлены недостатки, среди которых отмечаются разрозненность 
и непоследовательность принятия решений, неадекватно низкий уровень оплаты труда. Авторами приводятся 
адекватные и реальные в исполнении рекомендации, направленные на совершенствование деятельности в рам-
ках кадровой политики дошкольной организации. 
Ключевые слова: персонал, дошкольная организация, кадровая политика, механизмы кадровой политики, иссле-
дование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article reveals the features of the personnel policy of an educational organization, taking into account the 
modern challenges of the time. Based on the analysis of NizhStat data, the current situation in the industry of the re-
gion is substantiated and the need to consider the personnel policy in a preschool organization especially carefully is 
proved. The authors of the article found that the proportion of employees with higher education is growing, and the 
staff turnover is small, within acceptable limits. Shortcomings were identified, among which are fragmentation and in-
consistency in decision-making, inadequately low wages. The authors provide adequate and realistic recommendations 

aimed at improving activities within the framework of the personnel policy of a preschool organization. 
Keywords: personnel, preschool organization, personnel policy, mechanisms of personnel policy, research. 
 

 
 

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лебедько Е.Я., д.с.-х.н., профессор, Брянский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье представлены аналитические материалы по поступательному развитию сельского хозяйства 
в Брянской области на основе внедрения инновационно-инвестиционных технологий. Автором обобщены вопросы 
приоритетных инновационных технологий в аграрном производстве Брянской области по производству зерна, 
картофеля, молока, мяса. В аграрном секторе занято 36,8 тыс. человек из общего количества занятых в экономи-
ке региона-498,5 тыс. человек. За последние годы в оборот введено около 300 тыс. га земель сельскохозяй-
ственного назначения. Уровень целевого использования пахотных земель к 2021 году составил 94,0%. В ряде 
хозяйств области получают урожайность зерновых культур на уровне 72,9-104 ц/га. В регионе внедрены и 
успешно функционируют инновационно-инвестиционные проекты в растениеводстве и животноводстве. В 2021 
году объем производства сельскохозяйственной продукции в области составил 117,6 млрд. рублей, в 11 раз вы-
ше, чем в 2001 году. К 2030 году этот показатель возрастет на 20% и составит 154 млрд. рублей. В Брянской 
области увеличилось валовое производство сельскохозяйственной продукции. Так, в 2021 году было собрано 
зерновых более 2 млн. тонн; более 1 млн. тонн картофеля; 442,3 тыс. тонн мяса разных видов; 295 тыс. тонн 
молока. В регионе производится каждый 14 -й кг российской кукурузы, каждый 12-й кг рапса. На долю зерна 
кукурузы и рапса в структуре общегосударственного баланса  приходится соответственно 8% и 7%. Брянщина 
стала регионом, где сконцентрировано  производство  премиальной «мраморной» говядины. Из общей численно-
сти работающих  в АПК 36 тыс. человек на долю предприятий АПХ «Мираторг»  приходится 11 тыс. человек или 
30,5%. Обращено внимание на взаимодействии органов управления региона, инвесторов, науки и сельских това-
ропроизводителей. Отмечено, что направление развития сельского хозяйства в Брянской области, по темпам и 
его объемам производства, считается прорывным на федеральном уровне. 
Ключевые слова: Брянская область; инновации; инвестиции; технологии; экономика; прогресс; зерно; молоко; 
картофель; мясо. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 

Abstract: The article presents analytical materials on the progressive development of agriculture in the Bryansk region 
based on the introduction of innovative investment technologies. The author summarizes the issues of priority innova-
tive technologies in the agricultural production of the Bryansk region for the production of grain, potatoes, milk, meat. 
36.8 thousand people are employed in the agricultural sector . out of the total number of people employed in the re-
gions economy -498.5 thousand people. In recent years, about 300 thousand hectares of agricultural land have been 
put into circulation. The level of targeted use of arable land by 2021 was 94.0%. In a number of farms in the region, 
the yield of grain crops is at the level of 72.9-104 kg / ha. Innovative investment projects in crop production and ani-
mal husbandry have been implemented and are successfully functioning in the region. In 2021, the volume of agricul-
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tural production in the region amounted to 117.6 billion rubles, 11 times higher than in 2001. By 2030, this figure will 
increase by 20% and amount to 154 billion rubles. Gross agricultural production has increased in the Bryansk region. 
So, in 2021, more than 2 million tons of grain were harvested; more than 1 million tons of potatoes; 442.3 thousand 
tons of meat of various types; 295 thousand tons of milk. Every 14th kg of Russian corn and every 12th kg of rapeseed 
are produced in the region. The share of corn and rapeseed grains in the structure of the national balance accounts for 
8% and 7%, respectively. Bryansk region has become a region where the production of premium "marble" beef is con-
centrated. Of the total number of 36 thousand people working in the agro-industrial complex, Miratorg enterprises ac-
count for 11 thousand people or 30.5%. Attention is drawn to the interaction of the regions governing bodies, inves-
tors, science and rural producers. It is noted that the direction of agricultural development in the Bryansk region, in 
terms of the pace and volume of production, is considered a breakthrough at the federal level. 

Keywords: Bryansk region; innovation; investment; technology; economy; progress; grain; milk; potatoes; meat. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН НА  

РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Мавлютов Р.Р., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос формирования покупательной способности граждан на рынке жилой не-
движимости в контексте высокой макроэкономической напряженности. Вопрос рассмотрен с позиций ожидающих-
ся изменений ВВП, индекса потребительских цен, номинальной заработной платы. Установлено, что на фоне уси-
ления предпочтений граждан в качестве основного места жительства индивидуального жилого дома преоблада-
ющей доле индивидов его приобретение или строительство недоступно. В качестве альтернативы большинство 
имеет возможность использовать потенциал имеющихся земельных участков, входящих в состав садовых неком-
мерческих товариществ. Тем самым единовременно не прилагая значительных финансовых ресурсов, возможно 
своими силами реконструировать уже имеющиеся строения, доведя их до состояния полноценного индивидуаль-
ного жилого дома. 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, индекс потребительских цен, номинальная заработная плата,  
индивидуальное жилищное строительство, сбережения, ипотечное жилищное кредитование, садовое некоммер-
ческое товарищество. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers the issue of the formation of the purchasing power of citizens in the residential real es-
tate market in the context of high macroeconomic tensions. The issue was considered from the standpoint of expected 
changes in GDP, consumer price index, nominal wages. It has been established that against the backdrop of increasing 
preferences of citizens as the main place of residence of an individual residential building, its acquisition or construction 
is not available to the prevailing share of individuals. As an alternative, most have the opportunity to use the potential 
of existing land plots that are part of garden non-profit partnerships. Thus, without applying significant financial re-
sources at the same time, it is possible to reconstruct existing buildings on their own, bringing them to the state of a 
full-fledged individual residential building. 
Keywords: gross domestic product, consumer price index, nominal wages, individual housing construction, savings, 
mortgage lending, gardening non-profit partnership. 

 
 
 

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БЕРКАКИТ» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Мординова М.А., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Скрябина И.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-

мосова 

 
Аннотация: В статье проведен статистический анализ динамики доходов и расходов местного бюджета городского 
поселения «Поселок Беркакит» за 2017 – 2021 годы. Авторы отметили взаимосвязь доходов и расходов местного 
бюджета с реализацией национальных приоритетных проектов и инвестиционных проектов крупных угледобыва-
ющих компаний на территории региона. Полученные результаты имеют практическое значение для реализации 
целевых муниципальных программ малых городских поселений региона. 
Ключевые слова: муниципальное образование, городское поселение, доходы бюджета, расходы бюджета, нацио-
нальные проекты, муниципальные программы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article provides a statistical analysis of the dynamics of income and expenditures of the local budget of 
the urban settlement "Village of Berkakit" for 2017-2021. The authors noted the relationship between revenues and 
expenditures of the local budget with the implementation of national priority projects and investment projects of large 
coal mining companies in the region. The results obtained are of practical importance for the implementation of target-
ed municipal programs for small urban settlements in the region. 
Keywords: municipality, urban settlement, budget revenues, budget expenditures, national projects, municipal pro-
grams. 
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НЕРЕЛЯЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ В НИХ 

 

Никулина С.М., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики 

Шевырева А.Д., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и инфор-

матики 

Глазунова Е.З., доцент, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

 
Аннотация: Большинство баз данных можно разделить на реляционные и нереляционные. Нереляционные базы 
данных иногда называют «NoSQL», что означает «не только SQL». Основное различие между ними заключается в 
том, как они хранят свою информацию. Нереляционная база данных хранит данные в нетабличной форме и имеет 
тенденцию быть более гибкой, чем традиционные структуры реляционных баз данных на основе SQL. Он не сле-
дует реляционной модели, предоставляемой традиционными системами управления реляционными базами дан-
ных. В этой статье будет подробно рассмотрена структура нереляционных баз данных, их преимущества, типы, а 
также работа с большими данными в них. 
Ключевые слова: NoSQL, нереляционные базы данных, Большие данные. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.2. Математические, стати-
стические и инструментальные методы в экономике. 
 
Abstract: Most databases can be categorized into relational and non-relational. Non-relational databases are sometimes 
called "NoSQL", which means "not only SQL". The main difference between the two is how they store their information. 
A non-relational database is stored in data in a non-tabular form and tends to be more flexible than traditional SQL-
based relational database structures. It does not follow the relational model provided by traditional relational database 
management systems. This article discusses in detail the structure of non-relational data, their types, as well as work-
ing with big data in them. 
Keywords: NoSQL, non-relational databases, big data. 
 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Павленок А.А., аспирант, НИУ «МЭИ» 

Фрей Д.А., к.э.н., НИУ «МЭИ» 

Мусаева Д.Э., к.э.н., доцент, НИУ «МЭИ» 

 
Аннотация: В связи с развитием строительства собственной генерации промышленными потребителями, осозна-
ется необходимость изменения структуры энергосистемы, что требует разработки новых моделей взаимодействия 
между субъектами рынка. В работе для создания активного энергетического комплекса (АЭК) проведены иссле-
дования взаимосвязей субъектов розничных рынков электроэнергии (мощности) и предлагается процессная мо-
дель АЭК, которая может использоваться для автоматизации бизнес-процессов АЭК, а в дальнейшем для управ-
ления их работой и финансовых расчетов на базе экономических моделей деятельности АЭК. 
Ключевые слова: распределенная энергосистема, активный энергетический комплекс, АЭК, технологическая мо-
дель АЭК, процессная бизнес-модель.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In connection with the development of the construction of their own generation by industrial consumers, the 
need to change the structure of the energy system is recognized, which requires the development of new models of 
interaction between market entities. In order to create an active energy complex (AEC), studies of the interconnections 

of subjects of retail electricity (capacity) markets were carried out and a process model of the AEC is proposed, which 
can be used to automate the business processes of the AEC, and in the future to manage their work and financial cal-
culations based on economic models activities of the AEC. 
Keywords: distributed energy system, active energy complex, AEC, technological model of AEC, process business mod-
el. 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА УСТОЙЧИВОГО И 

ГАРМОНИЧЕСКОГО ТИПА РАЗВИТИЯ 

 

Стяжкова Н.М., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 
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ства 
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Аннотация: В статье рассмотрен предмет исследования, связанный с исследованиями организационно-
экономических и управленческих отношений по преобразованию национального земельного рынка в рынок 
устойчивого и гармонического развития. Цель исследований - разработка комплекса теоретических положений по 
институциональному моделированию организационно-экономических механизмов трансформации земельного 
рынка в рынок устойчивого и гармонического развития. Основными научными результатами являются: иденти-
фикация проблематики гармонизации и устойчивости рынка земли; современные тенденции развития земельного 
рынка и предпосылки его трансформации в рынок гармонического и устойчивого развития; теоретические моде-
ли земельного рынка как рынка устойчивого и гармонического развития с многокритериальной оценкой социаль-
но-экономических эффективности в эко-ориентированных системах земельного девелопмента.  
Ключевые слова: земельный рынок, устойчивое развитие, концепция, методология, принципы, тенденции, гармо-
ничность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with the subject of research related to the research of organizational, economic and mana-
gerial relations for the transformation of the national land market into a market for sustainable and harmonious devel-
opment. The purpose of the research is to develop a set of theoretical provisions for institutional modeling of organiza-
tional and economic mechanisms for transforming the land market into a market for sustainable and harmonious de-
velopment. The main scientific results are: identification of the problems of harmonization and sustainability of the land 
market; current trends in the development of the land market and the prerequisites for its transformation into a mar-
ket for harmonious and sustainable development; theoretical models of the land market as a market for sustainable 
and harmonious development with a multi-criteria assessment of socio-economic efficiency in eco-oriented systems of 
land development. 
Keywords: land market, sustainable development, concept, methodology, principles, trends, harmony. 
 

 
 

РАЗЛИЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РАЙОНАХ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КИТАЯ: ФАКТОРЫ,  ПРИЧИНЫ  ИХ ОБУСЛОВИВШИЕ И  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СГЛАЖИВАНИЮ РАЗЛИЧИЙ 

 

Сюй Юнь, аспирант, МИРЭА - Российский технологический университет   

Чжан Шулинь, аспирант, МИРЭА – Российский технологический университет 

Брагина З.В., д.т.н., профессор, Костромской  государственный университет  

 
Аннотация: На основе коэффициента вариации CV и кластерного анализа в этой статье анализируется временная 
и пространственная эволюция экономических различий в районах добычи нефти в Китае. Выявлены факторы 
состояния проблемы,  причины  их обусловившие   и внесены предложения по сокращению экономической раз-
личий. 
Ключевые слова: Китай, региональное экономическое развитие, Кластерный анализ, Добыча нефти и газа. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: Based on the coefficient of variation CV and cluster analysis, this paper analyzes the temporal and spatial 
evolution of economic disparities in Chinas oil production areas. The factors of the state of the problem are identified, 
the reasons for them are determined and proposals are made to reduce economic differences. 
Keywords: China, regional economic development, cluster analysis, oil and gas production. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ АГРАРНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

 

Тахумова О.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Приоритет в решении задач повышения эффективности региональной экономики принадлежит аграр-
ному сектору. В плоскости глобальных изменений мировой экономики и стремление к новому технологическом 
укладу, данный вопрос требует освещения с позиции эффективного развития и результативности государствен-
ных мер. Немаловажная роль в этом отводится инновационной политике, так как давно обосновано мнение, что 
аграрный сектор не способен к саморегулированию и саморазвитию. В работе разработана концептуальная мо-
дель организации аграрного производства на примере животноводческой отрасли, дополненная функциональной 
областью, включающей: логистический инновационные функции, инновационные коммуникации, логистические 
инновационные операции. Реализация данного направления позволит произвести оценку информационных си-
стем и станет эффективным инструментом повышения конкурентоспособности на региональном и национальном 
рынках. Обоснованы направления государственной инновационной политики в животноводческой отрасли с вы-
делением целей, методов, принципов,  реализация которой должна происходить с учетом современных тенденции 
формирования региональной экономики, внутренних и внешних факторов воздействия и индивидуальных осо-
бенностей развития агарного производства в зависимости от ресурсного потенциала и социально-экономического 
развития территорий.  
Ключевые слова: инновационная политика, аграрное производство, животноводческая отрасль, кластерная орга-
низация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The priority in solving the problems of improving the efficiency of the regional economy belongs to the agri-
cultural sector. In the plane of global changes in the world economy and the desire for a new technological order, this 
issue requires coverage from the standpoint of effective development and the effectiveness of government measures. 
An important role in this is assigned to innovation policy, since the opinion has long been substantiated that the agri-
cultural sector is not capable of self-regulation and self-development. The paper develops a conceptual model of the 
organization of agricultural production on the example of the livestock industry, supplemented by a functional area, 
including: innovative logistics functions, innovative communications, innovative logistics operations. The implementa-
tion of this direction will make it possible to evaluate information systems and become an effective tool for increasing 
competitiveness in the regional and national markets. The directions of the state innovation policy in the livestock in-

dustry are substantiated with the allocation of goals, methods, principles, the implementation of which should take 
place taking into account the current trends in the formation of the regional economy, internal and external factors of 
influence and individual characteristics of the development of agar production, depending on the resource potential and 
socio-economic development of territories. 
Keywords: innovation policy, agricultural production, livestock industry, cluster organization. 
 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

аэрокосмического приборостроения  

 
Аннотация: В статье описывается применение гибкого подхода с использованием структурированной платформы 
разработки продукта для повышения эффективности управления финансовыми потоками предприятия. Рассмот-
рены преимущества данной методологии при разработке и внедрении системы учета затрат. Цель – изучить осо-
бенности применения данного метода при управлении современным предприятием. Предмет исследования - про-
ектное управление в реализации функциональной стратегии предприятия. 
Ключевые слова: гибкое управление, структурированные платформы, классификация, финансовое управление, 
стратегия предприятия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: An article about the application of an agile approach using a structured product development platform to im-
prove the efficiency of managing the financial flows of enterprises. The advantages of this methodology in the devel-
opment and implementation of a cost accounting system are proposed. The goal is to use the features of the applica-
tion of this method in conditions of vigorous activity. The subject of the research is project management in the imple-
mentation of the functional strategy of the enterprise. 
Keywords: flexible management, structured platforms, classification, financial management, enterprise strategy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Углянский В.А., Тамбовский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье анализируются проблемы электронного банковского обслуживания в настоящее время. Про-
водится исследование вопросов работы банковских приложений, которые в связи с введенными санкциями пере-
стали работать, а многие клиенты утратили возможность доступа к личным кабинетам. Установлены и проанали-
зированы иные проблемы, связанные с повсеместным использованием интернет-банкинга, его безопасностью для 

клиентов. Приведены аналитические данные по наибольшему оснащению банков цифровизацией и коммуникаци-
ей. Сделаны выводы по решению имеющихся проблем. 
Ключевые слова: интернет-банкинг, банковские приложения, электронное банковское обслуживание. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the problems of electronic banking at the present time. A study is underway on the oper-
ation of banking applications, which, due to the imposed sanctions, have ceased to work, and many customers have 
lost the ability to access their personal accounts. Other problems associated with the widespread use of Internet bank-
ing and its security for customers have been identified and analyzed. Analytical data on the greatest equipment of 
banks with digitalization and communication are given. Conclusions are drawn to solve the existing problems. 
Keywords: internet banking, banking apps, e-banking. 
 

 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВЕНТИЛЯЦИИ,  

ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 
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Шарова М.Д., Сибирский федеральный университет 

Миронов О.Ю., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи – осуществить качественно-количественный анализ рынка вентиляции, отопления и кон-
диционирования зданий. В работе использованы методы ретроспективного, перспективного, графического, стати-
стического исследования. Дана полноаспектная классификация глобального рынка вентиляции, отопления и кон-
диционирования. Проанализирована динамика развития мирового рынка вентиляции, отопления и кондициони-
рования зданий; обозначены основные детерминанты роста рынка. Выявлены ключевые участники и экономиче-
ские тенденции на рынке вентиляции, отопления и кондиционирования зданий. Определены факторы, влияющие 
на перспективы развития рынка вентиляции, отопления и кондиционирования.  
Ключевые слова: рынок вентиляции, отопления и кондиционирования зданий, мировой рынок, динамика разви-
тия, конкуренция, технологии.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the purpose of the article is to carry out a qualitative and quantitative analysis of the market for ventilation, 
heating and air conditioning of buildings. The work used methods of retrospective, prospective, graphical, statistical 
research. A full-scale classification of the global ventilation, heating and air conditioning market is given. The dynamics 
of the development of the global market for ventilation, heating and air conditioning of buildings has been analyzed; 
the main determinants of market growth are indicated. The key participants and economic trends in the market of ven-
tilation, heating and air conditioning of buildings are identified. The factors influencing the prospects for the develop-
ment of the ventilation, heating and air conditioning market are determined. 
Keywords: market of ventilation, heating and air conditioning of buildings, world market, dynamics of development, 
competition, technologies. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА  В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Яшкова Е.В., к.п.н. доцент, Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина 

Глушко Т.Н., Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина  

Смирнова К.О., Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина  

Краснопевцев В.А., Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина 

 
Аннотация: В статье проводится социологическое исследование востребованности электронного курса в цифро-
вой среде. Авторы определяют роль и значение такого получения информации в ходе прохождения курсов повы-
шения квалификации. В ходе проведения исследования определены актуальность и востребованность курса. До-
казывается,  что дистанционный курс расширит знания в области управления в условиях цифровизации образо-
вательного процесса.  
Ключевые слова: исследование, электронный курс, цифровизация, образование, процесс. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article conducts a sociological study of the demand for an electronic course in the digital environment. 
The authors determine the role and significance of such obtaining information in the course of advanced training cours-
es. In the course of the study, the relevance and relevance of the course were determined. It is proved that the dis-
tance course will expand knowledge in the field of management in the context of digitalization of the educational pro-
cess. 
Keywords: research, e-course, digitalization, education, process.  
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

Беломестнов В.Г., д.э.н., профессор, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления 
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Беломестнова И.А., к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления 

 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования стратегии научно-технологического развития регио-
нов. Предметом исследования является роль стейкхолдеров научно-технологического развития регионов. Раскры-
та роль ВУЗов в развитии. Целью работы является определение механизмов и направлений повышения эффек-
тивности научно-технологического развития, для чего использована методология системного анализа. Разрабо-
танные предложения смогут быть использованы в деятельности органов государственного управления и научно-
образовательных организаций. 
Ключевые слова: инновационная экономика, научно-технологическое развитие, стратегия, полицентрическая 
экосистема, Университеты, компетенции.   
Научная специальность публикации 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with the problem of forming a strategy for the scientific and technological development of 
regions. The subject of the study is the role of stakeholders in the scientific and technological development of regions. 
The role of universities in development is revealed. The purpose of the work is to determine the mechanisms and direc-
tions for increasing the efficiency of scientific and technological development, for which the methodology of system 
analysis is used. The developed proposals can be used in the activities of government bodies and scientific and educa-
tional organizations. 
Keywords: innovation economy, scientific and technological development, strategy, polycentric ecosystem, Universities, 
competencies. 

 
 
 

КОНЦЕПТ «СПРАВЕДЛИВОСТИ» КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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 исследуется актуальность значения концепта «справедливость» в системе обеспечения эко-
номических отношений на предмет поддержания социальной стабильности государства. Анализируется текущие 
социально–экономические условия, в перспективе вероятного роста социального напряжения на фоне общего 
снижения уровня жизни. В этом контексте феномену справедливости предлагается определить функцию «меры», 
границы которой имеют «плавающий» характер и устанавливаются исключительно подвижным равновесием вза-
имообратных экономических сил. Выдвигается гипотеза о том, что поддержание социальной стабильности во мно-
гом будет обусловлено разностью биполярных сил. Такой перепад предположительно и будет считаться мерой 
справедливости. В этом аспекте предлагается тезис, характеризующий справедливость с позиции экономической 
теории. 
Ключевые слова: Социально-экономические проблемы, социальная стабильность, экономическая безопасность, 
протестная активность, уровень жизни, социальное напряжение, справедливость, экономическая справедливость, 
мера справедливости.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article examines the relevance of the concept of "justice" in the system of economic relations in order to 
ensure the social stability of the state. The current socio –economic conditions are analyzed, in the perspective of a 
likely increase in social tension against the background of a general decline in living standards. In this context, the 
phenomenon of justice is proposed to define the function of "measure", the boundaries of which have a "floating" char-
acter and are established exclusively by the mobile equilibrium of reciprocal economic forces. The hypothesis is put 
forward that the maintenance of social stability will largely be due to the difference in bipolar forces, this difference will 
presumably be considered a measure of justice. In this aspect, a thesis is proposed that characterizes justice from the 
standpoint of economic theory. 
Keywords: Socio-economic problems, social stability, economic security, protest activity, standard of living, social ten-
sion, justice, economic justice, measure of justice.  
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ В  
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ регионов Российской Федерации по уровню их 
экономической безопасности. Обзор отечественных и зарубежных источников, посвященных проблеме исследо-
вания, позволил сформулировать вывод об исключельной роли экономической безопасности в мезоразвитии тер-
риторий. В данной работе был предложен подход к сравнительному анализу экономической безопасности регио-
нов с учетом цифровой составляющей. Расчёт интегральных характеристик позволил сформулировать общие вы-
воды о состоянии экономической безопасности в субъектах центрального федерального округа. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы в рамках экспресс-оценки мезоразвития, поскольку учитывают при расчете 
степень цифровой трансформации регионов. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, мезоразвитие, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article provides a comparative analysis of the regions of the Russian Federation by the level of their eco-
nomic security. A review of domestic and foreign sources devoted to the research problem allowed us to formulate a 
conclusion about the exclusive role of economic security in the mesorevelopment of territories. In this paper, an ap-
proach to the comparative analysis of the economic security of regions, taking into account the digital component, was 
proposed. The calculation of integral characteristics allowed us to formulate general conclusions about the state of eco-
nomic security in the subjects of the central Federal district. The results obtained can be used as part of an express 
assessment of mesorevelopment, since they take into account the degree of digital transformation of regions when 
calculating. 
Keywords: economic security, region, local development, digitalization. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Демидова Е.А., к.э.н., доцент, Ачинский филиал Красноярского ГАУ 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей выбора и обоснования стратегии развития предприятий 
промышленности с учетом критерия оптимальности. Автором обозначена проблематика формирования такого 

критерия оценки, различия в подходах для проектируемых и действующих предприятий. Акцентировано внима-
ние на недостатках применения традиционных подходов оценки: статичность подхода, учет на низком уровне 
взаимосвязей производств, отсутствие многовариантности решения задач, отсутствие критериев оптимальности, 
отвечающих современным экономическим условиям. 
Ключевые слова: промышленные предприятия, производственные мощности, развитие производства, критерии 
оптимальности, стратегия развития. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the features of the choice and justification of the development strategy 
of industrial enterprises, taking into account the optimality criterion. The author identifies the problems of forming such 
an assessment criterion, differences in approaches for projected and operating enterprises. Attention is focused on the 
disadvantages of using traditional assessment approaches: the static approach, taking into account the interconnec-
tions of production at a low level, the lack of multivariate problem solving, the lack of optimality criteria that meet 
modern economic conditions. 
Keywords: industrial enterprises, production facilities, production development, optimality criteria, development strate-
gy. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ (BIM) 

ДЛЯ ЗДАНИЙ, ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Жданюк А.Ю., Сибирский федеральный университет  

Желтухина Д.В., Сибирский федеральный университет  

Пергатая С.Н., Сибирский федеральный университет  

Бебес А.О., Сибирский федеральный университет  

Рослякова М.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье анализируется экономической целесообразности возможности использования систем инфор-
мационного моделирования зданий (BIM) для зданий, введенных в эксплуатацию. Внедрение BIM для существу-
ющих зданий имеет большой потенциал для эксплуатации и обслуживания. Однако преимущества BIM еще не 
полностью реализованы. Это связано с тем, что в большинстве существующих зданий нет BIM, а создание BIM 
для существующего здания является сложной задачей. BIM может быть полезен во многих отношениях, таких как 
анализ жизненного цикла для лучшего управления объектами, устойчивого и эффективного использования энер-
гии, экономически эффективного принятия решений по модернизации, ремонтных работ и организованного сно-
са, но реализация этих преимуществ сталкивается с серьезными проблемами. 
Ключевые слова: Моделирование, мониторинг, организация строительства, инженерные науки, строительная ор-
ганизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The article analyzes the automated monitoring of the supporting structures of buildings. The ability to use 
BIM technologies will not only save time and financial resources, improve the quality of construction and installation 
work, ensuring constant monitoring of the current state, but will also help make the construction process itself more 
open, safe and “transparent”. four]. The most effective way to solve the problem of safety in buildings at present is the 
formation and implementation of automated monitoring as part of BIM, which provides complete and continuous moni-
toring of the state of critical structures. 
Keywords: Modeling, monitoring, construction organization, engineering sciences, construction organization. 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Звягина А.В.,старший научный сотрудник, НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России 

Козлова А.А., старший преподаватель, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье представлен краткий обзор лесовосстановления в Российской Федерации, как составляющей 
структуры воспроизводства лесов. Рассмотрена структура лесовосстановления и затраты на мероприятия по ле-
совосстановлению. Определена доля искусственного лесовосстановления в общей структуре лесовосстановления 
в Российской Федерации. Обозначены проблемные аспекты лесовосстановления в Российской Федерации. Пред-
ложены направления развития лесовосстановления с учетом современных тенденций в исследуемой сфере. 
Ключевые слова: воспроизводство лесов, лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, Лесной ко-
декс Российской Федерации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents a brief overview of reforestation in the Russian Federation as a component of the struc-
ture of forest reproduction. The structure of reforestation and the costs of reforestation measures are considered. The 
share of artificial reforestation in the overall structure of reforestation in the Russian Federation is determined. The 
problematic aspects of reforestation in the Russian Federation are outlined. The directions of reforestation development 
are proposed taking into account current trends in the field under study. 

Keywords: forest reproduction, reforestation, artificial reforestation, Forest Code of the Russian Federation. 
 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ АСПЕКТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВА, НИЖЕГОРОДСКОЙ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

 

Каппушева Т.Л., к.э.н., Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: Значимость выбранной темы объясняется тем, что многие вопросы деятельности малого бизнеса, изу-
чены еще, далеко, не полностью. Они считаются обсуждаемыми, а множество проблем еще даже не находятся на 
рассмотрении. Работа поднимает достаточно актуальную тему в России на сегодняшний день. В Российской Феде-
рации происходят существенные преобразования системы отношений между частным и государственным эконо-
мическим сектором. За время проведения экономических реформ рынка в государстве значительно уменьшился 
государственный сектор, а управленческие функции над самыми важными объектами жизнедеятельности посте-
пенно перешли к частному бизнесу. Сектор малого бизнеса больше всего пострадал за последнее время, но и до 
пандемии СОVID-19 динамика развития этого сектора, определенно, не была достаточно хорошей. В России доля 
малого бизнеса в экономике крайне мала, территориальное распределение количества малых предприятий в Рос-
сии имеет свою специфику, однако, подчиняется общим тенденциям институциональной среды экономического 
развития. 

Ключевые слова: количество малых предприятий, экономическое развитие регионов, инвестиционное развитие 
территорий, статистическое наблюдение, рейтинг регионов. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The scientific community confirms that many issues of small business activity are still studied, far, not com-
pletely. Study raises a fairly relevant topic in Russia today. Significant transformations of the system of relations be-
tween the private and public economic sectors are taking place in Russian Federation. During the economic reforms of 
the market, the public sector has significantly decreased, and management functions over the most important objects 
of the economy have gradually passed to private business. The small business sector has suffered the most in recent 
times, but even before the COVID-19 pandemic, the dynamics of the development of this sector were definitely not 
good enough. In Russia, the share of medium and small businesses in the economy is extremely small. In Russia, the 
share of small business in the economy is not large, the territorial distribution of small enterprises in Russia has its own 
specifics, however, it is subject to the general trends of the institutional component of economic development. 
Keywords: quantitative mass of small enterprises, regional economic development, investment development of territo-
ries, statistical observation, regional rating. 
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ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ 

 

Качанова Л.С., д.э.н., к.тех.н., профессор, Российская таможенная академия  

Гончарова Е.Ю., Российская таможенная академия 

 
Аннотация: статья посвящена анализу мониторинга качества финансового менеджмента в государственных орга-
нах России, а именно в Федеральной таможенной службе России. Цель исследования состоит в выявлении основ-
ных направлений совершенствования финансового менеджмента в таможенных органах при реализации монито-
ринга основных показателей. Исследованы показатели оценки качества финансового менеджмента и принципы 
составления рейтинга качества финансового менеджмента. На основании оценки показателей предложены меро-
приятия по повышению уровня качества финансового менеджмента в Федеральной таможенной службе России. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, ФТС России, мониторинг качества, оценка качества, администраторы 
средств федерального бюджета.  
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of monitoring the quality of financial management in the state bodies of 
Russia, namely in the Federal Customs Service of Russia. The purpose of the study is to identify the main directions for 
improving financial management in customs authorities when monitoring key indicators. The indicators of financial 
management quality assessment and the principles of financial management quality rating are investigated. Based on 
the assessment of indicators, measures are proposed to improve the quality of financial management in the Federal 
Customs Service of Russia. 
Keywords: financial management, FCS of Russia, quality monitoring, quality assessment, administrators of federal 
budget funds. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

 

Козлитина О.М., к.э.н., доцент, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана  

 
Аннотация: В  представленной статье рассматривается комплекс по аналитике и сущности финансовой несостоя-
тельности компании.  Изучен анализ и прогнозирование наступления  банкротства. Поставленная цель достигает-
ся за счет рассмотрения теоретических аспектов  одной их моделей прогнозирования наступления банкротства. 
Полученные результаты имеют практическую значимость.  
Ключевые слова:  банкротство, несостоятельность, модель, дискриминантный анализ, экономический кризис. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The presented article discusses a set of analytics and the essence of the financial insolvency of the company. 
The analysis and forecasting of the onset of bankruptcy has been studied. This goal is achieved by considering the the-
oretical aspects of one of the models for predicting the onset of bankruptcy. The results obtained have practical signifi-
cance.  
Keywords: bankruptcy, insolvency, model, discriminant analysis, economic crisis.  
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ РЕШЕНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 

 

Коробов В.Б., д.геогр.н., ведущий научный сотрудник, Институт океанологии им. П.П. 

Ширшова Российской академии наук 

Чижова Л.А., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Федеральный исследователь-

ский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского 

отделения Российской академии наук 

Тутыгин А.Г., к.ф.-м.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Федеральный исследова-

тельский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральско-

го отделения Российской академии наук 

 
Аннотация: Данная статья является продолжением серии работ авторов, посвященных теоретико-
методологическим и практическим основам применения экспертно-аналитических процедур при решении соци-

ально-экономических и экологических задач регионального уровня. Разработка комплексов управленческих ре-
шений в отношении социально-экономических и экологических объектов и их систем практически всегда осу-
ществляется с привлечением в той или иной степени представителей экспертного сообщества. Однако, само экс-
пертное сообщество является крайне неоднородным по целому ряду признаков и критериев – профессиональных 
компетенций, опыту работы, приверженности тем или иным методологическим подходам и принципам, научным 
школам и т.д. При исследованиях, направленных на региональную проблематику, особым образом следует учи-
тывать территориальную принадлежность (либо экстерриториальность) экспертов в совокупности со степенью их 
мультидисциплинарности, в том числе, доли их присутствия в формируемых экспертных группах. Учет такого 
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структурного состава является одним из наиболее ярких проявлений принципа дополнительности, о котором идет 
речь в данной статье. При решении мультидисциплинарных задач организаторы экспертных опросов нередко 
сталкиваются с ситуацией ограниченности знаний экспертов, непосредственно не входящих в их компетенцию, 
но необходимыми для оценки объекта исследований. В статье предлагается в таких случаях дополнять основную 
группу экспертов требуемыми специалистами с тем, чтобы они высказали свои суждения относительно полноты 
формализации задачи. Суждения таких специалистов обобщаются и передаются основной группе экспертов, ко-
торые рассматривают их и, при необходимости, вносят соответствующие коррективы. После этого проводится 
повторное обобщение экспертных суждений. При этом команда экспертов может быть организована как по 
иерархическому принципу, когда одна группа «главнее» другой, либо по горизонтальному, когда все экспертные 
группы равнозначны, но чаще всего на практике используется смешанная структура. 

Ключевые слова: региональные социально-экономические и экологические системы и объекты, экспертно-
аналитические процедуры, разработка управленческих решений. 
Научная специальность публикации 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.90.11.001 
  
Abstract: This article is a continuation of a series of works by the authors devoted to the theoretical, methodological 
and practical foundations of the use of expert analytical procedures in solving socio-economic and environmental prob-
lems at the regional level. The development of management decision complexes in relation to socio-economic and envi-
ronmental objects and their systems is almost always carried out with the involvement of representatives of the expert 
community to one degree or another. However, the expert community itself is extremely heterogeneous in a number of 
signs and criteria – professional competencies, work experience, commitment to certain methodological approaches 
and principles, scientific schools, etc. In studies aimed at regional issues, the territorial affiliation (or extraterritoriality) 
of experts should be taken into account in a special way, together with the degree of their multidisciplinarity, including 
the proportion of their presence in the expert groups being formed. Taking into account such a structural composition is 
one of the most striking manifestations of the complementarity principle, which is discussed in this article. When solv-
ing multidisciplinary tasks, the organizers of expert surveys often face a situation of limited knowledge of experts who 
are not directly within their competence, but are necessary for evaluating the object of research. In such cases, the 
article suggests supplementing the main group of experts with the required specialists so that they express their opin-
ions on the completeness of the formalization of the task. The opinions of such specialists are summarized and trans-
mitted to the main group of experts, who review them and, if necessary, make appropriate adjustments. After that, a 
re-generalization of expert judgments is carried out. At the same time, a team of experts can be organized either ac-
cording to a hierarchical principle, when one group is "more important" than another, or horizontally, when all expert 
groups are equivalent, but most often in practice a mixed structure is used. 
Keywords: regional socio-economic and ecological systems and facilities, expert-analytical procedures, development of 
management solutions. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.90.11.001 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Королева Е.Н., аспирант, старший преподаватель, Институт водных и экологических про-

блем Сибирского отделения Российской академии наук; Алтайский институт труда и права 

(филиал) Академии труда и социальных отношений 

Королева О.Н., аспирант, Алтайский государственный университет, Институт водных и 

экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук 

 
Аннотация: Выявление и устранение несовершенных составляющих частей единого механизма управления явля-
ется актуальным вопросом на современном этапе развития общества. Для достижения поставленной в статье бы-
ли решены следующие задачи: рассмотрены существующие теоретические и методологические подходы регио-
нального изучения состояния сферы благоустройства и изучено современное состояние качества компонентов 
окружающей среды муниципального района. В целях определения территориальных особенностей окружающей 
среды города выявлена структура и динамика антропогенной трансформации окружающей среды и изменения ее 
качества в процессе природопользования. В результате авторами разработаны рекомендации по совершенство-
ванию сферы благоустройства на территории города. Барнаула, которые возможно применить во всех муници-
пальных образованиях. 
Ключевые слова: благоустройство, город Барнаул, комфортная городская среда, индикаторы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The identification and elimination of imperfect components of a single management mechanism is an urgent 
issue at the present stage of societys development. The relevance of the research topic is due to the lack of an envi-
ronmentally oriented scientifically-based strategy for the development of municipalities in Russia. Without a geoecolog-
ical concept, it is impossible for municipalities to move to their sustainable development. The problem of environmental 
quality and the strategy of sustainable balanced development of regions is relevant at the present stage, due to the 
problems of organizing regional monitoring and creating predictive models of their development. The purpose of the 
study is to evaluate geoecological indicators on the territory of the city of Barnaul to substantiate the balanced devel-
opment of the city. To achieve the goal set in the article, the following tasks were solved: the existing theoretical and 
methodological approaches to the regional study of the state of the improvement sphere were considered and the cur-
rent state of the quality of environmental components of the municipal district was studied. In order to determine the 
territorial features of the citys environment, the structure and dynamics of anthropogenic transformation of the envi-
ronment and changes in its quality in the process of nature management are revealed. As a result, the authors have 
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developed recommendations for improving the field of landscaping in the city. Barnaul, which can be applied in all mu-
nicipalities. The work uses a systematic approach. In the course of studying the problem, the following methods were 
used: statistical, comparative geographical, dynamic series method. Statistical data were processed by means of the 
Microsoft Excel program. The research is of a scientific and practical nature and is aimed at optimizing the territorial 
structure of the quality of the environment of municipal cities of the Russian Federation. 
Keywords: landscaping, Barnaul city, comfortable urban environment, indicators. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ЗДАНИЙ 

 

Миронов О.Ю., Сибирский федеральный университет  

Захаров В.С., Сибирский федеральный университет  

Шулюшенков Д.С., Сибирский федеральный университет 

Пачковская Д.А., Сибирский федеральный университет 

Шарова М.Д., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: цель статьи – исследование основных тенденций на рынке вентиляции, отопления и кондициониро-
вания зданий. В работе использованы методы ретроспективного, перспективного, сравнительного, статистическо-
го анализа. Авторами осуществлена дифференцированная оценка возможностей и перспектив развития рынка 
вентиляции, отопления и кондиционирования зданий в рамках наиболее устойчивых на строительном рынке тен-
денций: экологизации, энергоэффективности, автоматизации и децентрализации систем энергоснабжения зда-
ний.  
Ключевые слова: рынок вентиляции, отопления и кондиционирования зданий, тенденции, экологизация, зеленые 
технологии, автоматизации, децентрализация.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the purpose of the article is to study the main trends in the market for ventilation, heating and air condition-
ing of buildings. The methods of retrospective, prospective, comparative, statistical analysis were used in the work. The 
authors carried out a differentiated assessment of the opportunities and prospects for the development of the market 
for ventilation, heating and air conditioning of buildings in the framework of the most stable trends in the construction 
market: greening, energy efficiency, automation and decentralization of energy supply systems for buildings. 
Keywords: market of ventilation, heating and air conditioning of buildings, trends, greening, green technologies, auto-
mation, decentralization. 
 

 
 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ И 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 

Пи Хэфэй, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет 

Лукьянова Е.А., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет 

Щеголихина М.Ю., Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет  

 
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ государственного регулирования лесного хозяйства России, 
Китая и США  по различным классификационным признакам. Выявлено, что совершенствование нормативно-
правовой базы и внедрение долгосрочной государственной политики в России не привели к росту производи-
тельности отрасли, а проблемы низкой инвестиционной привлекательности и устаревание основных фондов оста-
валась нерешенной. В связи с этим возрастает необходимость эффективного государственного управления лес-
ными отношениями, в частности, введение децентрализованного управления лесными ресурсами и обеспечение 
комплексного подхода в определении приоритетных направлений развития. 
Ключевые слова: государственное регулирование, лесное хозяйство, Российское законодательство, иностранные 
государства. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of the state regulation of forestry in Russia, China and the United 
States according to various classification criteria. It was revealed that the improvement of the regulatory framework 
and the introduction of a long-term state policy in Russia did not lead to an increase in the productivity of the industry, 

and the problems of low investment attractiveness and obsolescence of fixed assets remained unresolved. In this re-
gard, there is a growing need for effective state management of forest relations, in particular, the introduction of de-
centralized management of forest resources and the provision of an integrated approach in determining priority areas 
for development. 
Keywords: state regulation, forestry, Russian legislation, foreign countries. 
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КОЛЛАБОРАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ  ПОДГОТОВКИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В  СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пономарева О.Н., старший преподаватель, Уральский государственный медицинский 

университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены коллаборация как одна из эффективных форм  подготовки человеческого капи-
тала в  системе высшего образования. Качество человеческого капитала определяет конкурентоспособность 
страны. Если ранее актуальной была здоровая конкуренция между университетами, то сегодня этого недостаточ-
но. Необходимы различные формы партнерства. Одной из наиболее перспективных является коллаборация. 
Ключевые слова: Университет, новая форма партнерских отношений, коллаборация, конкурентоспособность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The quality of human capital determines the competitiveness of a country. If healthy competition between 
universities was relevant earlier, today it is not enough. Various forms of partnership are needed. One of the most 
promising is collaboration. 
Keywords: University, new form of partnership, collaboration, competitiveness. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
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Скрябина И.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-

мосова 

Мординова М.А., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ текущего состояния потребительского рынка городского поселения, опре-
делены ключевые проблемы и ориентиры его развития. В качестве основных индикаторов потребительского рын-
ка выбраны оборот розничной торговли и объем платных услуг населению. Работа опирается на данные регио-
нальной и муниципальной  статистики. Для решения поставленных задач использованы экономико-статистические 

методы анализа сложившихся тенденций на потребительском рынке. Результаты проведенного анализа свиде-
тельствуют в целом об устойчивом развитии потребительского рынка и повышенном его потенциале для развития 
экономики городского поселения. 
Ключевые слова: потребительский   рынок, сфера торговли, сфера услуг, субъекты малого и среднего предприни-

мательства, муниципальное образование.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the state of development of the consumer market of an urban settlement, identifies key 
problems and guidelines for its development. Retail trade turnover and the volume of paid services to the population 
are selected as the main indicators of the consumer market. The work is based on data from regional and municipal 
statistics. To solve the tasks, economic and statistical methods of analyzing the current trends in the consumer market 
were used. The results of the analysis indicate, in general, the sustainable development of the consumer market and its 
increased potential for the development of the economy of the urban settlement. 
Keywords: consumer market, trade, services, small and medium-sized businesses, municipality. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Сулейманов Д.Н., к.э.н., Российский новый университет  

Маханова Т.А., к.э.н., доцент, Российский новый университет 

 
Аннотация: В настоящее время с созданием цифровых бизнес-платформ налогового администрирования все эко-
номические взаимоотношения с налогоплательщиками перестраиваются на полное электронное взаимодействие, 
а в будущем виртуальные отношения обеспечат фискально-прозрачные отношения с  налогоплательщиками. 
Ключевые слова: цифровая трансформация налоговых органов, цифровые технологии, цифровые бизнес-
платформы налогового администрирования. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Currently, with the creation of digital business platforms for tax administration, all economic relations with 
taxpayers are being rebuilt to full electronic interaction, and in the future virtual relations will ensure fiscally transpar-

ent relations with taxpayers. 
Keywords: digital transformation of tax authorities, digital technologies, digital business platforms of tax administra-
tion. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  
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КОМПЛЕКСЕ 

 

Сутягина Н.И., к.э.н, доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье установлена взаимосвязь между потребностью в квалифицированных кадрах в агропромыш-
ленном комплексе и миграцией трудоспособного населения сельских территорий. Обоснована актуальность раз-
вития социальной инфраструктуры сельских территорий как инструмента формирования человеческого капитала 
в аграрном секторе. Предложена методика типологизации сельских населенных пунктов как территорий миграци-
онного риска в зависимости от  развития социальной инфраструктуры. Представлены результаты апробации ме-
тодики на населенных пунктах Нижегородской области.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, миграция, сельская территория, социальная инфраструктура, 
трудовые ресурсы, человеческий капитал. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article establishes the relationship between the need for qualified personnel in the agro-industrial com-
plex and the transfer of the able-bodied population. The relevance of the development of the social situation is sub-
stantiated. The method of typology of specific features as risk infection depending on the development of social danger 
is proposed. Below are the results of approbation of methods in the locations of cities. 
Keywords: agro-industrial complex, migration, rural area, social infrastructure, labor resources, human capital. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Управление талантами – это часть системы управления персоналом, включающая в себя методы по 
привлечению, удержанию и развитию персонала, с целью повышения конкурентоспособности компании. Цифро-
вая трансформация вносит свои коррективы во все процессы, осуществляемые на современном предприятии. 
Цель данной статьи – рассмотреть области влияния цифровизации на сферу управления талантами на современ-
ном предприятии. Предмет исследования - технологии управления персоналом в цифровом обществе. 
Ключевые слова: цифровизация, управление талантами, цифровая трансформация, управление человеческим 
капиталом. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Talent management is a part of the personnel management system, which includes methods for attracting, 
retaining and developing personnel in order to increase the companys competitiveness. Digital transformation makes 
its own adjustments to all processes carried out in a modern enterprise. The purpose of this article is to consider the 
areas of influence of digitalization on the sphere of talent management in a modern enterprise. The subject of the re-
search is personnel management technologies in a digital society. 
Keywords: digitalization, talent management, digital transformation, human capital management. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Хохрякова В.А., Сибирский федеральный университет 

Чернова Д.Д., Сибирский федеральный университет  

Соловьев В.Е., Сибирский федеральный университет  

Сергеева И.М., Сибирский федеральный университет  

Молодченко И.В., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье анализируются методики развития пространственного мышления студентов инженерных спе-
циальностей. Внедрение методов обучения с использованием 3D-технологий позволяет значительно упростить 
процесс формирования пространственного мышления, пространственного воображения у учащихся. Например, 
при изучении полного теоретического курса инженерной графики китайскими студентами вузов было установле-
но, что содержание курса должно усилить способность пространственного воображения студентов и помочь им 
освоить способ выражения информации для улучшения их практические и прикладные способности. 
Ключевые слова: Проектирование, недвижимость, организация строительства, инженерные науки, строительная 
организация. 
 
Abstract: The article analyzes the spatial thinking of engineering students. The introduction of teaching methods using 
3D technologies can significantly simplify the process of formation of spatial thinking, spatial imagination in students. 
For example, when studying a full theoretical course in engineering graphics by Chinese university students, it was 
found that the content of the course should enhance students spatial imagination ability and help them master the way 
of expressing information to improve their practical and applied abilities. 
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Keywords: Design, real estate, construction organization, engineering sciences, construction organization. 
 

 
 

СИСТЕМА ПРИЕМА СИГНАЛОВ О НАЛИЧИИ ДЕФЕКТА НА ОТДЕЛЬНОМ УРОВНЕ В 

СИСТЕМЕ BIM 

 

Цапикова Е.А., Сибирский федеральный университет  

Полуштайцева В.В., Сибирский федеральный университет  

Шмидт М.И., Сибирский федеральный университет   

Катцина Э.В., Сибирский федеральный университет  

Позняк Е.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье анализируется система приема сигналов о наличии дефекта на отдельном уровне в системе 
BIM. Сегодня проектирование осуществляется не просто в системе 3D-моделирования, а в информационном мо-
делировании. Моделируется не только оболочка здания. Современная модель представляет собой объект, внутри 
которого содержится информация, причем эта информация является динамической, подлежит глубокому и все-
стороннему анализу специалистами и может в любой момент выявить имеющиеся или ожидаемые дефекты. 
Ключевые слова: Строительство, BIM, организация строительства, инженерные науки, моделирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the operation of reinforced concrete structures. The resource of safe operation of con-
crete structures exposed to microorganisms in a liquid medium directly depends on the rate of mass transfer processes 
in the system. The mechanism of concrete corrosion under the action of microorganisms combines I and II types of 
corrosion (according to Professor Moskvin), since at the initial stage calcium is leached under the action of water, then 
due to the multiplication of microorganisms on the concrete surface and the accumulation of their metabolic products, 
acid corrosion occurs, and carbonate is formed calcium in the pores of concrete leads to clogging of the pores and an 
increase in internal stress. 
Keywords: Construction, BIM, construction management, engineering, modeling. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ВАЛЮТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Цзян Сюйянь, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: Цель исследования заключается в теоретических разработках в взаимодействии денежно-кредитной 
и валютной политики. Использованы методы сравнительного анализа, синтеза, обобщения. Сделан вывод о том, 
что повышение гибкости обменного курса по-прежнему помогает сохранить независимость денежно-кредитной 
политики и достичь внутреннего и внешнего баланса, но макропруденциальное управление трансграничными 
потоками капитала должно быть усилено для сдерживания проциклических колебаний левериджа на валютном 
рынке. 
Ключевые слова: валютная политика, денежно-кредитная политика, обменный курс, макропруденциальное 
управление, трансграничный поток капитала. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: The purpose of this study is to theoretically elaborate on the interaction between monetary and foreign ex-
change policies. Methods of comparative analysis, synthesis and generalization are used. It is concluded that increased 
exchange rate flexibility still helps to maintain monetary policy independence and achieve domestic and external bal-
ance, but macroprudential management of cross-border capital flows should be strengthened to contain procyclical 
leverage fluctuations in the foreign exchange market. 
Keywords: foreign exchange policy, monetary policy, exchange rate, macroprudential management, cross-border capi-
tal flows. 

 

МИГРАЦИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПЕРИОД  

ЦИФРОВИЗАЦИИ  РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 

 

Белова Л.Г., к.э.н., доцент, Институт международных отношений и социально-

политических наук Московского государственного лингвистического университета 

Емельянов А.И., к.пол.н., доцент, Институт международных отношений и социально-

политических наук Московского государственного лингвистического университета 

 
Аннотация: В статье исследуется теоретический аспект трудовой миграции и миграции высококвалифицирован-
ных специалистов. Обосновывается актуальность вопросов миграции высококвалифицированных специалистов в 
условиях цифровизации. Отмечается, что цифровизация трансформирует социально, трудовые и миграционные 
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отношения. Появляется новый тип работника – цифровой работник и соответственно новые формы миграции – 
цифровая миграция. Наряду с этим наблюдается значительная эмиграция ученых и высококвалифицированных 
специалистов из России. Определены мотивы эмиграции таких специалистов. Одновременно наблюдается низкая 
мобильность ученых и высококвалифицированных специалистов внутри страны. В заключение отмечается воз-
растающая потребность в высококвалифицированных специалистах и ученых, способных участвовать  в цифро-
вой миграции. Требуются государственные меры по сдерживанию эмиграции  профессионалов из России и созда-
ние условий для  активизации мобильности профессионалов внутри страны. 
Ключевые слова: миграция труда, цифровая экономика, высококвалифицированный специалист, рабочая сила, 
геополитическая обстановка. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article examines the theoretical aspect of labor migration and migration of highly qualified specialists. 
The relevance of the issues of migration of highly qualified specialists in the conditions of digitalization is substantiated. 
It is noted that digitalization transforms social, labor and migration relations. There is a new type of employee – a digi-
tal employee and, accordingly, new forms of migration – digital migration. Along with this, there is a significant emigra-
tion of scientists and highly qualified specialists from Russia. The main motives of emigration of such specialists have 
been established. At the same time, there is a low mobility of scientists and highly qualified specialists within the coun-
try. In conclusion, there is an increasing need for highly qualified specialists and scientists who are able to participate 
in digital migration. Government measures are required to curb the emigration of professionals from Russia and create 
conditions for the activation of professional mobility within the country. 
Keywords: labor migration, digital economy, highly qualified specialist, labor force, geopolitical situation. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

АРКТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Быков В.М., д.э.н., к.и.н., профессор, научный сотрудник, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д.Ушинского; Коми республиканская академия государ-

ственной службы и управления 

Семяшкин И.В., председатель комитета по законодательству и местному самоуправле-

нию, Государственный Совет Республики Коми 

 
Аннотация: в статье обоснована стратегическая значимость Арктической зоны РФ, аргументирована необходи-
мость формирования конкурентоспособности персонала на основе анализа его особенностей в Арктических усло-
виях хозяйствования. Целью работы является исследование современной кадровой политики  муниципальных 
органов власти и  предпринимательских структур по формированию конкурентоспособности персонала АЗРФ и 
выработка мер по совершенствованию данной деятельности. Предложенные авторами выводы и рекомендации 
имеют практикоориентированный характер. 
Ключевые слова: «арктический» персонал, вахтовый метод работы, комплексная интеграционная кадровая поли-
тика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: the article substantiates the strategic importance of the Arctic zone of the Russian Federation, argues for the 
need to form the competitiveness of personnel based on the analysis of its features in the Arctic economic conditions. 
The purpose of the work is to study the modern personnel policy of municipal authorities and business structures for 
the formation of the competitiveness of the personnel of the Russian Arctic and to develop measures to improve this 
activity. The conclusions and recommendations proposed by the authors are practice-oriented.  
Keywords: "Arctic" personnel, shift method of work, integrated integration personnel policy.  
 

 
 

АНАЛИЗ НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ) 

 

Винокурцева Е.А., соискатель, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий имена академика М.Ф. Решетнева  

 
Аннотация: В данной публикации проведен обзор научных исследований по тематике развития региональных 
экономических систем приграничных территорий РФ, приводится степень разработанности научной проблемы и 
сделаны выводы об актуальности проводимого исследования автором. Представлена характеристика Забайкаль-
ского края как субъекта РФ, выполнен анализ социально-экономической деятельности двенадцати приграничных 
территорий Забайкальского края. Методология проводимого научного исследования основана на общенаучных 
методах анализа, синтеза, индукции, дедукции.  
Ключевые слова: региональные экономические системы, приграничный регион, субъект РФ, Забайкальский край, 
прогнозирование, оценка, анализ, динамика показателей. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this publication, a review of scientific research on the development of regional economic systems of cross-
border territories of the Russian Federation is conducted, the degree of elaboration of the scientific problem is given 
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and conclusions are drawn about the relevance of the research conducted by the author. The characteristics of the 
Trans-Baikal Territory as a subject of the Russian Federation are presented, the analysis of socio-economic activity of 
twelve trans-border territories of the Trans-Baikal Territory is carried out. Proposals are formulated to improve the reg-
ulation and development of regional economic systems on the territory of the Trans-Baikal Territory. The methodology 
of the conducted scientific research is based on general scientific methods of analysis, synthesis, induction, deduction. 
Keywords: regional economic systems, border region, cross-border territories, subject of the Russian Federation, 
Trans-Baikal Territory. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ DMP МОДЕЛИ (КРИВАЯ БЕВЕРИДЖА): 

ГИСТЕРЕЗИС ДИНАМИКИ РЫНКА ТРУДА 

 

Гичиев Н.С., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт социально-экономических ис-

следований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН 

 
Аннотация: Цель данной статьи состоит в измерении и графическом представлении DMP модели (кривой Бевери-
джа). В работе использованы эконометрические методы анализа данных. Результаты исследования: показана 
обратная гистерезисная зависимость между нормой вакансий и нормой безработицы. Значимость исследования: 
анализ DMP модели обеспечивает возможность более точной корректировки мер по снижению запаздывающего 
развития рынка труда в проблемных регионах. 
Ключевые слова: кривая Бевериджа, модель DMP, гистерезис, рынок труда, безработица, регион. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.90.11.002 
 
Abstract: The purpose of this article is to measure and graphically represent the DMP model (Beveridge curve). The 
work uses econometric methods of data analysis. Research results: an inverse hysteresis relationship between the rate 
of vacancies and the rate of unemployment is shown. Significance of the study: the analysis of the DMP model provides 
the possibility of a more accurate adjustment of measures to reduce the lagging development of the labor market in 
problem regions. 
Keywords: Beveridge curve, DMP model, hysteresis, labor market, unemployment, region, correlation. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В 

СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дорожкина Т.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет имени К.Э. 

Циолковского; Институт управления, бизнеса и технологий  

Щербакова Е.С., старший преподаватель, Тульский институт управления и бизнеса имени 

Н.Д. Демидова  

Дзирун И.А., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

Скляр В.Д., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: В статье показана тенденция и обозначены основные факторы, влияющие на скорость и объемы отто-
ка средств корпораций и физических лиц за границу РФ. Отмечен резкий рост попыток вывоза валюты за рубеж. 
Проведен анализ результатов деятельности таможенных органов в сфере валютного регулирования и контроля за 
последние 3,5 года. Сделан вывод о повышении эффективности таможенных проверок, что обусловлено как из-
менениями в нормативной базе, так и механизмах проверочной деятельности. Предложены мероприятия по опти-
мизации данного направления работы таможенных органов. 
Ключевые слова: финансовые потоки, санкционная политика, вывоз капитала, таможенные органы, валютный 
контроль.  
Научная специальность публикации: 5.2.5 Мировая экономика; 5.5.3. Государственное управление и отраслевые 
политики. 
 
Abstract: The article shows the trend of capital outflow abroad in the context of geopolitical changes and sanctions poli-
cy towards the Russian Federation. The main factors influencing the speed and volume of outflow of funds of corpora-
tions and individuals are identified, such as the excess profits received as a result of rising energy prices, the desire of 
business to pay off debts in the conditions of stabilization of the national currency, the uncertainty of entrepreneurs in 
the future. State bodies endowed with the functions of regulation and control of the financial system are making at-
tempts to strengthen the ruble and overcome negative external factors. The article analyzes the results of the activities 
of customs authorities in the field of currency regulation and control over the past 3.5 years. There has been a sharp 
increase (the largest in the last ten years) in attempts to export currency abroad. The main trends in the illegal move-
ment of funds have been identified. The analysis of the law enforcement activities of customs authorities in the field of 
currency control for three years has been carried out. The changes taking place in this area in the current year have 
been studied. The conclusion is made about increasing the efficiency of customs inspections, which is due to both 
changes in the regulatory framework and the mechanisms of verification activities.  Measures are proposed to optimize 
this area of work of customs authorities. 
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Keywords: financial flows, sanctions policy, capital export, customs authorities, currency control. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Косинский П.Д., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический универси-

тет имени Т.Ф.Горбачева 

Юрзина Т.А., к.э.н., научный сотрудник, Кузбасский государственный технический уни-

верситет имени Т.Ф.Горбачева 

Зубова А.В., ассистент, Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

 
Аннотация:  Целью данной статьи выступает бюджетный процесс муниципального образования и его организация 
в условиях изменений в системе местного самоуправления. Для достижения поставленной цели использованы 
такие научные методы, как обобщение, монографический метод, анализ нормативно-правовой базы. Установле-
но, что бюджеты муниципальных образований дотационные, а выравнивание их минимальной обеспеченности 
обеспечивается посредством дотаций, трансфертов, кредитов, займов, безвозмездных поступлений, что приводит 
к иждивенчеству в значительной части муниципалитетов.  
Ключевые слова: бюджетный процесс; муниципальные образования; безвозмездные поступления. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of this article is the budget process of the municipality and its organization in the context of 
changes in the local government system. To achieve this goal, such scientific methods as generalization, monographic 
method, analysis of the regulatory framework were used. It was established that the budgets of municipalities are sub-
sidized, and the equalization of their minimum security is ensured through subsidies, transfers, loans, loans, gratuitous 
receipts, which leads to dependency in a significant part of municipalities. 
Keywords: budget process; municipalities; gratuitous receipts, budgetary provision.  
 
 
 

ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ КОМПАНИИ В DIGITAL 

 

Ларкина Н.Г., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: Процессы диджитализации все больше охватывают разные отрасли и сферы деятельности, что актуа-
лизирует активное использование сети Интернет как еще одной площадки для формирования и развития взаимо-
отношений с субъектами рынка, поиска новых каналов сбыта, внедрения современных технологий в маркетинго-
вую деятельности компаний и организаций.  
Ключевые слова: маркетинг, продвижение компании, сеть Интернет, Интернет-маркетинг, маркетинговая дея-
тельность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Digitalization processes increasingly cover different industries and areas of activity, which updates the active 
use of the Internet as another platform for the formation and development of relationships with market entities, the 
search for new distribution channels, the introduction of modern technologies in the marketing activities of companies 
and organizations. 
Keywords: marketing, company promotion, Internet, Internet marketing, marketing activity. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ 

 

Латышева А.В., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Ноева Е.Е., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В работе представлен анализ российского рынка банковского кредитования субъектов МСП. Кредито-
вание малого и среднего бизнеса имеет преимущества для банков в виде возможности диверсификации кредит-
ного портфеля, роста доходов, определенных льгот. Предприниматели нуждаются в кредитно-инвестиционных 
ресурсах и готовы привлекать внешние источники финансирования. Однако, причиной медленного развития это-
го сегмента кредитного рынка является повышенный риск, вследствие чего банки относятся к малому и среднему 
бизнесу настороженно и предъявляют жесткие требования.  
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, банки, рынок, кредитование, задолженность, 
кредитный портфель. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The paper presents an analysis of the Russian market of bank lending to SMEs. Lending to small and medi-
um-sized businesses has advantages for banks in the form of the possibility of diversifying the loan portfolio, income 
growth, and certain benefits. Entrepreneurs need credit and investment resources and are ready to attract external 
sources of financing. However, the reason for the slow development of this segment of the credit market is an in-
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creased risk, as a result of which banks are wary of small and medium-sized businesses and impose strict require-
ments. 
Keywords: small and medium business, entrepreneurship, banks, market, lending, debt, loan portfolio. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ И ЭКОЛОГИИ 

 

Лаухин В.М., аспирант, Самарский государственный экономический университет  

Абдрахимов В.З., д.тех.н., профессор, Самарский государственный экономический уни-

верситет  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития цифровой экономики в строительном комплексе и экологии. 
Авторы отмечают, что к процессам, происходящих во многих промышленных отраслях, включая строительство и 
экологию, в настоящее время можно отнести переход к цифровой экономике. Развитие передовых технологий в 
строительном комплексе способствует увеличению производств различных строительных материалов, которые 
негативно действуют на окружающую среду. Бедующее по созданию благополучной экологии нашей планеты 
именно за цифровизацией, так как именно цифровизация способствует многие процессы автоматизировать, что 
переводит их в более дешевые разделы производств. Например, не будет человеческого труда при разделе стро-
ительного мусора, причем контроль мусора тоже будет производиться автоматически. Предприятия строительного 
комплекса в настоящее время имеют для развития цифровизации большой потенциал, поэтому цифровизация 
должна внедряться в деятельность строительного бизнеса в целом. 
Ключевые слова: цифровая экономика, строительный комплекс, экология, бизнес, экологическая безопасность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.90.11.003  
 
Abstract: The processes taking place in many industrial sectors, including construction and ecology, currently include 
the transition to the digital economy. The development of advanced technologies in the construction complex contrib-
utes to an increase in the production of various building materials that have a negative effect on the environment. The 
trouble in creating a prosperous ecology of our planet is precisely behind digitalization, since it is digitalization that 
helps to automate many processes, which translates them into cheaper sections of production. For example, there will 

be no human labor in the section of construction debris, and garbage control will also be performed automatically. The 
enterprises of the construction complex currently have a great potential for the development of digitalization, therefore 
digitalization should be introduced into the activities of the construction business as a whole. 
Keywords: digital economy, construction complex, ecology, business, environmental safety. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.90.11.003 
 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В  

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СЮЖЕТ ИЗ ПРАКТИКИ 

 

Лебедева Т.Е., к.пед.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

Бирина И.К., Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет) 

 
Аннотация: данная статья является продолжением исследования авторов, ранее в исследовании были определе-
ны проблемы, которые характерны для большинства компаний региона такие как: отсутствие в компании курсов 
повышения квалификации, а также проведения психологических тренингов; отсутствие системы мотивации со-
трудников; а также социального развития. Авторами данной статьи приведена программа, которая содержит кон-
кретные мероприятия для решения выявленных ранее проблем. Проведено исследование оптимальных мотиваци-
онных шагов для персонала компании. Предложенные мероприятия имеют экономическое обоснование. Результа-
ты могут быть использованы при решении проблем управления персоналом для российских компаний. 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, проблемы управления, программы и пути решения преодо-
ления проблем, мероприятия для персонала, исследование.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: this article is a continuation of the authors research, earlier in the study problems were identified that are 
typical for most companies in the region, such as: lack of advanced training courses in the company, as well as psycho-
logical training; lack of a system of employee motivation; as well as social development. The authors of this article pro-
vide a program that contains specific activities to address the previously identified problems. A study of the optimal 
motivational steps for the companys personnel was carried out. The proposed measures have an economic justification. 
The results can be used in solving the problems of personnel management for Russian companies. 
Keywords: personnel, personnel management, management problems, programs and ways of solving problems, activi-
ties for personnel, research. 
 

 
 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗАХ) В  

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Меркулова Е.В., аспирант, Тульский государственный университет 

 
Аннотация: цель статьи – выявление основных экономических выгод от дополнительного образования в государ-
ственных вузах для экономики регионов. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, стати-
стического, перспективного анализа. По результатам проведенного исследования сделан вывод о значимой роли 
дополнительного образования в системе непрерывного образования, служащего базисом построения экономики 
знаний. В качестве основных аспектов влияния дополнительного образования на систему экономического разви-
тия региона выделены: снижение уровня безработицы, удовлетворение кадровых потребностей градообразую-
щих предприятий и инновационного предпринимательства, рост валового регионального продукта, повышение 
конкурентоспособности и инновационного потенциала региона, наращивание регионального гудвилла, увеличе-
ние качества человеческого капитала. 
Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональное образование, региональная экономика, госу-
дарственные вузы.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the purpose of the article is to identify the main economic benefits from additional education in state universi-
ties for the economy of the regions. The methods of analytical, comparative, statistical, prospective analysis were used 
in the work. Based on the results of the study, a conclusion was made about the significant role of additional education 
in the system of continuous education, which serves as the basis for building a knowledge economy. As the main as-
pects of the impact of additional education on the system of economic development of the region, the following are 

identified: reducing unemployment, meeting the staffing needs of city-forming enterprises and innovative entrepre-
neurship, growing the gross regional product, increasing the competitiveness and innovative potential of the region, 
building up regional goodwill, and increasing the quality of human capital. 
Keywords: additional education, vocational education, regional economy, state universities. 
 

 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Моисеева И.В., старший преподаватель, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Савина Т.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государствен-

ный университет им. Н.П. Огарёва 

Саутин Е.С., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация. Целью исследования является построение эконометрической модели влияния инвестиций на парамет-
ры продовольственной безопасности государства. Объектом исследования выступила агропродовольственная 
сфера России; предмет исследования – продовольственная безопасность страны. Результаты моделирования сви-

детельствуют о необходимости внедрения новых или расширения действующих механизмов поддержки агропро-
довольственной сферы в целях повышения продовольственной безопасности страны. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимость, агропродовольственная 
сфера, инвестиции, инновации, множественная регрессия, математическая модель. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.2. Математические, стати-
стические и инструментальные методы в экономике. 
 
Abstract: The aim of the study is to build an econometric model of the impact of investment on the parameters of food 
security of the state. The agro-food sector of Russia is the object of the study; the subject of the study is the food se-
curity of the country. The results of the modeling show the need to introduce new or expand existing mechanisms to 
support the agro-food sphere in order to increase the countrys food security. 
Keywords: food security, food independence, agro-food sector, investment, innovation, multiple regression, mathemat-
ical model. 
 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

НА РЫНКЕ ТРУДА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ СТРАН ЗАПАДА (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

Новоселова О.В., к.э.н., Институт социально-экономических исследований Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук 

 
Аннотация: Исследование посвящено вопросу повышения производительности труда в обеспечение социальной 
стабильности на рынке труда региона в условиях действия жесткого санкционного режима. На примере Респуб-
лики Башкортостан оценены перспективы изменения численности занятых в экономике региона, рассмотрены 
основные тенденции изменения численности занятых по видам экономической деятельности во взаимосвязи с 
динамикой производительности труда. Сделан вывод о том, что в кратко- и среднесрочной перспективе можно 
ожидать рост производительности труда практически по всем видам экономической деятельности РБ за исключе-
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нием «деятельности гостиниц и предприятий общественного питания»; устойчивый рост численности занятых 
вероятнее всего будет иметь место в «обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха», «транспортировка и хранение», «деятельности гостиниц и предприятий общественного питания», «де-
ятельности в области здравоохранения и социальных услуг», «предоставление прочих видов услуг». По другим 
видам деятельности при сохранении сложившихся тенденций наиболее вероятным будет устойчивое сокращение 
численности занятых на фоне роста производительности труда, что потенциально может создать социальную 
напряженность на рынке труда в регионе, увеличить отрицательное сальдо миграции. Для нивелирования нега-
тивных тенденций, способных в перспективе создать социальную напряженность на рынке труда Республики 
Башкортостан разработан комплекс мер по повышению производительности труда, обеспечивающий опережаю-
щий экономический рост. 

Ключевые слова: социальная стабильность; рынок труда; численность занятых; производительность труда. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.90.11.004 
 
Abstract: The study is devoted to the issue of increasing labor productivity in order to ensure social stability in the la-
bor market of the region in the context of a strict sanctions regime. Based on the example of the Republic of Bashkor-
tostan, the prospects for changes in the number of people employed in the regions economy are assessed, and the 
main trends in changes in the number of people employed by type of economic activity are considered in conjunction 
with the dynamics of labor productivity. It is concluded that in the short and medium term, one can expect an increase 
in labor productivity in almost all types of economic activity in the Republic of Belarus, with the exception of “activities 
of hotels and public catering enterprises”; sustainable growth in the number of employed is most likely to take place in 
the “supply of electricity, gas and steam; air conditioning”, “transportation and storage”, “hotel and catering activities”, 
“health and social services activities”, “provision of other types of services”. For other types of activities, if the current 
trends continue, the most likely will be a steady decline in the number of employees against the backdrop of rising la-
bor productivity, which can potentially create social tension in the labor market in the region and increase the negative 
balance of migration. To offset negative trends that could create social tension in the labor market of the Republic of 
Bashkortostan in the future, a set of measures has been developed to increase labor productivity, ensuring faster eco-
nomic growth. 
Keywords: social stability; labor market; number of employees; labor productivity. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.90.11.004 
 

 
 

УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Рюмкина И.Н., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный аграрный университет 

Рюмкин С.В., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный аграрный университет 

Итыгилова Е.Ю., д.э.н., профессор, Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова 

Санжина О.П., д.э.н., профессор, Бурятская государственная сельскохозяйственная ака-

демия им. В.Р. Филиппова 

Терютина М.М., к.э.н., доцент, Арктический государственный агротехнологический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье авторы представили обзор двух целей устойчивого развития ООН «zero poverty» и «zero 
hunger» по Сибирскому Федеральному Округу Российской Федерации. Целью исследования является анализ до-
стижения данных ЦУР на сельских территориях в регионах СФО в текущем моменте согласно показателям, пред-
ставленным в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1. Также авторы рассмотрели 
факторы, оказывающие влияние на достижение целей № 1 и 2. Методами исследования являлись сравнение по-
казателей с фоновыми параметрами и статистический анализ. В ходе исследования также была проведена оцен-
ка производства и потребления сельскохозяйственной продукции в регионах Сибири. В результате исследования 

представлены рекомендации по эффективному управлению мерами для достижения ЦУР № 1 и 2. 
Ключевые слова: Экономическая устойчивость, нулевой голод, ликвидация нищеты, ликвидация голода, инфля-
ция, прожиточный минимум. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the article, the authors presented an overview of two UN sustainable development goals "zero poverty" 
and "zero hunger" for the Siberian Federal District of the Russian Federation. The purpose of the study is to analyze 
the achievement of the SDG data in rural areas in the regions of the Siberian Federal District at the current moment 
according to the indicators presented in accordance with the resolution of the UN General Assembly A/RES/70/1. The 
authors also considered the factors influencing the achievement of goals No. 1 and 2. The research methods were the 
comparison of indicators with background parameters and statistical analysis. The study also assessed the production 
and consumption of agricultural products in the regions of Siberia. As a result of the study, recommendations are pro-
vided for the effective management of measures to achieve SDGs No. 1 and 2. 
Keywords: Economic sustainability, Zero Hunger, Zero Poverty, Zero Hunger, Inflation, Living Wage. 
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имени Т.Ф. Горбачева  

Пашков Д.А., к.техн.н., научный сотрудник, Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

Никулина Ю.В., Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Гор-

бачева 

 
Аннотация: В статье представлена процедура проведения закупочной процедуры в бюджетном учреждении. Вы-
делена актуальность внедрения электронного документооборота для проведения закупочных процедур в бюд-
жетных учреждениях. Особенно остро эта задача стоит для закупки необходимых товаров, работ и услуг, необхо-
димых для реализации проектов различного уровня. Для сокращения сроков согласования заявки на закупку 
товаров, работ, услуг, необходимо автоматизировать этот процесс путем введения электронного документооборо-
та. Авторами, на основе внутренних нормативных актов, разработана схема согласования заявки на закупку то-
варов, работ, услуг. Представленная схема должна лечь в основу автоматизации процедуры проведения согласо-
вания заявки на закупку товаров, работ, услуг.  
Ключевые слова: Управление закупками, закупка товаров, работ и услуг, контрактная служба, электронный до-
кументооборот. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: The article presents the procedure for conducting a procurement procedure in a budgetary institution. The 
relevance of the introduction of electronic document management for procurement procedures in budgetary institutions 
has been highlighted. This task is especially acute for the purchase of the necessary goods, works and services neces-
sary for the implementation of projects of various levels. To reduce the timing of approval of a purchase requisition for 
goods, works, services, it is necessary to automate this process by introducing electronic document management. The 
authors, on the basis of internal regulations, have developed a scheme for coordinating an application for the purchase 
of goods, works, services. The presented scheme shall form the basis for automation of the procedure for approval of 
the purchase requisition for goods, works, services. 
Keywords: Procurement management, procurement of goods, works and services, contract service, electronic docu-
ment management. 
 

 
 

РОЛЬ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

 

Сакульева Т.Н., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль клиентского сервиса в малом и среднем бизнесе. Предложение на рынке 
растет с каждым днем. Автор отмечает, что новые игроки (фрилансеры, самозанятые) сильно демпингуют, одно-
временно обесценивая продукты или услуги и уводя клиентов из реального сектора бизнеса. Именно поэтому 
важнейшим аспектом процветающего бизнеса на данный момент кроме качественного продукта или услуги явля-
ется высокий уровень сервиса. 
Ключевые слова: клиентский сервис, транспорт, транспортное средство, автомобильный бизнес, потребитель. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The supply on the market is growing every day. New players (freelancers, self-employed) are heavily dump-
ing, at the same time devaluing products or services and taking customers away from the real business sector. That is 
why the most important aspect of a thriving business at the moment, in addition to a quality product or service, is a 
high level of service. 
Keywords: customer service, transport, vehicle, automotive business, consumer. 
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университет  

 
Аннотация: В настоящей статье авторами адаптированы основные этапы data science для сбора и подготовки 
данных, необходимых для осуществления процесса поддержки принятия решений при управлении инновацион-
ной деятельностью. Авторами предложена классификация инновации, в зависимости от ситуации, в которой про-
текает инновационная деятельность.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление инновационной деятельностью, сбор и подготовка 
данных. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this article the authors adapted the main stages of data science for the collection and preparation of data 
required to implement the process of decision support in the management of innovation activities. The authors have 
proposed a classification of innovation, depending on the situation in which the innovation activity takes place.  
Keywords: innovation activity, management of innovation activity, data collection and preparation. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИБИРИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ COVID-19 

 

Суменкова Л.А., к.геогр.н., научный сотрудник, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН 

 
Аннотация: В работе рассматриваются ведущие факторы организации страховой деятельности сибирских терри-
торий в новых условиях пандемии COVID-19. Составлена расширенная классификация факторов среды прямого и 
косвенного воздействия. Проведен корреляционный анализ взаимосвязи между когерентными показателями 
страховой деятельности. Показана динамика корреляционных коэффициентов региона до периода пандемии и в 
условиях COVID-19. Дана оценка влияния факторам страхования на территории Сибири в период пандемии. 
Ключевые слова: страховые услуги, коэффициент корреляции, шкала Чеддока, COVID-19, Сибирь. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.90.11.005 
 
Abstract: The paper considers the leading factors in the organization of insurance activities in the Siberian territories in 
the new conditions of the COVID-19 pandemic. An extended classification of environmental factors of direct and indi-
rect impact has been compiled. A correlation analysis of the relationship between coherent indicators of insurance ac-
tivity was carried out. The dynamics of the correlation coefficients of the region before the pandemic period and under 
the conditions of COVID-19 is shown. An assessment is made of the influence of insurance factors on the territory of 
Siberia during the pandemic. 
Keywords: insurance services, correlation coefficient, Chaddock scale, COVID-19, Siberia. 

 
 
 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ В 

РАМКАХ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цибульникова В.Ю., к.э.н., доцент, Томский государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники 

Покоева М.Н., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники 

 
Аннотация: Вопросы повышения конкурентоспособности, в особенности для крупных торговых предприятий яв-
ляются центральными. В статье рассмотрены аспекты управления конкурентоспособностью товарной группы на 
примере группы рыбных товаров на примере Томской области. Уделено внимание статистическим данным и оцен-
кам перспектив рыбной отрасли. Также оценены маркетинговые усилия компании в части повышения конкурен-
тоспособности и отмечены точки роста. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, конкурентоспособность, товарная группа, рыбные товары. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Issues of increasing competitiveness, especially for large trading enterprises, are central. The article consid-
ers the aspects of managing the competitiveness of a commodity group using the example of a group of fish goods 
using the example of the Tomsk region. Attention was paid to statistics and assessments of the prospects for the fish-
ing industry. The companys marketing efforts in terms of increasing competitiveness were also evaluated and growth 
points were noted. 
Keywords: marketing strategy, competitiveness, commodity group, fish products. 
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение структуры доходов и расходов бюджета Волгоград-
ской области с 2019 по 2021 гг. В статье рассмотрены теоретические аспекты регионального бюджета в экономи-
ческом смысле, его понятие, а также составляющие бюджета Волгоградской области: доходы и расходы. По ито-
гам проведенного анализа были сделаны выводы о том, что бюджет региона исполнен с дефицитом, что и являет-
ся ключевой проблемой. Были определены основные пути, направленные на увеличение доходной части регио-
нального бюджета, которые будут способствовать его сбалансированности. 
Ключевые слова: региональный бюджет, расходы и доходы, бюджет Волгоградской области. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The purpose of this research work is to study the structure of revenues and expenditures of budget of Volgo-
grad region from 2019 to 2021. The article discusses the theoretical aspects of regional budget in the economic sense, 
its concept, as well as the components of budget of Volgograd region: income and expenses. Based on the results of 
the analysis, it was concluded that the budget of the region was executed with a deficit, which is the key problem. The 

main ways aimed at increasing the revenue side of the regional budget that will contribute to its balance, were identi-
fied. 
Keywords: regional budget, expenditures and revenues, budget of the Volgograd region. 
 

 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Алексеева Ю.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологи-

ческий университет  
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ский университет  

 
Аннотация: Целью статьи является горизонтальный и вертикальный анализ динамики и структуры инвестиций в 
основной капитал во взаимосвязи с величиной валового регионального продукта и показателей промышленного 
производства для целей оценки эффективности инвестиций. Рассмотрено понятие инвестиций в основной капи-
тал, определена их значимость как одного из элементов, обеспечивающих условия для эффективного и устойчи-
вого экономического развития страны и региона. Проанализирована динамика и структура инвестиций в основ-
ной капитал по видам экономической деятельности, по источникам финансирования, видовая структура инвести-
ций в основной капитал. Осуществлена оценка зависимости инвестиций в основной капитал и основных показа-
телей промышленного производства и валового регионального продукта Республики Татарстан.  
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, валовой региональный продукт, промышленное производство. 
Научная специальность публикации: - 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 
 
Abstract: The purpose of the article is a horizontal and vertical analysis of the dynamics and structure of investments in 
fixed assets in relation to the value of the gross regional product and industrial production indicators for the purpose of 
assessing the effectiveness of investments. The concept of investments in fixed assets is considered, their importance 
is determined as one of the elements that provide conditions for the effective and sustainable economic development of 
the country and region. The dynamics and structure of investments in fixed assets by types of economic activity, 
sources of financing, and the specific structure of investments in fixed assets are analyzed. An assessment was made 
of the dependence of investments in fixed assets and the main indicators of industrial production and the gross regional 
product of the Republic of Tatarstan. 
Keywords: investment in fixed assets, gross regional product, industrial production. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме повышения инвестиционной привлекательности реги-
онов на примере Республики Татарстан. В статье рассмотрены и проанализированы основные показатели инве-
стиционной привлекательности по Республике Татарстан. Представлена структура интегрального показателя ин-
вестиционной привлекательности региона. Приведен рэнкинг регионов по инвестиционной привлекательности. В 
статье также представлена методика диагностики финансового состояния хозяйствующего субъекта на предмет 
инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации. Определена методика проведения диагно-
стики финансового состояния предприятия, которая состоит из нескольких этапов. Представлены два основных 
метода диагностики финансового состояния предприятия, как фактора инвестиционной привлекательности реги-
онов – горизонтальный и вертикальный анализ. Определены основные показатели информации для проведения 
диагностики и анализа хозяйствующего субъекта на предмет инвестиционной привлекательности регионов. После 
в статье определяются наиболее частые финансовые проблемные, факторы и определенные ситуации, которые 
могут повлиять на уровень инвестиционной привлекательности предприятия. В статье выделены две основные 
проблемы инвестиционной привлекательности предприятия. Предоставлена на фоне кризисных явлений медиан-
ные значения индекса инвестиционной привлекательности регионов. Приведены в пандемийный год медианное 
значение оценки инфраструктурных ресурсов. Рассмотрены изменение оценок инвестиционной привлекательно-
сти регионов в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Представлено распределение регионов по группам инве-
стиционной привлекательности в 2020 году. Приведено распределение прямых иностранных инвестиций по кате-
гориям регионов и распределение инвестиций в основной капитал по категориям регионов. Представлены факто-

ры региональной инвестиционной привлекательности. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные 
риски, инвестиционный климат, ESG-инвестиции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to the urgent problem of increasing the investment attractiveness of regions on the 
example of the Republic of Tatarstan. The article discusses and analyzes the main indicators of investment attractive-
ness in the Republic of Tatarstan. The structure of the integral indicator of the investment attractiveness of the region 
is presented. The ranking of regions by investment attractiveness is given. The article also presents a methodology for 
diagnosing the financial condition of an economic entity for the investment attractiveness of the regions of the Russian 
Federation. The methodology of diagnostics of the financial condition of the enterprise, which consists of several stag-
es, is defined. Two main methods of diagnosing the financial condition of an enterprise as a factor of investment attrac-
tiveness of regions are presented – horizontal and vertical analysis. The main indicators of information for diagnostics 
and analysis of an economic entity for the investment attractiveness of regions are determined. After that, the article 
identifies the most frequent financial problems, factors and certain situations that may affect the level of investment 
attractiveness of the enterprise. The article highlights two main problems of the investment attractiveness of the enter-
prise. The median values of the index of investment attractiveness of regions are provided against the background of 
crisis phenomena. The median value of the assessment of infrastructure resources is given in the pandemic year. The 
changes in the estimates of the investment attractiveness of the regions in 2021 compared to 2020 are considered. The 
distribution of regions by groups of investment attractiveness in 2020 is presented. The distribution of foreign direct 
investment by categories of regions and the distribution of investments in fixed assets by categories of regions is given. 
The factors of regional investment attractiveness are presented. 
Keywords: investments, investment attractiveness, investment potential, investment risks, investment climate, ESG 
investments. 
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Сергеев Н.А., ассистент, Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им. А.Н.Туполева 

 
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной теме исследования, которая включает в себя влияние кибер-
преступлений на экономическую безопасность страны на примере Российской Федерации.  Сегодня, в связи с 
цифровизацией, стремительным развитием информационных технологий и всеобщей интеграцией, возникла и 

стала глобальной проблемой новая форма преступности - киберпреступность и преступления в сфере высоких 
технологий. Киберпреступность растет с каждым годом, а ее методы и средства развиваются и становятся все 
более специализированными, что делает ее опасной не только для граждан и различных организаций, но и для  
информационной безопасности общества в целом. В данной статье представлен анализ структуры киберпреступ-
лений по сферам деятельности экономики и населения в Российской Федерации, а также анализ динамики изме-
нения структуры киберпреступлений по целям их совершения в Российской Федерации в 2022 году. Также рас-
смотрены основные проблемы, которые влияют на увеличение киберпреступлений в Российской Федерации. На 
основе выявленных проблем были предложены пути их решения и устранения. 
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Ключевые слова: киберпреступность, киберугроза, кибератака, кибербезопасность, блокчейн, информационные 
технологии. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to the current research topic, which includes the impact of cybercrimes on the econom-
ic security of the country on the example of the Russian Federation. Today, due to digitalization, the rapid development 
of information technologies and universal integration, a new form of crime has emerged and has become a global prob-
lem - cybercrime and crimes in the field of high technologies. Cybercrime is growing every year, and its methods and 
means are developing and becoming more specialized, which makes it dangerous not only for citizens and various or-
ganizations, but also for the information security of society as a whole. This article presents an analysis of the structure 

of cybercrimes by the spheres of activity of the economy and the population in the Russian Federation, as well as an 
analysis of the dynamics of changes in the structure of cybercrimes for the purposes of their commission in the Russian 
Federation in 2022. The main problems that affect the increase in cybercrime in the Russian Federation are also con-
sidered. Based on the identified problems, ways to solve and eliminate them were proposed. 
Keywords: cybercrime, cyber threat, cyberattack, cybersecurity, blockchain, information technology. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ В  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЯХ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ МИРОВОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Брагин Д.А., к.э.н., старший преподаватель, Российский Университет Дружбы Народов 

Калыгина В.В., старший преподаватель, Российский Университет Дружбы Народов 

 
Аннотация: В современном мире, в условиях усиления внешнеэкономической и геополитической неопределенно-
сти, формируются новые тенденции в процессах взаимодействия высокотехнологичных и наукоемких компаний в 
глобальном аспекте. Складывающиеся десятилетиями научно-производственные связи при возникновении форс-
мажорных обстоятельств на международных рынках продемонстрировали крайнюю уязвимость. Для достижения 
стабильности в условиях ограничения доступа к научной и технологической международной кооперации, импорту 
технологий и наукоемкой продукции международные компании вынуждены искать новые стратегические модели 
развития. На основе сравнительного исторического анализа мировой полупроводниковой промышленности в ста-
тье делается вывод о том, что с одной стороны процессы глобализации и разделения труда положительно повли-
яли на развитие научно-технического прогресса в целом, однако с другой стороны сложившаяся глобальная ин-
новационная система оказалась не способна эффективно реагировать на появление новых внешнеэкономических 
и геополитических вызовов. 
Ключевые слова: полупроводниковая промышленность, международная кооперация, глобальная инновационная 
сеть, научно-техническое сотрудничество, высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: In the modern world, in the context of increasing international economic and geopolitical uncertainty, new 
trends are emerging in the processes of interaction between high-tech and knowledge-intensive companies in a global 
aspect. The research and production ties that have been developing for decades in the event of force majeure circum-
stances in international markets have demonstrated extreme vulnerability. In order to achieve stability in the face of 
limited access to scientific and technological international cooperation, import of technologies and science-intensive 
products, international companies are forced to look for new strategic development models. Based on a comparative 
historical analysis of the global semiconductor industry, the article concludes that, on the one hand, the processes of 
globalization and division of labor have positively influenced the development of scientific and technological progress in 
general, but, on the other hand, the existing global innovation system was not able to effectively respond to the emer-
gence new foreign economic and geopolitical challenges. 
Keywords: semiconductor industry, international cooperation, global innovation network, scientific and technical coop-
eration, high-tech and knowledge-intensive industries. 

 
 
 

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ КАК ФАКТОР РИСКА ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ 
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Аннотация: В статье рассмотрены практические аспекты выбора контрагентов на конкурентном рынке, в услови-
ях оценки деятельности недобросовестных предпринимателей для снижения финансовых рисков. Цель: оценить 
эффектвиность инструментов, позволяющих снизить финансовые риски предпринимателя в условиях конкурент-
ного рынка. Материалы и методы: общенаучная и частнонаучная методология, позволяющая определить важ-
ность оценки финансовых рисков при выборе контрагента на конкурентном рынке и осуществление расчетов с 
ним. Результаты: Выявлены три основных инструмента позволяющих снизить уровень финансовых потерь при 
взаимодействии с недобросовестным предпринимателем. Обозначены особенности и риски применения обозна-
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ченных инструментов: проверка контрагентов, авансовые платежи, работа по предварительной оплате. Опреде-
лено, что уровень конкуренции на рынке оказывает прямое влияние на финансовые риски. 
Ключевые слова: конкуренция, финансовые риски, несостоятельность (банкротство). 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the practical aspects of choosing counterparties in a competitive market, in terms of 
evaluating the activities of unscrupulous entrepreneurs to reduce financial risks. Purpose: to assess the effectiveness of 
tools that reduce the financial risks of an entrepreneur in a competitive market. Materials and methods: general scien-
tific and specific scientific methodology to determine the importance of assessing financial risks when choosing a coun-
terparty in a competitive market and making settlements with him. Results: Three main tools have been identified to 

reduce the level of financial losses when interacting with an unscrupulous entrepreneur. The features and risks of using 
the indicated tools are indicated: verification of counterparties, advance payments, work on advance payment. It is 
determined that the level of competition in the market has a direct impact on financial risks. 
Keywords: competition, financial risks, insolvency (bankruptcy). 
 

 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Гребенюк М., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Симонов В., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем российской чёрной металлургии в современных геополити-
ческих условиях. В настоящий момент российская экономика находится под беспрецедентным санкционным дав-
лением. Коллективные экономические ограничения затронули почти все отрасли российской экономики, в том 
числе отрасль черной металлургии. Опубликован восьмой пакет санкций Евросоюза, эффект которого на отрасль 
российской черной металлургии еще в значительной степени не изучен. В статье авторы рассматривают мировой 
рынок черной металлургии и место России на этом рынке, представлен механизма ценообразования. Исследова-
ние основано на общенаучных методах познания (анализ, синтез, сравнение), представлении табличной и гра-
фической интерпретации статистической информации, временных рядов, эконометрическом моделировании. Но-
визна статьи заключается в оценке современного состояния рынка черной металлургии и анализе влияния санк-
ционных ограничений на текущие результаты крупнейших публичных российских компаний, представляющих 
данную отрасль. 
Ключевые слова: чёрная металлургия, санкции, сталь, тяжёлая промышленность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the the problems of the Russian ferrous metallurgy in modern geopolitical conditions. 
At the moment, the Russian economy is under unprecedented sanctions pressure. Collective economic restrictions have 
affected almost all sectors of the Russian economy, including the ferrous metallurgy industry. The eighth package of EU 
sanctions has been published, the effect of which on the Russian ferrous metallurgy industry has not yet been largely 
studied. In the article, the authors consider the global ferrous metallurgy market and Russias place in this market, the 
pricing mechanism is presented. The research is based on general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, 
comparison), presentation of tabular and graphical interpretation of statistical information, time series, econometric 

modeling. The novelty of the article lies in the assessment of the current state of the ferrous metallurgy market and the 
analysis of the impact of sanctions restrictions on the current results of the largest public Russian companies represent-
ing this industry. 
Keywords: ferrous metallurgy, sanctions, steel, heavy industry.  
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имени М.И. Платова 

 
Аннотация: В данной статье особое внимание уделено анализу и оценке государственной поддержке сельского 
хозяйства Ростовской области. Исследованы финансово-экономические показатели организаций аграрного секто-
ра экономики и их динамика. Представлены основные проблемы обеспечения сельского хозяйства, связанные с 
беспрецедентным санкционным давлением. Предложены основные направления и мероприятия повышения эф-
фективности государственной поддержки сельского хозяйства региона. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, цифровизация, государственная поддержка, бюджет, Ростов-
ская область. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this article, special attention is paid to the analysis and evaluation of state support for agriculture in the 
Rostov region. The financial and economic indicators of organizations of the agrarian sector of the economy and their 
dynamics have been studied. The main problems of providing agriculture associated with unprecedented sanctions 
pressure are presented. The main directions and measures for increasing the efficiency of state support for agriculture 
in the region are proposed. 
Keywords: agriculture, innovations, digitalization, state support, budget, Rostov region. 
 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ) 

 

Гулый И.М., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I 

 
Аннотация. Цель статьи: провести анализ показателей использования цифровых технологий в разрезе локаций 
их происхождения, показать успешный опыт российского железнодорожного перевозчика по переходу на цифро-

вые технологии отечественного производства. Методы: анализ массивов корпоративной и отраслевой статистики, 
анализ корпоративной отчетности и материалов производственных совещаний, сравнительный статистический 
анализ – бенчмаркинг. Результаты: систематизированы и проанализированы показатели количественного ис-
пользования цифровых технологий в российском железнодорожном холдинге в разрезе локаций: корпоративная 
разработка, российское производство и приобретение по импорту; показаны относительные преимущества по 
использованию конкретных технологий в РЖД в сравнении с их использованием в среднем компаниями россий-
ской экономики; обобщены успешные практики ускоренного перехода операционных процессов РЖД на россий-
ские цифровые системы управления. 
Ключевые слова: технологический суверенитет, импортозамещение, Российские железные дороги, отечественные 
операционные системы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the article: to analyze the indicators of the use of digital technologies in the context of the 
locations of their origin, to show the successful experience of the Russian railway carrier in the transition to digital 
technologies of domestic production. Methods: analysis of arrays of corporate and industry statistics, analysis of corpo-
rate reports and materials of production meetings, comparative statistical analysis – benchmarking. Results: the indica-
tors of quantitative use of digital technologies in the Russian railway holding in the context of locations are systema-
tized and analyzed: corporate development, Russian production and import acquisition; the relative advantages of us-
ing specific technologies in Russian Railways in comparison with their use on average by companies of the Russian 
economy are shown; successful practices of accelerated transition of Russian Railways operational processes to Russian 
digital systems are summarized management. 
Keywords: technological sovereignty, import substitution, Russian railways, domestic operating systems. 
 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК МАНЕВРОВОГО ДИСПЕТЧЕРА – ЦИФРОВОЕ  

РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Гулый И.М., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I 

 
Аннотация: Цель: рассмотреть цифровую технологию интеллектуального помощника маневрового диспетчера, 
внедряемую в пилотном режиме в деятельность железнодорожных станций и дать экономическую оценку эффек-
тов от ее внедрения. Методы: анализ статистической отчетности железнодорожной компании, эмпирическое ис-
следование, технико-экономическое обоснование инновационного преокта. Результаты: на примере железнодо-
рожной станции Лужская-Сортировочная Октябрьской железной дороги рассмотрены существующие технологии 
цифровизации процессов станционной работы, показаны преимущества одной из технологий искусственного ин-
теллекта на железнодорожном транспорте – интеллектуального помощника маневрового диспетчера, выполнен-
ное технико-экономическое обоснование результатов внедрения цифровой технологии на примере станции Луж-
ская-Сортировочная. 
Ключевые слова: искусственный интеллект на транспорте, интеллектуальный помощник, маневровые работы, 
маневровый диспетчер, цифровая станция. 
Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. Objective: to consider the digital technology of the intelligent assistant of the shunting dispatcher, imple-
mented in pilot mode in the activities of railway stations and to give an economic assessment of the effects of its im-
plementation. Methods: analysis of statistical reports of a railway company, empirical research, feasibility study of an 
innovative project. Results: using the example of the Lugskaya-Sortirovochnaya railway station of the Oktyabrskaya 
Railway, the existing technologies of digitalization of station work processes are considered, the advantages of one of 
the artificial intelligence technologies in railway transport – an intelligent assistant maneuver dispatcher, a feasibility 
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study of the results of the introduction of digital technology on the example of the Lugskaya-Sortirovochnaya station 
are shown. 
Keywords: artificial intelligence in transport, intelligent assistant, maneuvering operations, maneuver dispatcher, digital 
station. 
 

 
 

ПРОСТОИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Демидова Е.А., к.э.н., доцент, Ачинский филиал Красноярского ГАУ  

 
Аннотация: В статье рассматривается проблематика объективной оценки простоев производственного оборудова-
ния, которая исходит из необходимости учета не только регламентированных остановок оборудования, но и 
непредвиденных или неучтенных. Автором акцентированно внимание на важности планирования простоев произ-
водственного оборудования, при этом в полном объеме, а не только ведущего. В статье приведена классифика-
ция простоев на три группы в зависимости от причины их возникновения, что позволяет осуществлять планиро-
вание работы оборудования и подразделений в соответствии с фактически необходимыми регламентами работы. 
Ключевые слова: простои оборудования, промышленные предприятия, производственные мощности, скрытые 
простои, планово-предупредительные ремонты. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: The article discusses the problems of objective assessment of downtime of production equipment, which pro-
ceeds from the need to take into account not only regulated equipment shutdowns, but also unforeseen or unaccounted 
for. The author focuses on the importance of planning downtime of production equipment, while in full, and not just the 
leading one. The article provides a classification of downtime into three groups, depending on the cause of their occur-
rence, which allows you to plan the operation of equipment and departments in accordance with the actual necessary 
work regulations. 
Keywords: equipment downtime, industrial enterprises, production facilities, hidden downtime, scheduled preventive 
repairs. 
 

 
 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К ПЕРЕХОДУ К ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Динмухаметова А.А., ведущий научный сотрудник, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье предложена методика расчета для оценки подготовленности российской системы высшего 
образования к переходу к цифровой среде. На основе авторского подхода выявлены основные направления, 
оценивающие качество подготовки кадров для цифровой экономики на примере регионов Российской Федерации. 
Предложенный инструментарий позволяет определить ключевые направления региональной политики, оказыва-
ющие влияние на исполнение федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

Ключевые слова: Цифровая экономика, кадры для цифровой экономики, регион, конкурентоспособность, высшая 
школа. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article proposes a calculation method for assessing the preparedness of the Russian higher education 
system for the transition to a digital environment. Based on the authors approach, the main directions are identified 
that assess the quality of training for the digital economy on the example of the regions of the Russian Federation. The 
proposed toolkit allows you to determine the key areas of regional policy that affect the implementation of the federal 
project "Personnel for the Digital Economy". 
Keywords: Digital economy, personnel for the digital economy, region, competitiveness, higher education. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

Зубенко Е.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет  

Сидорова Н.П., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет  

 
Аннотация: в данном исследовании автор предложил порядок формирования организационно-методического 
обеспечения учета затрат производителей пивоваренных и слабоалкогольных напитков.  Результаты проведен-
ных исследовании свидетельствуют, о формировании отдела нормативного хозяйств, учитывающего в полной 
мере специфику производственной и учетной деятельности, а также ассортимент выпускаемой продукции и тех-
нологии производства. 
Ключевые слова: пивоваренные предприятия; затраты; организационно-мелодическое обеспечение; объект уче-
та затрат; объект калькулирования; номенклатура калькуляционных статей; нормативная калькуляция. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: in this study, the author proposed the procedure for the formation of organizational and methodological sup-
port for cost accounting for manufacturers of brewing and low-alcohol drinks. The results of the study indicate the for-
mation of a department of regulatory farms, which fully takes into account the specifics of production and accounting 
activities, as well as the range of products and production technology. 
Keywords: breweries; expenses; organizational and melodic support; cost accounting object; calculation object; no-
menclature of costing items; normative calculation. 
 

 

 

УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Иванова Д.Г., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье рассматривается устойчивая экономика как альтернативная глобализации концепция про-
гресса макроэкономической системы, с точки зрения принципов функционирования и собственных стратегиче-
ских приоритетов оценивается роль основных акторов модернизации принципов социально-экономических взаи-
модействий в свете реализации перехода к устойчивому развитию экономик. В заключении анализируются ос-
новные модели этого перехода, в рамках которых дифференцированы принципы взаимоинтеграции интересов 
бизнеса, общества, государства и приоритеты рационализации природопользования, стратегически ориентиро-
ванные на формирование конкурентной в долгосрочной перспективе устойчивой экономической системы.  
Ключевые слова: устойчивая экономика, макроэкономическая система, модели устойчивой экономики. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract. The paper considers a sustainable economy as alter- globalization concept of the macroeconomic systems 
progress. From the points of the principles of functioning and own strategic priorities, the role of the main actors in the 
principles of socio-economic interactions modernization in context of the implementation of the transition to sustainable 
development of economies is assessed. In conclusion, the main models within the framework of which the principles of 

mutual integration of the interests of business, society, state and the priorities of nature management rationalization 
are differentiated were analyzed. 
Keywords: sustainable economy, macroeconomic system, sustainable economy models. 
 

 
 

КАЧЕСТВО УСЛУГ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

 

Карабицина Е.Ф., старший преподаватель, Сибирский федеральный университет 

Ямщиков А.С., д.э.н., профессор, Сибирский федеральный университет; Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации  

 
Аннотация: Исследование направлено на выявление особенностей управления и оценки качества услуг социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в отраслях социальной сферы. В статье 
рассмотрен процесс управления качеством услуг СО НКО, особое внимание уделено вопросам проведения оценки 
качества услуг. Установлены составляющие качества услуг социальной сферы, сформулированы подходы для 
формирования системы показателей оценки качества услуг СО НКО. 
Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, управление качеством, оценка ка-
чества услуг. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The purpose of the study is to determine the features of management and assessment of the quality of ser-
vices providing by socially oriented non-profit organizations in the social sphere. The article discusses the processes of 
quality management of services and assessment the quality of services of SO NPOs. The components of the quality of 
social services are established, approaches for the formation of a system of indicators for assessing the quality of ser-
vices of SO NPOs are formulated.  
Keywords: socially oriented non-profit organizations, quality management, assessment of the quality of services. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК: СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В  

УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  
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Шабанова Т.С., преподаватель, Гжельский государственный университет 
 
Аннотация: В статье раскрыты основные проблемы и противоречия регулирования государственных заказов при 
осуществлении закупок товара, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд. Сложность контрактного зако-
нодательства и дифференциация нормативно-правовых актов в этой сфере услуг проецируют проблемы связан-
ные с обеспечением прозрачности закупок, осуществлением конкурентного отбора поставщиков, наличием огра-
ничений на покупки товаров иностранных производителей и другие. Современная статистика о выявленных 
нарушениях в совокупности с недостаточным уровнем экономии бюджетных средств свидетельствует о необходи-
мости реформирования механизма определения цен и пересмотра мер, направленных на предупреждение и пре-
сечение нарушений в сфере государственных закупок.  
Ключевые слова: государственные закупки, экономия, бюджетные средства законодательство, эффективность, 
преступность, анализ, статистика, санкционные ограничения. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article reveals the main problems and contradictions in the regulation of state orders in the procurement 
of goods, works, services to meet federal needs. The complexity of contract legislation and the differentiation of legal 
acts in this service sector project problems related to ensuring the transparency of procurement, the implementation of 
a competitive selection of suppliers, the presence of restrictions on the purchase of goods from foreign manufacturers, 
and others. Modern statistics on identified violations, together with an insufficient level of budget savings, indicates the 
need to reform the pricing mechanism and revise measures aimed at preventing and suppressing violations in the field 
of public procurement. 
Keywords: public procurement, savings, budget funds, legislation, efficiency, crime, analysis, statistics, sanctions re-
strictions. 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ) 

 

Коношко Л.В., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: Предмет исследования составляют аспекты применения методологии для оценки эффективности ре-
гиональной инновационной политики.  Целью статьи является выявление информационного базиса для оценки 
эффективности реализации региональной инновационной политики. Методами исследования выступали: систем-
ный анализ, логический и сравнительный анализ. Результатом исследования является определение ключевых 
показателей, которые позволяют определить эффективность региональной инновационной политики и направле-
ний ее оптимизации на этой основе. Выводы: адекватное определение конечной цели эффективности инноваци-
онной политики позволяет объективно оценить результативность региональной власти в данной сфере. 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, региональная политика, эффективность, методы оценки. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The subject of the study is the aspects of applying the methodology for assessing the effectiveness of region-
al innovation policy. The purpose of the article is to identify the information basis for assessing the effectiveness of the 
implementation of regional innovation policy. The research methods were: system analysis, logical and comparative 
analysis. The result of the study is the identification of key indicators that allow determining the effectiveness of the 
regional innovation policy and directions for its optimization on this basis. Conclusions: an adequate definition of the 
ultimate goal of the effectiveness of innovation policy makes it possible to objectively assess the effectiveness of re-
gional authorities in this area. 
Keywords: innovations, innovation policy, regional policy, efficiency, evaluation methods. 
 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Летуновская С.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основы, а именно принципы государственной политики Российской Федерации 
в отношении лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации системы комплексной реабилитации. На 
основе анализа зарубежного опыта реализации государственной политики в исследуемой области, а также дей-
ствующего законодательства, система принципов дополнена новыми элементами. Разработанные предложения 
служат основой достижения и создания условий для людей с ОВЗ, которые нацелены обеспечивать надлежащий 
уровень жизни, свободное развитие людей с ограниченными возможностями, а также их социальную инклюзию, 
обусловленную нынешней социальной государственной политикой в сфере комплексной реабилитации. 
Ключевые слова: инвалид, государственная политика, комплексная реабилитация, система комплексной реаби-
литации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент.  
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Abstract: The article discusses the basics, namely the principles of the state policy of the Russian Federation in relation 
to persons with disabilities in the framework of the implementation of a comprehensive rehabilitation system. Based on 
the analysis of state policy in the area under study, as well as the current legislation, a new system of principles is pro-
posed. The developed proposals serve as the basis for achieving and creating conditions that are aimed at ensuring an 
adequate standard of living, the free development of people with disabilities, as well as their social inclusion, due to the 
current social state policy. 
Keywords: disabled person, state policy, complex rehabilitation, complex rehabilitation system. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ 

МАРКИРОВКИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ НА ШОКОЛАД И КОНДИТЕРСКУЮ 

ПЛИТКУ 

 

Петросян А.Э., преподаватель, младший научный сотрудник, научно-исследовательский 

институт Российской таможенной академии  

 
Аннотация: предмет данной работы – набор (перечень) атрибутов для шоколада и кондитерской плитки. Цель 
данной работы – разработка набора (перечня) обязательных атрибутов для шоколада и кондитерской плитки. 
Основу методологии – методы научных исследований: сравнительный анализ, системный анализ, синтез и дедук-

ция. В результате работы разработан набор (перечень) обязательных атрибутов для шоколада и кондитерской 
плитки, который может быть применен в деятельности ЦРПТ, а также потребителем при приобретении продукции.   
Ключевые слова: шоколад; кондитерская плитка; атрибуты товара; система цифровой маркировки и прослежи-
ваемости товаров; потребительские свойства; отличные от масла какао масла. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.90.11.006 
 
Abstract: the subject of this paper is the set (list) of attributes for chocolate and compound chocolate. The purpose of 
this paper is the development of the set (list) of attributes for chocolate and compound chocolate. The methodology is 
based on such research methods as comparative analysis, system analysis, synthesis and deduction. The set (list) of 
mandatory attributes for chocolate and compound chocolate has been developed as a result of the work. The results of 
the research can be applied in the work of the CDAT, as well as by the consumer. 
Keywords: chocolate; compound chocolate; product attributes; digital labeling and system of product traceability; con-
sumer properties; butter substitutes. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.90.11.006 
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Поршакова А.Н., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Маслова Л.А., к.с.-х.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и правовые аспекты управления сельскими поселениями на ос-
нове разработки и реализации документов территориального планирования. Проведен анализ состояния и ис-
пользования территории поселений Никольского района Пензенской области. В процессе работы выделены про-
блемы и перспективы развития Базарно-Кеньшенского сельсовета, даны рекомендации по организации земле-
пользования личного подсобного хозяйства в селе Базарная Кеньша. 
Ключевые слова: сельское поселение, управление, земельные ресурсы, эффективность, территориальное плани-
рование, генеральный план, мониторинг.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article discusses the theoretical and legal aspects of rural settlement management based on the devel-
opment and implementation of territorial planning documents. An analysis of the state and use of the territory of the 
settlements of the Nikolsky district of the Penza region was carried out. In the process of work, the problems and pro-
spects for the development of the Bazarno-Kenshensky village council were highlighted, recommendations were given 
on the organization of land use of a personal subsidiary farm in the village of Bazarnaya Kensha. 
Keywords: rural settlement, management, land resources, efficiency, territorial planning, master plan, monitoring. 
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Стельмашонок В.Л., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет 

 
Аннотация: в статье показано, что модели экономического развития России до 2022 г. были присущи системные 
недостатки, которые обусловили зависимость национальной экономики от иностранных поставок. Эти системные 
недостатки могут быть воспроизведены в новой экономической модели. Предложены рекомендации по трансфор-
мации модели экономического развития России в условиях геополитической напряженности 
Ключевые слова: национальная экономика, санкции, импортозамещение. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstracts: the paper demonstrates that the model of economic development of Russia before 2022 had system prob-
lems that predetermined the dependence of the national economy on foreign supplies. These system problems can be 
reproduced in the new economic model. Recommendations for transformation of the model of economic development of 
Russia in the situation of geopolitical tensions are proposed 
Keywords: national economy, sanctions, substitution of import. 
 

 
 

ДЕМОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СИБИРИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Сысоева Н.М., д.геогр.н., Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН  

Нестеренко А.М., Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 

 
Аннотация: Цель статьи – выявление особенностей динамики создания и закрытия предприятий сибирского реги-
она в условиях пандемии. Кризисные явления в демографии организаций по стране и в Сибири начались еще до 
2020 года. В ресурсных регионах Сибири индивидуальное предпринимательство оказалось более устойчивым по 
сравнению с юридическими лицами. Так же возрастает доля закрытых форм предприятий, опирающихся на соб-
ственные ресурсы, включая некоммерческие организации, что говорит о расширении адаптивных стратегий биз-
неса в современных условиях.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, демография предприятий, юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, экономическая плотность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3.- Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the paper is to identify the features of the dynamics of the creation and closure of enterprises 
in the Siberian region in a pandemic. Crisis phenomena in the demographics of organizations throughout the country 
and in Siberia began even before 2020. In the resource regions of Siberia, individual entrepreneurship turned out to be 
more stable than legal entities. The share of closed forms of enterprises relying on their own resources, including non-
profit organizations, is also increasing, which indicates the expansion of adaptive business strategies in modern condi-
tions. 
Keywords: COVID-19 pandemic, business demographics, legal entities, individual entrepreneurs, economic density. 
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5.    Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы предоставляется 

возможность ознакомиться с текстом рецензии. 
6.    Рецензент в течение 7 дней делает заключение о возможности публикации статьи. 
7.    В рецензии должно быть указано: 

       соответствие содержания статьи ее названию; 
       оценка новизны рассматриваемой в статье проблемы, актуальности и практической значи-

мости, отсутствие признаков фальсификации научных результатов и  плагиата;  
       соответствие статьи современным достижениям в рассматриваемой области науки; 
       оценка формы подачи материала, 
       описание достоинств и недостатков статьи; 
       целесообразность публикации статьи. 

8.    Рецензент может: 
       рекомендовать статью к опубликованию; 
       рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний; 
       не рекомендовать статью к опубликованию. 

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не ре-

комендует статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 
9.    При оценке статей необходимо обращать внимание на наличие в материале актуальности решаемой 

автором научной проблемы. Рецензия должна однозначно характеризовать теоретическую или 

прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими научными 

концепциями. Необходимым элементом рецензии должна служить оценка рецензентом личного 

вклада автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. Целесообразно отметить в рецензии 

соответствие стиля, логики и доступности изложения научному характеру материала, а также по-

лучить заключение о достоверности и обоснованности выводов. 
10.  Не принимаются к публикации статьи содержащие признаки как фальсификации результатов 

научных исследований, исходных  данных и сведений, так и плагиата  – представление в качестве 

собственных чужих  идей и достижений, использование чужих текстов без ссылки на источник. 
11.  Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования не позднее 3 дней с 

момента получения от рецензента  рецензии. 
12.  Если в рецензии на статью имеются указания на необходимость ее исправления, то статья направ-

ляется автору на доработку. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право 

предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на 

повторное рецензирование. Оригинал рецензии остается в архиве редакции в течение пяти лет. 

Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным 

редактором. В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет очередность 

публикаций в зависимости от тематики номера журнала. 
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