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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Багайников М.Л., к.э.н., доцент, Байкальский государственный университет 

Максимов И.Б., к.э.н., Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Миню-

ста России) 

 
Аннотация: Экономическая система России функционирует в стремительно меняющихся геоэкономических усло-
виях, что во многом обусловлено серьезной трансформацией глобальной геополитической среды. Внутренние 
регионы, с функциональной точки зрения, являющиеся составными элементами национальной экономики, также 
вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям. В связи с этим существенно повышается актуальность 
вопроса идентификации основных проблем функционирования системы регионального планирования. В статье 
предпринята попытка идентифицировать и систематизировать комплекс проблем, сопутствующих процессу реги-
онального экономического планирования, что позволит осуществить трансформацию института регионального 
планирования и привести ее в соответствие со сложившимися условиями.  
Ключевые слова: региональная экономика, региональное планирование, региональная экономическая политика, 
проблемы регионального развития. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The economic system of Russia operates in a rapidly changing geo-economic environment, which is largely 
due to the serious transformation of the global geopolitical environment. Inland regions, from a functional point of 
view, which are the constituent elements of the national economy, are also forced to adapt to changing conditions. In 
this regard, the relevance of the issue of identifying the main problems of the functioning of the regional planning sys-
tem is significantly increased. The article attempts to identify and systematize a set of problems associated with the 
process of regional economic planning, which will allow the transformation of the institution of regional planning and 
bring it into line with the prevailing conditions. 
Keywords: regional economy, regional planning, regional economic policy, problems of regional development. 
 

 

 

РАЗРАБОТКА КАРТЫ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЕ 

 

Баранова А.Ю., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

 
Аннотация: Стремительное развитие новых технологий, обострившаяся конкуренция, высокий уровень риска за-
ставляет представителей бизнеса разных уровней вступать в устойчивые долгосрочные взаимоотношения друг с 
другом, образуя партнерские отношения. На финансово-хозяйственную деятельность организации влияют многие 
экономические субъекты, выступающие не только носителями собственных интересов, но и владельцами опреде-
ленных ресурсов: финансовых, трудовых, информационных, материальных и др. В настоящее время важными 
факторами успешной деятельности компании являются не только квалифицированные и творческие кадры, нали-
чие необходимых ресурсов и идей, но и умение привлечь других экономических субъектов к сотрудничеству или 
противостоять конкуренции. В связи с чем, обусловлена актуальность стейкхолдерского подхода. Цель статьи: 
разработать карту стейкхолдеров в санаторно-курортной сфере с целью определения мотивов партнеров, выяв-
ления рисков, разработки плана действий, направленного на совершенствование финансовых и материальных 
связей организаций. В результате написания статьи применялись методы логического и структурного анализа, 
индукция и дедукция. На основе изучения функций санаторно-курортных организаций, сравнения теорий заин-
тересованных сторон и их классификаций автором разработана карта стейкхолдеров в санаторно-курортной сфе-
ре и дано определение сути стейкхолдерского подхода в данной сфере. Статья будет полезна менеджерам сана-
торно-курортных организаций для улучшения ресурсного обеспечения, повышения конкурентоспособности и ка-
чества оказания услуг, а также позволит органам власти усовершенствовать стратегию развития санаторно-
курортного комплекса. 
Ключевые слова: стейкхолдерский подход, заинтересованные стороны, санаторно-курортные организации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The rapid development of new technologies, increased competition, and a high level of risk force business 
representatives of different levels to enter into sustainable long-term relationships with each other, forming partner-
ships. The financial and economic activities of the organization are influenced by many economic entities that act not 
only as carriers of their own interests, but also as owners of certain resources: financial, labor, information, material, 
etc. At present, important factors in the successful operation of the company are not only qualified and creative per-
sonnel, the availability of the necessary resources and ideas, but also the ability to attract other economic actors to 
cooperate or resist competition. In this connection, the relevance of the stakeholder approach is determined. The pur-
pose of the article: to develop a map of stakeholders in the sanatorium and resort area in order to determine the mo-
tives of partners, identify risks, develop an action plan aimed at improving the financial and material relations of organ-
izations. As a result of writing the article, the methods of logical and structural analysis, induction and deduction were 
used. Based on the study of the functions of sanatorium-resort organizations, comparison of theories of stakeholders 
and their classifications, the author developed a map of stakeholders in the sanatorium-resort sector and gave a defini-
tion of the essence of the stakeholder approach in this area. The article will be useful for managers of sanatorium and 
resort organizations to improve resource provision, increase competitiveness and quality of services, and also allow the 
authorities to improve the development strategy of the sanatorium and resort complex. 
Keywords: stakeholder approach, interested parties, health resort organizations. 
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КРАУДСОРСИНГ КАК ДРАЙВЕР ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Бахматова А.К., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Бичун Ю.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

Ковалева А.С., к.соц.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу применения краудсорсинга, выполняющего роль драйвера ESG-
трансформации компании. Следуя методологии бенчмаркинга, исследованы разнообразные варианты реализации 
краудсорсинга в российских и зарубежных публичных компаниях. Систематизирована типологизация краудсор-
синга. Предложена авторская гибридная модель краудсорсинга. Сформулированные эффекты краудсорсинга в 
соответствии с методологией ESG могут быть использованы компаниями для достижения целей устойчивого раз-
вития. 
Ключевые слова: краудсорсинг, инновации, устойчивое развитие, внешний и внутренний краудсорсинг, ESG–
трансформация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the use of crowdsourcing, which acts as a driver of ESG-
transformation of the company.  Following the methodology of benchmarking, various options for implementing 
crowdsourcing in Russian and foreign public companies have been studied. The typology of crowdsourcing has been 
systematized. The authors hybrid model of crowdsourcing has been proposed. The formulated effects of crowdsourcing 
in accordance with the ESG methodology can be used by companies to achieve sustainable development goals. 
Keywords: crowdsourcing; innovations; sustainable development; external and internal crowdsourcing; ESG transfor-
mation.  
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бобырев Д.Б., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В данной статье автором исследована сущность инновационной ориентации предприятия и установ-
лены признаки такого предприятия. Выделены слабоструктурированные характеристики инновационного про-
мышленного предприятия. Сформирована матрица ключевых характеристик современного промышленного пред-
приятия. Определены некоторые измерения ключевых характеристик современного промышленного предприятия. 
Предложено понятие «инновационно ориентированное предприятие». Установлена роль инновационной ориента-
ции в обеспечении конкурентоспособности предприятия. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационно ориентированное предприятие, обеспечение, признак, 
характеристика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this article the essence of innovation orientation of an enterprise has been examined and the attributes of 
such enterprise have been defined. The weakly structured characteristics of an innovative industrial enterprise are 
highlighted. A matrix of key characteristics of a modern industrial enterprise has been formed. Some measurements of 
the key characteristics of a modern industrial enterprise are determined. A definition of an «innovation-oriented enter-
prise» has been suggested. The role of innovation orientation in support of competitiveness of an enterprise has been 

set. 
Keywords: competitiveness, innovation-oriented enterprise, support, attribute, characteristics. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

 
Аннотация: Целью исследования выступает анализ развития электроэнергетики в современных условиях, выяв-
ление вызовов и угроз развития отрасли. Теоретическая значимость исследования определяется представленным 
анализом влияния технологических инноваций на отраслевое развитие в условиях формирования шестого техно-
логического уклада. Практическая ценность заключается в возможном практическом применении результатов 
исследования в стратегических планах и программах развития электроэнергетики. 
Ключевые слова: электроэнергетика, энергетическая безопасность, экономическая безопасность, угрозы эконо-
мической безопасности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The aim of the work is to analyze the development of the electric power industry in modern conditions, to 
identify challenges and threats to the development of the industry. The theoretical significance of the study is deter-
mined by the presented analysis of the impact of technological innovations on industry development in the context of 
the formation of the sixth technological order. The practical value lies in the possible practical application of the re-
search results in strategic plans and programs for the development of the electric power industry. 
Keywords: electric power industry, energy security, economic security, threats to economic security. 
 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Галынчик Т.А., к.э.н., научный сотрудник НИЛ имитационного моделирования, Нижне-

вартовский государственный университет 

Волкова И.А., д.э.н., старший научный сотрудник НИЛ имитационного моделирования, 

Нижневартовский государственный университет 

 
Аннотация: Решения современных проблем регионального развития малого и среднего предпринимательства 
очень часто сопряжены с поиском нового инструментария, способного обеспечивать комплексную оценку, по ре-
зультатам которой возможен выбор стратегических направлений. Одним из таких инструментов выступает ре-
грессионный анализ. Так, в ходе исследования был проведен сравнительный анализ финансово-экономических 
показателей деятельности МСП ХМАО-Югры, найдено новое решение в рамках уравнения, описывающего зависи-
мость между результативным показателем и несколькими переменными, оценена степень влияния каждого фак-
торного признака на результирующий показатель, что и явилось целью работы. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; модель регрессионный анализ; экономическая стати-
стика. 
Научная специльность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Solutions to modern problems of regional development of small and medium-sized businesses are very often 
associated with the search for new tools that can provide a comprehensive assessment, the results of which make it 
possible to choose strategic directions. One such tool is regression analysis. Thus, in the course of the study, a com-
parative analysis of the financial and economic performance of SMEs in the KhMAO-Yugra was carried out, a new solu-
tion was found in the framework of the equation describing the relationship between the performance indicator and 
several variables, the degree of influence of each factor attribute on the resulting indicator was assessed, which was 
the purpose of the work. 
Keywords: small and medium business; model regression analysis; economic statistics. 
 

 
 

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ  

ДОРОГ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

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

Императора Александра I  

 
Аннотация: Цель исследования: разработать систему статистических показателей оценки процесса цифровой 
трансформации крупной вертикально интегрированной компании-холдинга, применить разработанную систему на 
примере деятельности крупнейшего национального перевозчика «Российские железные дороги», показать успехи 
и проблемные области реализации политики цифровой трансформации в компании. Методы: дескриптивная ана-
литика, анализ статистических массивов данных, метод сравнения средних величин по уровням функционирова-
ния экономики: микро, мезо, макро. Результаты: обоснован перечень показателей статистической оценки про-
цесса цифровой трансформации в компаниях, основанный на применении официальных статистических данных, 
направляемых в Росстат крупными и средними российскими организациями; выявлены успехи и недостатки реа-
лизации политики цифровой трансформации в холдинге «Российские железные дороги» на основе количествен-
ной оценки данных отчетности за 2016-2020 гг. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, мониторинг цифровой трансформации, Российские железные дороги, 
инвестиции в цифровые технологии, передовые цифровые технологии. 
Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study: to develop a system of statistical indicators for assessing the process of digital 
transformation of a large vertically integrated holding company, to apply the developed system on the example of the 
activities of the largest national carrier «Russian Railways», to show the successes and problematic areas of the imple-
mentation of the digital transformation policy in the company. Methods: descriptive analytics, analysis of statistical 
data sets, method of comparing averages by levels of economic functioning: micro, meso, macro. Results: the list of 
indicators of statistical evaluation of the process of digital transformation in companies based on the use of official sta-
tistical data sent to Rosstat by large and medium-sized Russian organizations is substantiated; the successes and 
shortcomings of the implementation of the digital transformation policy in the holding «Russian Railways» are revealed 
on the basis of a quantitative assessment of the reporting data for 2016-2020. 
Keywords: digital transformation, monitoring of digital transformation, Russian railways, investments in digital technol-
ogies, advanced digital technologies. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 8, 2022 г. 
 

6 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО РАЗВИТИЯ НОВОЙ 

МОСКВЫ С УЧЁТОМ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Иванова Е.А., к.т.н., доцент, Российский университет транспорта (МИИТ)  

Жаков В.В., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта (МИИТ) 

Савенков Е.И., Российский университет транспорта (МИИТ) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экономической оценки и перспективы транспортного развития новой 
Москвы с учётом качества транспортного обслуживания. Авторы отмечают, что одним из ключевых драйверов 
развития города, региона и в целом Российской Федерации является транспортная обеспеченность населения и 
наличие необходимой транспортной инфраструктуры. От качества обслуживания населения страны в сфере пас-
сажирских перевозок зависит мобильность населения, а следовательно и его возможности по реализации проек-
тов в сфере своей профессиональной деятельности. С учётом того, что Москва – город, который постоянно уве-
личивает свои территории, то вопрос транспортной обеспеченности населения в новых районах и территориаль-
ных единицах приобретает важное значение. От качества транспортного обслуживания зависит эффективность 
реализации логистического потенциала района и экономическая успешность территориальной единицы в целом. 
Ключевые слова: качество транспортного обслуживания, пассажирские перевозки, городской транспорт, эконо-
мический рост региона. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 

Abstract: One of the key drivers of the development of the city, the region and the Russian Federation as a whole is the 
transport security of the population and the availability of the necessary transport infrastructure. The mobility of the 
population, and therefore its ability to implement projects in the field of their professional activities, depends on the 
quality of service to the population of the country in the field of passenger transportation. Taking into account the fact 
that Moscow is a city that is constantly increasing its territories, the issue of transport security of the population in new 
districts and territorial units is becoming important. The effectiveness of the implementation of the logistics potential of 
the district and the economic success of the territorial unit as a whole depends on the quality of transport services. 
Keywords: the quality of transport services, passenger transportation, urban transport, economic growth of the region. 
 

 
 

ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

 

Климин В.Г., д.мед.н., д.э.н., Национальная межрегиональная ассоциация медицинского 

туризма 

Мальцева Ю.А., к.фил.,н., доцент, УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Данилова К.А., к.э.н., доцент, УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Климин И.В., ведущий специалист, Корпоративный университет Сбербанка 

Князева Е.Г., д.э.н., профессор, УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: В статье представлены типизации подходов к экосистемам и обоснована необходимость формирова-
ния экосистемы медицинского туризма. Раскрыты функциональные задачи элементов структуры экосистемы ме-
дицинского туризма и охарактеризованы бизнес-модели, сгруппированные по институциональной роли интегра-
тора как базового элемента структуры, и сложившиеся в отечественном здравоохранении. 
Ключевые слова: экосистема, модель экосистемы, экосистема медицинского туризма, структура экосистемы, 
функциональные задачи элементов экосистемы, медицинский туризм, бизнес-модели медицинского туризма.   
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the typification of approaches to ecosystems and substantiates the need to form a medi-
cal tourism ecosystem. The functional tasks of the elements of the structure of the medical tourism ecosystem are dis-
closed and business models are characterized, grouped by the institutional role of the integrator as a basic element of 

the structure, and established in the domestic healthcare. 
Keywords: ecosystem, ecosystem model, medical tourism ecosystem, ecosystem structure, functional tasks of ecosys-
tem elements, medical tourism, medical tourism business models. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Колесникова Т.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Лукашевич В.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 

Маскаленко Э.В., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет аэрокосмического приборостроения 
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Оводенко А.А., д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Ху Мэнци, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-

ского приборостроения 

 
Аннотация: Вопрос обеспечения развития экспортного потенциала российского высшего образования в совре-
менных условиях приобретает особую актуальность. В статье определено ключевое значение ориентации на 
профессиональные стандарты и требования рынка труда в модернизации образовательных программ. Выделены 
2 группы факторов, препятствующие привлечению иностранных студентов в российские университеты: языковой 
барьер и социокультурные различия. Для нивелирования их негативного эффекта предложен и апробирован под-
ход по совершенствованию образовательного процесса, включающий междисциплинарные интерактивные лекции 
и семинары, а также модернизацию учебно-методического комплекса для иностранных студентов, в частности – 
студентов из Китая. Проведенный эксперимент показал эффективность в аспекте интеграции иностранных сту-
дентов в образовательную и социокультурную среду, а также повышение уровня освоения компетенций ино-
странными студентами.  
Ключевые слова: экспорт образования, иностранные студенты, высшее образование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика 
 
Abstract: The issue of ensuring the development of the export potential of Russian higher education in modern condi-
tions is of particular relevance. The article defines the key importance of focusing on professional standards and labor 
market requirements in the modernization of educational programs. There are 2 groups of factors hindering the attrac-
tion of foreign students to Russian universities: the language barrier and sociocultural differences. To offset their nega-
tive effect, an approach was proposed and tested to improve the educational process, including interdisciplinary inter-
active lectures and seminars, as well as the modernization of the educational and methodological complex for foreign 
students, in particular, students from China. The conducted experiment showed its effectiveness in terms of integrating 
foreign students into the educational and socio-cultural environment, as well as increasing the level of mastering com-
petencies by foreign students. 
Keywords: education export, foreign students, higher education. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РФ 

 

Колоскова А.А., аспирант, Пятигорский государственный университет 

 
Аннотация: Автором рассмотрены основные тенденции пространственного развития территорий Российской Феде-
рации. В статье нашли отражение критерии идентификации городских агломераций, а также проанализированы 
основные законодательные проблемы и сложности их формирования и развития. В Стратегии пространственного 
развития страны агломерации выступают как один из основных и наиболее эффективных способов развития тер-
ритории, способных сократить разрыв между крупными, экономическими развитыми территориями и периферия-
ми. Однако исследование показало, что подобный подход без тщательного анализа и разработки качественной 
стратегии развития городских агломераций может привести к еще большему расслоению территорий. 
Ключевые слова: стратегия развития, агломерация, планирование, социально-экономическое развитие, инфра-
структура, город. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The author considers the main trends in the spatial development of the territories of the Russian Federation. 
The article reflects the criteria for identifying urban agglomerations and analyzes the main legislative problems and 
difficulties of their formation and development. In the Strategy for Spatial Development of the country, agglomerations 
act as one of the main and most effective ways of territorial development, capable of reducing the gap between large, 
economically developed territories and the periphery. However, the study showed that such an approach without a 
thorough analysis and elaboration of a qualitative strategy for the development of urban agglomerations can lead to 
even greater stratification of territories. 
Keywords: development strategy, agglomeration, planning, socio-economic development, infrastructure, city. 
 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ОРЭД НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОЙ АФРИКИ 

 

Муртузалиев С.С., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Муртузалиева С.Ю., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экологической политики и практика ОРЭД на примере Южной Африки. 
Оценка Результативности Экологической Деятельности (далее ОРЭД) — это экологическая политика и практика, 
которые возлагают на компании-поставщиков или производителей ответственность за весь жизненный цикл их 
продукции. С помощью ОРЭД производители должны обеспечить надлежащее и эффективное производство, об-
работку, переработку и утилизацию остатков пластмасс из своей продукции, а также должны обеспечить возмож-
ность переработки или повторного использования пластика. В данной статье автор рассматривает роль ОРЭД в 
развитии зеленой экономики и оптимизации экологической политики стран. 
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Ключевые слова: ОРЭД, утилизация отходов, возобновляемые источники энергии, «нулевые» выбросы углекисло-
го газа, РОП.  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Environmental Performance Review is an environmental policy and practice that imposes responsibility on 
supplier companies or manufacturers for the entire life cycle of their products. With the help of the EPR, manufacturers 
must ensure the proper and efficient production, processing, recycling and disposal of plastic residues from their prod-
ucts, and must also ensure the possibility of recycling or reuse of plastic. In this article, the author examines the role of 
EPR in the development of the green economy and optimization of the environmental policy of countries. 
Keywords: EPR, waste disposal, renewable energy sources, "zero" carbon dioxide emissions, ROP. 

 
 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА - КАК НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БИЗНЕСА В XXI ВЕКЕ 

 

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

Дохкильгова Д.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет им.  А.А. Ка-

дырова   

Желдашева А.О., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет им. Х.М. Бербекова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты сложного  и многоуровневого информационного строе-
ния - цифровой экономики. Обозначена значимость и необходимость формирования цифровой среды. Определе-
ны элементы цифровой экосистемы. Рассмотрены основные типы и виды цифровых экосистем.Особое внимание в 
работе уделено  рассмотрению типов экосистем и цифрового мегамаркета-Яндекс. Показана значимость цифро-
вых денег-как основного элемента ЦЭС. В статье обозначена причина столь пристального внимания в последнее 
время  созданию цифровых экосистем.  
Ключевые слова: цифровая экосистема, цифровые технологии, глобальные транснациональные компании, ин-
формационная среда, система авторизации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.87.8.001 
 
Abstract: The article considers the theoretical aspects of a complex and multi-level information structure - the digital 
economy. The significance and necessity of the formation of the digital environment is indicated. The elements of the 
digital ecosystem are defined. The main types and types of digital ecosystems are considered. Particular attention is 
paid to the consideration of the types of ecosystems and digital megamarket-Yandex. The importance of digital money 
as the main element of the CES is shown. The article outlines the reason for such close attention in recent times to the 
creation of digital ecosystems.  
Keywords: digital ecosystem, digital technologies, global transnational companies, information environment, authoriza-
tion system. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.87.8.001 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА 

 

Радыгина Е.Г., к.пед.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Карева А.В., к.пед.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ основных подходов к определению понятия «промышленный туризм» в 
научной среде и в нормативных документах, регламентирующих туристическую отрасль в Российской Федерации, 
сделан вывод о рассогласованности определений данного понятия и необходимости теоретического исследова-
ния. Авторы анализируют подходы к пониманию содержания промышленного туризма и выделению основных 
классификационных признаков. В результате формулируется общее понятие промышленного туризма». На основе 
выделенных классификационных признаков (цель, содержание деятельности, объекты, уровень организации) 
выделяются виды промышленного туризма, представленные в виде графической модели. Полученные теоретиче-
ские результаты возможно использовать в практической реализации различных направлений промышленного 
туризма, а также формировании методических рекомендаций для организации разных видов промышленных ту-
ров. На основе проведенного исследования возможно формирование методологии промышленного туризма, раз-
работка практических рекомендаций по организации различных видов промышленных туров, а также выделение 
критериев эффективности различных видов промышленного туризма. 
Ключевые слова: промышленный туризм, туризм на действующие промышленные объекты, индустриальное 
наследие, производственная экскурсия, промышленный тур, классификация туризма, виды промышленного ту-
ризма, объекты промышленного туризма. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents an analysis of the main approaches to the definition of the concept of "industrial tourism" 
in the scientific community and in the regulatory documents regulating the tourism industry in the Russian Federation; 
the conclusion is made about the inconsistency of definitions of this concept and the need for theoretical research. The 
authors analyze approaches to understanding the content of industrial tourism and highlighting the main classification 
features. As a result, the general concept of industrial tourism is formulated." Based on the selected classification fea-
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tures (purpose, content of activity, objects, level of organization), the types of industrial tourism presented in the form 
of a graphical model are distinguished. The obtained theoretical results can be used in the practical implementation of 
various areas of industrial tourism, as well as the formation of methodological recommendations for the organization of 
various types of industrial tours. Based on the conducted research, it is possible to form a methodology for industrial 
tourism, develop practical recommendations for organizing various types of industrial tours, as well as identify criteria 
for the effectiveness of various types of industrial tourism. 
Keywords: industrial tourism, living industry, industrial heritage, industrial excursion, industrial tour, classification of 
tourism, types of industrial tourism, objects of industrial tourism. 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Серых И.Н., аспирант, Московский государственный университет пищевых производств  

Ассого Абоа Р.В., Пермский национальный исследовательский политехнический универ-

ситет 

Вейберов А.В., Московский государственный университет пищевых производств  

Маликов А.Б., Московский государственный университет пищевых производств  

 
Аннотация: В статье рассматриваются психологические аспекты мотивации сотрудников в организации. Теорети-
ческий анализ источников подкрепляется эмпирическим исследованием персонала государственных учреждений 
и коммерческих организаций. Проводится сравнительный анализ факторов, мотивирующих сотрудников на эф-
фективную работу. 
Ключевые слова: мотивация, психология отношений, мотивирующие факторы, социальная мотивация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article deals with the psychological aspects of the motivation of employees in the organization. The theo-
retical analysis of sources is supported by an empirical study of the staff of government agencies and commercial or-
ganizations. A comparative analysis of the factors that motivate employees to work effectively is carried out. 
Keywords: motivation, psychology of relationships, motivating factors, social motivation. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ИНГУШЕТИЯ 

 

Точиева Л.К., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль отрасли животноводства в структуре сельского хозяйства Республики Ин-
гушетия, а также описаны основные направления и тенденции его развития в ближайшие годы. Также проанали-
зированы ключевые показатели развития отрасли животноводства. Сельскохозяйственная отрасль является клю-
чевой составной частью агропромышленного комплекса Республики Ингушетия. Это один из основных видов эко-
номической деятельности. Она играет стратегически важную роль в национальной экономике и обеспечивает 
производство продуктов питания, сырья для переработки промышленности в необходимых объемах, что гаранти-
рует продовольственную безопасность страны. Без эффективного развития сельского хозяйства как правило не-
возможно современное развитие экономики страны.  
Ключевые слова: Ингушетия, сельское хозяйство, государственное унитарное предприятие, отрасль животновод-
ства.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article examines the role of the livestock industry in the structure of agriculture of the Republic of In-
gushetia, and also describes the main directions and trends of its development in the coming years. The key indicators 
of the development of the livestock industry are also analyzed. The agricultural sector is a key component of the agro-
industrial complex of the Republic of Ingushetia. This is one of the main types of economic activity. It plays a strategi-
cally important role in the national economy and ensures the production of food, raw materials for processing industry 
in the necessary volumes, which guarantees the food security of the country. Without the effective development of 
agriculture, as a rule, the modern development of the countrys economy is impossible. 
Keywords: Ingushetia, agriculture, state unitary enterprise, livestock industry. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Хамхоева Ф.Я., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена нюансам работоспособности, реализации своих функций организацией, оказав-
шейся в условиях рыночной экономики, то есть в положении, когда необходимо постоянно наращивать производ-
ственную эффективность, быть инициативным. Условия требуют от предприятий активности. Для достижения 
успеха по указанным векторам необходимо реализовать своевременный, точный экономический анализ. Практи-
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чески экономический анализ делится на два крупных блока: посвященный финансам и вопросам управления. Это 
обусловлено практическим разделением процесса бухгалтерского учета на работу с финансами и решение управ-
ленческих проблем. Итоги, полученные в ходе научного исследования в рамках работы, посвященной улучшению 
вариантов аналитисследования ФХД предприятия, применяются для формирования теоретического фундамента 
последующего исследования ФХД коммерческого юрлица, совершенствования фактического положения, обста-
новки в рамках корпорации в целом. 
Ключевые слова: ФХД, анализ, экономанализ, инвестиции, процесс производства. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the nuances of efficiency, the implementation of its functions by an organization that 

finds itself in a market economy, that is, in a position where it is necessary to constantly increase production efficiency, 
to be proactive. Conditions require enterprises to be active. To achieve success along these vectors, it is necessary to 
implement timely, accurate economic analysis. In practice, economic analysis is divided into two large blocks: devoted 
to finance and management issues. This is due to the practical division of the accounting process into working with 
finances and solving managerial problems. The results obtained in the course of a scientific study as part of the work 
devoted to improving the options for analyzing the PCD of an enterprise are used to form the theoretical foundation for 
the subsequent study of the PCD of a commercial legal entity, improving the actual situation, the situation within the 
corporation as a whole. 
Keywords: FCD, analysis, economic analysis, investment, production process. 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Щербакова Е.Г., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н. П. Огарёва 

 
Аннотация: На современном этапе развития рыночных отношений наблюдается острая конкуренция, в связи с 
этим успех компании все больше зависит от того, насколько ее товары и услуги отличаются от других предложе-
ний на рынке. С целью обеспечения стабильной прибыли гостиничным предприятиям, как и любой компании, 

необходимо комплексное воздействие как на внутреннюю, так и на внешнюю среду. Таким образом, возрастает 
значимость коммуникаций, в частности, маркетинговых коммуникаций, комплексное использование которых поз-
воляет достигнуть максимальной эффективности в процессе достижения целей гостиничного предприятия. В свя-
зи с этим в настоящее время маркетинговые коммуникации становятся актуальным объектом исследования мар-
кетинга, поскольку от уровня знания коммуникационных процессов сильно зависят результаты предприниматель-
ской деятельности. В статье были рассмотрены маркетинговые коммуникационные программы, рассчитанные на 
B2C рынок РМ – экологическая, социально ориентированная программы и программа стимулирования сбыта. 
Сравнение обозначенных целей и полученных результатов от программ показал превалирующую результатив-
ность в достижении поставленных задач, однако были выявлены недостатки.  
Ключевые слова: гостиница, услуга, маркетинг, конкуренты, общественность, маркетинговые коммуникации, ры-
ночное положение, коммуникационная программа, стимулирование сбыта, целевая аудитория. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика; 5.2.6 Менеджмент.  
 
Abstract: At the present stage of the development of market relations, there is intense competition, and therefore the 
success of the company increasingly depends on how its products and services differ from other offers on the market. 
In order to ensure stable profits, hotel enterprises, like any company, need a comprehensive impact on both the inter-
nal and external environment. Thus, the importance of communications increases, in particular, marketing communica-
tions, the integrated use of which allows you to achieve maximum efficiency in the process of achieving the goals of a 
hotel enterprise. In this regard, marketing communications are currently becoming an actual object of marketing re-
search, since the results of entrepreneurial activity strongly depend on the level of knowledge of communication pro-
cesses. The article reviewed marketing communication programs designed for the B2C market of the Republic of Mor-
dovia – environmental, socially oriented programs and a sales promotion program. A comparison of the designated 
goals and the results obtained from the programs showed the prevailing effectiveness in achieving the tasks set, how-
ever, shortcomings were identified. 
Keywords: hotel, service, marketing, competitors, public, marketing communications, market position, communication 
program, sales promotion, target audience. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

Алиева Нигяр Сурхай, д.ф.э., Азербайджанский Университет Архитектуры и Строитель-

ства 

 
Аннотация: В статье изучены основы реализации государственных программ развития экономической сферы и 
современные тенденции в этой сфере. Определены важные задачи государственных программ, охватываемые 
направления, в том числе основные направления с точки зрения эффективности. Отмечено, что одним из инстру-
ментов государственного регулирования экономики являются целевые государственные программы. Классифици-
рованы соответствующие условия разработки целевых государственных программ. Кроме того, в заключении от-
ражены соответствующие предложения и рекомендации. 
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Ключевые слова: государственная программа, социально-экономическое развитие, регион, региональное разви-
тие, экономическая сбалансированность, модернизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The basis of the implementation of state programs in the development of the economic field and modern 
trends in this field were studied in the article. The important tasks of the state programs, the areas covered, including 
the main directions in terms of efficiency, have been determined. It was noted that one of the tools of state regulation 
of the economy is targeted state programs. Relevant conditions for the development of targeted state programs have 
been classified. In addition, relevant proposals and recommendations are reflected in the conclusion. 
Keywords: state program, socio-economic development, region, regional development, economic balance, moderniza-

tion. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 

И ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ОТХОДОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Васильева Л.А., доцент,  Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

Атопшева Н.С., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет  

Смирнов Р.А., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: Алюминиевые твердые бытовые отходы, а именно алюминиевые банки, по некоторым оценкам, явля-
ются наиболее часто перерабатываемыми отходами в мире. Во многих европейских странах этот вид отходов под-
вергается переработке, как правило, на 100%. На полное разложение алюминиевой банки в природе потребуется 
не менее 500 лет, а переработка этого вида отходов не требует сложных технологий, многоступенчатой очистки 
или выделения примесей. Однако в подавляющем большинстве случаев в регионах нашей страны, а именно в 
Нижегородской области, алюминиевые банки выбрасываются вместе с бытовыми отходами, продолжая увеличи-
вать количество свалок на нашей планете. Отсутствует отдельный сбор и учет образующихся алюминиевых отхо-
дов, не производится централизованная переработка алюминиевой тары и отходов. Для решения этой проблемы, 
необходима разработка и внедрение системы сбора, хранения, транспортировки и переработки алюминиевых 
бытовых отходов, как на уровне предприятий (организаций), так и на уровне региона. Это позволит вернуть до 
90% отходов алюминия (алюминиевых банок) в производственный процесс в качестве вторичного сырья, что, 
безусловно, принесет экономическую прибыль для организаций, реализующих предлагаемую систему, и внесет 
вклад в уменьшение количества отходов, размещаемых на полигонах ТБО. 
Ключевые слова: система сбора, хранения, транспортировки и переработки алюминиевых отходов, экономиче-
ский эффект переработки отходов, сокращение количества отходов. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Aluminum municipal solid waste, namely aluminum cans, is by some estimates the most commonly recycled 
waste in the world. In many European countries, this type of waste is recycled, usually 100%. The complete decompo-
sition of an aluminum can in nature will take at least 500 years, and the processing of this type of waste does not re-
quire complex technologies, multi-stage purification or separation of impurities. However, in the vast majority of cases 
in the regions of our country, namely in the Nizhny Novgorod region, aluminum cans are thrown away together with 
household waste, continuing to increase the number of landfills on our planet. There is no separate collection and ac-
counting of generated aluminum waste, there is no centralized processing of aluminum containers and waste. To solve 
this problem, it is necessary to develop and implement a system for collecting, storing, transporting and processing 
aluminum household waste, both at the level of enterprises (organizations) and at the regional level. This will allow 
returning up to 90% of aluminum waste (aluminum cans) to the production process as a secondary raw material, which 
will certainly bring economic profit for organizations implementing the proposed system, and will contribute to reducing 
the amount of waste disposed of in landfills. 
Keywords: aluminum waste collection, storage, transportation and processing system, waste recycling economic effect, 
waste reduction. 
 

 
 

ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

Глотов С.С., начальник отдела международных отношений, медицинский холдинг СМ-

Клиника  

Чернышев Е.В., эксперт, ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менедж-

мента Департамента здравоохранения города Москвы  

 
Аннотация: Относительно новое для российской экономики явление экспорта медицинских услуг, развивающееся 
в нашей стране благодаря Указу Президента России Путина В.В. №204 от 7.05.2018 года, с 2019 года демонстри-
рует неуклонный рост количественного показателя иностранных граждан, получающих плановую платную меди-
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цинскую помощь в России. При этом вопросы барьеров развития данной отрасли и угроз, которые экспорт меди-
цинских услуг может нести хозяйствующим субъектам, носят межведомственный и междисциплинарный харак-
тер1. Один из таких существенных рисков - особенности реализации положений миграционной политики России 
медицинскими организациями, как организациями, реализующими свой экспортный потенциал.   Цель исследова-
ния – изучение нормативно-правового положения иностранного гражданина, прибывающего на территорию Рос-
сийской Федерации с целью получения медицинской помощи, выявление рисков и проблем для медицинских ор-
ганизаций, благодаря которым осуществляется экспорт медицинских услуг. Подзадача исследования направлена 
на поиск путей снижения риска косвенного участия медицинской организации в незаконной миграции.  
Ключевые слова: Медицинский туризм, экспорт медицинский услуг, иностранный пациент, трудовой мигрант, 
медицинский турист. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: A relatively new phenomenon for the Russian economy is the export of medical services, which is developing 
in our country thanks to the Decree of the President of Russia V.V. Putin No. 204 of 7.05.2018, since 2019 has demon-
strated a steady increase in the quantitative indicator of international patients receiving scheduled and paid medical 
care in Russia. At the same time, the issues of barriers to the development of this industry and the threats that the 
export of medical services may pose to economic entities are of an interdepartmental and interdisciplinary nature. One 
of such significant risks is the specifics of the implementation of the provisions of the migration policy of Russia by 
medical organizations, as organizations realizing their export potential. The purpose of the study is to study the regula-
tory and legal status of an international patient arriving on the territory of the Russian Federation in order to receive 
medical care, to identify risks and problems for medical organizations through which medical services are exported. The 
sub-task of the study is aimed at finding ways to reduce the risk of indirect participation of a medical organization in 
illegal migration. 
Keywords: Medical tourism, export of medical services,international patients, labor migrants, medical tourists. 
 

 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Казанина М.А., к.ю.н., Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 

 
Аннотация: Автором исследуются динамика демографического потенциала российской Арктики и его воздействие 
на трудовой потенциал. Выявляются наиболее проблемные демографические явления, негативно влияющие на 
трудовой потенциал. Методологической основой работы выступили общенаучные методы исследования: сравни-
тельный анализ и логические методы. Для выявления демографической динамики российской Арктики в работе 
использовались показатели: естественный прирост населения, доля трудоспособного населения, ожидаемая про-
должительность жизни мужчин и женщин, смертность, доля миграционного оттока населения. В результате выяв-
лено, что ряд показателей имеют положительные значения, которые обусловлены активной политикой в области 
развития арктических территорий, однако выявлен ряд негативных демографических явлений, которые не позво-
ляет демографическому потенциалу этих регионов полностью реализоваться: растущая доля населения старше 
трудоспособных возрастов на фоне сохраняющейся высокой смертности в трудоспособных возрастах, миграцион-
ный отток трудоспособного и квалифицированного населения, что создает условия к повышению коэффициента 

демографической нагрузки Арктики. 
Ключевые слова: демографический потенциал, демографические показатели, Арктическая зона РФ, российская 
Арктика, смертность, миграция. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The author studies the dynamics of the demographic potential of the Russian Arctic and its impact on labor 
potential. The most problematic demographic phenomena that negatively affect the labor potential are identified. The 
methodological basis of the work was general scientific research methods: comparative analysis and logical methods. 
To identify the demographic dynamics of the Russian Arctic, the following indicators were used in the work: natural 
population growth, the share of the able-bodied population, life expectancy of men and women, mortality, the share of 
migration outflow of the population. As a result, it was revealed that a number of indicators have positive values, which 
are due to an active policy in the field of development of the Arctic territories, however, a number of negative demo-
graphic phenomena that do not allow the demographic potential of these regions to be fully realized: a growing propor-
tion of the population older than working age against the background of continuing high mortality in working age, mi-
gration outflow of able-bodied and qualified population, which creates conditions for an increase in the demographic 
load factor of the Arctic. 
Keywords: demographic potential, demographic indicators, Arctic zone of the Russian Federation, Russian Arctic, mor-
tality, migration. 
 

 
 

ОЦИФРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА ПОРОЖНИХ И ГРУЖЕНЫХ ВАГОНОВ К  

ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ «ЦИФРОВОЙ ПРИЕМОСДАТЧИК» 

 

Кобозева Н.Г., старший преподаватель, Петербургский государственный университет пу-

тей сообщения Императора Александра I 

 
Аннотация: Описывается оцифрованный процесс приема порожних и груженых вагонов к перевозке, который в 
холдинге «РЖД» получил название «Цифровой приемосдатчик». Обозначена проблема высокой трудоемкости 
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неоцифрованного процесса приемки вагонов к перевозке. Обоснованы преимущества новой оцифрованной тех-
нологии приема вагонов к перевозке, которая испытывается в настоящее время в пилотном режиме на Куйбы-
шевской железной дороги. Методы: SWOT-анализ, технико-технологическое и экономическое обоснование. Ре-
зультаты: обоснованное мероприятие «Цифровой приемосдатчик» предназначено для проектных менеджеров, 
специалистов транспортных компаний как актуальное решение в области оцифровки бизнес-процессов мульти-
модальных грузовых перевозок. 
Ключевые слова: цифровой приемосдатчик, цифровая трансформация РЖД, цифровая железная дорога. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The digitized process of receiving empty and loaded wagons for transportation is described, which in the Rus-

sian Railways holding was called «Digital receiver and Deliverer». The problem of high labor intensity of the unciphered 
process of acceptance of wagons for transportation is indicated. The advantages of the new digitized technology of re-
ceiving wagons for transportation, which is currently being tested in pilot mode on the Kuibyshev Railway, are substan-
tiated. Methods: SWOT analysis, technical, technological and economic justification. Results: the justified event «Digital 
receiver and Deliverer» is intended for project managers, specialists of transport companies as an actual solution in the 
field of digitization of business processes of multimodal freight transportation. 
Keywords: digital receiver and deliverer, digital transformation of Russian Railways, digital railway. 
 

 
 

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ 

В СФЕРЕ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Коробкова О.К., д.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: Научная статья посвящена изучению вопросов внутреннего финансового контроля и аудита в сфере 
здравоохранения. Целью данной работы является рассмотрение организационных вопросов внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита в сфере здравоохранения, разработка направлений их со-
вершенствования. Научная новизна исследования состоит предложенной трактовки понятий «внутренний финан-
совый контроль организации здравоохранения», «внутренний финансовый аудит организации здравоохранения», 

выявленные различия между внутренним контролем и внутренним аудитом в сфере здравоохранения. Практиче-
ская значимость состоит в предложенной структуре регламента внутреннего финансового аудита, показателях 
характеризующих внутренние бизнес-процессы организации здравоохранения и составленной классификации 
нарушений, выявляемых при осуществлении внутреннего финансового аудита. Результаты исследования могут 
применяться экономическими субъектами услуг  сферы здравоохранения. 
Ключевые слова: услуги здравоохранения, здравоохранение, внутренний финансовый контроль, внутренний фи-
нансовый аудит, регламент, бизнес-процессы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The scientific article is devoted to the study of issues of internal financial control and audit in the field of 
healthcare. The purpose of this work is to consider organizational issues of internal financial control and internal finan-
cial audit in the field of healthcare, to develop directions for their improvement. The scientific novelty of the study con-
sists of the proposed interpretation of the concepts of "internal financial control of a healthcare organization", "internal 
financial audit of a healthcare organization", the revealed differences between internal control and internal audit in the 
field of healthcare. The practical significance lies in the proposed structure of the internal financial audit regulations, 
indicators characterizing the internal business processes of the healthcare organization and the classification of viola-
tions detected during the internal financial audit. The results of the study can be applied by economic entities of 
healthcare services. 
Keywords: healthcare services, healthcare, internal financial control, internal financial audit, regulations, business pro-
cesses. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Косевич А.В., к.э.н., доцент, Международный институт экономики и права 

Кожина В.О., к.э.н., доцент, Международный институт экономики и права 

 
Аннотация: Залогом успешного развития страны в мировой экономике является активная инновационная дея-
тельность. В статье  методом статистического наблюдения проанализированы основные показатели инновацион-
ной активности в мире. Автором путем систематизации научных исследований выделены проблемные аспекты, 
оказывающие негативное влияние на менеджмент инноваций в мировой экономике в разрезе развитых и разви-
вающихся стран. В ходе исследования выявлено, что управление инновационными технологиями является новой 

областью в компаниях из развивающихся стран. Полученные результаты имеют теоретическую и практическую 
ценность для разработки, регулирования и усовершенствования инновационных стратегий, как на уровне разви-
вающихся, так и развитых государств.  
Ключевые слова: инновации, менеджмент, проблема, мировая экономика, развивающиеся страны, развитые 
страны. 
Научная специальность публикации: 5.2.5 - Мировая экономика. 
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Abstract: The key to the countrys successful development in the global economy is active innovation. In the article, 
using the method of statistical observation, the main indicators of innovative activity in the world were analyzed. The 
author, by systematizing scientific research, highlighted the problematic aspects that have a negative impact on the 
management of innovations in the world economy in the context of developed and developing countries. The study 
revealed that innovation management is a new area in companies from developing countries. The results that obtained 
have theoretical and practical value for the development, regulation and improvement of innovative strategies, both at 
the level of developing and developed countries. 
Keywords: innovation, management, problem, world economy, developing countries, developed countries. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛИЧИЯ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

 

Кусая А.О., старший преподаватель, Российская таможенная академия 

Цвиль М.М., к.ф.-м.н., доцент, Российская таможенная академия 

 
Аннотация: В статье представлено исследование наличия внутриотраслевой торговли между Республикой Бела-
русь и государствами-членами ЕАЭС. Инструментом исследования стоимостных торговых потоков выступила гра-
витационная модель Х. Линнемана, позволяющая строить их прогнозные значения между странами. Выявлены 
факторы, влияющие на стоимостные объемы торговых потоков Республики Беларусь при осуществлении торговли 
со странами-участницами ЕАЭС. Для исследования присутствия внутриотраслевой торговли Республики Беларусь 
во взаимной торговле стран ЕАЭС авторами был применен индекс Aggregate Intra-Industry Trade (Add IIT). Со-
ставлены прогнозные значения на 2022-2024 годы стоимостных экспортных и импортных торговых потоков Рес-
публики Беларусь со странами ЕАЭС и индекса Add IIT. Результаты работы дополняют научно-методический ап-
парат исследования внутриотраслевой торговли в рамках интеграционных объединений.  
Ключевые слова: внутриотраслевая торговля; экспортные и импортные торговые потоки; гравитационное моде-
лирование; модель Х. Линнемана; индекс Add IIT; фиктивная переменная; региональная экономическая интегра-
ция; ЕАЭС. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article presents a study of the presence of intra-industry trade between the Republic of Belarus and the 
member states of the EAEU. H. Linnemanns gravitational model was used as a tool for studying the value of trade 
flows, which makes it possible to build their forecast values between countries. The factors influencing the cost volumes 
of trade flows of the Republic of Belarus in the course of trade with the EAEU member countries have been identified. 
To study the presence of intra-industry trade of the Republic of Belarus in the mutual trade of the EAEU countries, the 
authors used the Aggregate Intra-Industry Trade (Add IIT) index. The forecast values for 2022-2024 of the value of 
export and import trade flows of the Republic of Belarus with the EAEU countries and the Add IIT index were compiled. 
The results of the work complement the scientific and methodological apparatus of the study of intra-industry trade 
within the framework of integration associations. 
Keywords: intra-industry trade; export and import trade flows; gravity modeling; H. Linnemann model; index Add IIT; 
dummy variable; regional economic integration; EAEU. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН И  

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ 

 

Лю Бо, научный сотрудник, Институт России Академии общественных наук провинции 

Хэйлунцзян, КНР 

 
Аннотация: Провинция Хэйлунцзян достигла определенных результатов в рамках политики возрождения старой 
промышленной базы на северо-востоке Китая и сельских районов. Но, несмотря на это, в провинции Хэйлунцзян 
все еще существует проблема потери населения, которая не была должным образом решена. После проведения 
реформ и открытости провинция Хэйлунцзян внесла выдающийся вклад в развитие Нового Китая, но проблема 
потери населения постепенно обостряется. В этой статье описываются текущие проблемы миграции населения в 
провинции Хэйлунцзян на основе анализа многих проблем, от истории развития до интерпретации преимуществ и 
недостатков промышленной модели, а также различных проблем, возникающих при миграции населения. Выдви-
гаются четкие решения, которые носят научный, теоретический и исследовательский характер. 
Ключевые слова: Хэйлунцзян, проблемы миграции населения, рассмотрение корректирующих мер. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Heilongjiang Province has achieved some results in the policy of reviving the old industrial base in northeast 
China and rural areas. But despite this, there is still a problem of population loss in Heilongjiang Province, which has 

not been properly addressed. After the reform and opening up, Heilongjiang Province has made outstanding contribu-
tions to the development of New China, but the problem of population loss is gradually escalating. This article describes 
the current problems of population migration in Heilongjiang province based on the analysis of many problems, from 
the history of development to the interpretation of the advantages and disadvantages of the industrial model, as well 
as various problems arising from population migration. Clear solutions are put forward that are scientific, theoretical 
and research in nature. 
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Keywords: Heilongjiang, population migration issues, consideration of corrective measures. 
 

 
 

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Морозова Г.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Автором  показана роль налогового мониторинга как новой реальности  налогового контроля,  кото-
рая отвечает потребностям цифровой трансформации,  позволяет расширить информационное взаимодействие 
между налогоплательщиками и налоговыми органами. Анализ динамики количества организаций, применяющих  
налоговый мониторинг позволил выявить положительную тенденцию. Выявлены преимущества и недостатки при-
менения налогового мониторинга. Результатом исследования стали рекомендации по совершенствованию налого-
вого мониторинга в условиях цифровой трансформации.  
Ключевые слова: налоговый контроль, цифровизация, налоговый мониторинг, налоговые проверки,  электронные 
сервисы.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. The author shows the role of tax monitoring as a new reality of tax control, which meets the needs of digital 
transformation, allows expanding information interaction between taxpayers and tax authorities. Analysis of the dy-
namics of the number of organizations using tax monitoring revealed a positive trend. The advantages and disad-
vantages of the use of tax monitoring are revealed. The study resulted in recommendations for improving tax monitor-
ing in the context of digital transformation. 
Keywords: tax control, digitalization, tax monitoring, tax audits, electronic services. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ ЖКХ 

Г.ТЮМЕНИ 

 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты деятельности участников рынка в сфере ЖКХ г.Тюмени по итогам 
работы за последние пять лет 2017-2021 гг. Проведен сравнительный анализ результатов финансовой деятель-
ности управляющих компаний с целью обеспечения собственников жилых помещений информацией, необходи-
мой для принятия решения о выборе надежной управляющей компании.  
Ключевые слова: обзор, способ управления, управляющая компания, жилищно-коммунальное хозяйство, сравни-
тельный анализ. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the results of the activities of market participants in the field of housing and communal 
services in Tyumen based on the results of work over the past five years 2017-2021. A comparative analysis of the 
results of the financial activities of management companies was carried out in order to provide owners of residential 
premises with the information necessary to make a decision on choosing a reliable management company. 
Keywords: review, management method, management company, housing and communal services, comparative analy-
sis. 
 

 
 

КАМПУС: НЕОТЪМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Севостьянова О.Г., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет эконо-

мики и управления «НИНХ» 

Натальина Т.В., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу текущего состояния и проблем на рынке образовательных услуг, а также 
решению вопросов дальнейшего развития  высшего образования в России в условиях турбулентности окружаю-
щей среды. Цель статьи: выявить устаревшие образовательные технологии и определить роль университетских 

кампусов в развитии университетов. Достижение данной цели обеспечивается путем применения стратегического 
анализа, приемов систематизации и формализации информации, графического представления данных. В резуль-
тате исследования выявлена потребность в цифровых и гибридных форматах обучения, необходимость использо-
вания  университетских кампусов для внедрения цифровых технологий в сфере высшего и дополнительного про-
фессионального образования. 
Ключевые слова: конкурентоспособность университета, университетские кампусы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 8, 2022 г. 
 

16 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the current state and problems in the educational services market, as 
well as to the solution of issues of further development of higher education in Russia in the conditions of environmental 
turbulence. The purpose of the article is to identify outdated educational technologies and determine the role of univer-
sity campuses in the development of universities. The achievement of this goal is ensured through the use of strategic 
analysis, methods of systematization and formalization of information, graphical representation of data. The research 
revealed the need for digital and hybrid learning formats, the need to use university campuses for the introduction of 
digital technologies in the field of higher and additional professional education. 
Keywords: competitiveness of the university, university campuses. 
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ» ГОРОД: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Морозова И.А., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический универ-

ситет  

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет  

Хрысёва А.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Хошимжонов Аббосбек Равшанбек угли, Волгоградский государственный технический 

университет 

 
Аннотация: В настоящей статье авторами проанализированы основные тенденции реализации концепции «ум-
ный» город, а также определена значимость внедрения данной концепции и в сельских территориях. Изучен 
опыт реализации концепции «умный» город, используемые технологии и направления развития. Исходя из опыта 
различных стран мира и России определены ключевые технологии, необходимые для успешного внедрения «ум-
ных» городов, а также стратегические направления развития, включая сельские территории. 
Ключевые слова: концепция «умный» город, креативные центры, цифровая трансформация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The authors have analyzed the main trends in the implementation of the concept of "smart" city, as well as 
determined the importance of implementing this concept in rural areas. The experience in implementing the concept of 
"smart" city, used technologies and directions of development have been studied. Based on the experience of various 
countries of the world and Russia the key technologies necessary for the successful implementation of "smart" cities, as 
well as strategic directions of development, including rural areas are identified. 
Keywords: smart city concept, creative centers, digital transformation. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

Сухочева Н.А., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 

Парахина 

 
Аннотация: Динамичное развитие масложировой отрасли Орловской области является механизмом снижения про-
изводственных затрат и роста эффективности технического потенциала, его оснащения при производстве нетра-
диционных сельскохозяйственных культур. Технологический прогресс активно набирает темпы своего развития, 
выходит на первоначальный план в деятельности грамотных производителей, не оставляяя времени для промед-
ления, приводя в движение все элементы производственного процесса. На наш взгляд, своевременное внедрение 
технологических новшест будет способствовать повышению экономической эффективности производства маслич-
ных культур. В статье представлен анализ динамичного развития масличной отрасли в регионе и РФ. Проведено 
исследование зависимости урожайности с помощью дисперсионного анализа в одной из сельскохозяйственных 
организаций. Отмечено, что эффективное развитие производства масличных культур зависит от технической 
оснащённости отрасли. Предложено применение системы спутникового мониторинга Wialon, позволяющая орга-
низациям сокращать расходы на топливо, вести учет выполненной работы, например количество обработанной 
почвы (га). Сделан вывод, о целесообразности активизировать внедрение технического потенциала с целью по-
вышения экономической эффективности производства масличных культур.  
Ключевые слова: аграрная экономика, дисперсионный анализ, масличная отрасль, мониторинг Wialon, нетради-
ционные сельскохозяйственные культуры, технический потенциал, экономическая эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The dynamic development of the oil and fat industry in the Oryol region is a mechanism for reducing produc-
tion costs and increasing the efficiency of the technical potential, its equipment in the production of non-traditional 
crops. Technological progress is actively picking up the pace of its development, reaching the initial plan in the activi-
ties of competent manufacturers, leaving no time for delay, setting in motion all elements of the production process. In 
our opinion, the timely introduction of technological innovations will help increase the economic efficiency of oilseed 
production. The article analyzes the dynamic development of the oilseed industry in the region and the Russian Federa-
tion. A study of the dependence of yield using analysis of variance, as well as the profit received from the used rape-
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seed production technology in one of the agricultural organizations, is substantiated. It is noted that the effective de-
velopment of oilseed production depends on the technical equipment of the industry. It is proposed to use the Wialon 
satellite monitoring system, which allows organizations to reduce fuel costs, keep records of the work performed, for 
example, the amount of cultivated soil (ha). It is concluded that it is expedient to intensify the introduction of technical 
potential in order to increase the economic efficiency of oilseed production. 
Keywords: agricultural economics, analysis of variance, oilseed industry, Wialon monitoring, non-traditional crops, 
technical potential, economic efficiency. 
 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ В 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Усенко Я.Г., ООО «Туристическая компания «Русские курорты»  

 
Аннотация: Статья посвящена проблематике увеличения прибыли от продаж в туристической деятельности. Ав-
тор констатирует, что приемы оптимизации бизнеса, позволяющие повысить доходность требуют комплексного 
подхода, систематизации и создания целостного инструментария, позволяющего алгоритмизировать процесс. 
Цель данной статьи – описание авторской методики увеличения прибыли от продаж, созданной на основе науч-
но-теоретического анализа проблемы и практического опыта. Новизна исследования заключается в создании 
многоаспектной и поликомпонентной методики, результативность которой эмпирически доказана.  
Ключевые слова: увеличение прибыли, доходность, эффективность продаж, туристическая деятельность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of increasing the profit from sales in tourism business. The author 
states that business optimization techniques that increase profitability require systematization and the creation of a 
holistic toolkit that allows algorithmizing the process. The purpose of this article is to describe a comprehensive authors 
methodology for increasing profit from sales, created on the basis of scientific and theoretical analysis of the problem 
and practical experience. The novelty of the research lies in the creation of a multidimensional and multicomponent 
methodology, the effectiveness of which has been empirically proven. 
Keywords: profit increase, profitability, sales efficiency, tourism business. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО СРЕДНЕГО КЛАССА 

 

Чэнь Вэнчан, аспирант, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: В Китае с реализацией политики «целевого сокращения бедности» благосостояние группы с низким 
доходом улучшается, группа с высоким доходом по-прежнему пользуется высоким уровнем благосостояния и вы-
сококачественными ресурсами государственной службы. Согласно теории институциональных изменений, необ-
ходимо сформулировать соответствующие системы и политику, которые могут направить все факторы производ-

ства на участие в распределении доходов, изменить структуру распределения доходов, увеличить долю оплаты 
труда и доходов от собственности. 
Ключевые слова: институциональные изменения；группа со средним доходом；неформальные правила；система 

распределения доходов. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: In China, with the implementation of the "targeted poverty alleviation" policy, the welfare of low-income 
group is improving, high-income group still enjoys high welfare and high-quality public service resources. According to 
the theory of institutional Change, its necessary to formulate corresponding systems and policies which can guide all-
factor production factors to participate in income distribution, change the income distribution pattern, increase the pro-
portion of labor remuneration and property income. 
Keywords: institutional changes；middle-income group；informal rules；income distribution system. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

СТРАХОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КИТАЯ 

 

Чэнь Чэнь, аспирант, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: С развитием экономики Китая стремительно популяризируется и сельскохозяйственное страхование. 
Как крупная сельскохозяйственная провинция Китая, провинция Хэнань является показательной в этом плане. В 
этой статье будут проанализированы некоторые аспекты развития сельскохозяйственного страхования в провин-
ции Хэнань, а также предложены меры по развитию сельскохозяйственного страхования центрального Китая. 
Ключевые слова: Аграрное страхование, села и города, региональное развитие, контрмеры и предложения. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика и 
др. 
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Abstract: With the development of Chinas economy, agricultural insurance is also rapidly popularizing. As a major agri-
cultural province in China, Henan Province is representative. This article will analyze several aspects of the poor policy 
environment in the development of agricultural insurance in Henan Province, and put forward policy suggestions from 
the aspects of institutional framework, effective cooperation between enterprises, and farmers enthusiasm. 
Keywords: Agricultural insurance, villages and towns, regional development, countermeasures and suggestions. 
 
 
 

РОЛЬ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА  

ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Шарыбар С.В., д.э.н., профессор, Новосибирский ГАУ 

 
Аннотация: Экономическая политика – это целенаправленная деятельность публичных органов власти, по созда-
нию рамочных условий для хозяйствующих субъектов с целью координации экономического развития страны и 
регионов, в нее входящих. Объектом исследования является роль бюджетных инвестиций в развитии региона, в 
целом, и муниципальных образований, в него входящих. Цель исследования заключается в анализе реализации 
государственной бюджетной  политики на уровне региона и определение соответствия ее стратегическим целям 
социально-экономического развития территории. Методологической его основой являются ситуационный подход 
и статистико-экономический метод, дающие основу для оценки явлений в динамике, структуре и взаимосвязи. В 
статье, на примере Новосибирской области,  обоснована необходимость изменения методических подходов к рас-
пределению субсидий и иных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний, входящих в Субъект Российской Федерации. 
Ключевые слова: экономическая политика, инвестиции, методы администрирования, публичные финансы, терри-
ториальное управление. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Economic policy is a purposeful activity of public authorities to create framework conditions for economic enti-
ties in order to coordinate the economic development of the country and its regions. The object of the study is the role 
of budget investments in the development of the region as a whole and the municipalities that are part of it. The pur-
pose of the study is to analyze the implementation of the state budget policy at the regional level and determine its 
compliance with the strategic goals of socio-economic development of the territory. Its methodological basis is the situ-
ational approach and the statistical-economic method, which provide the basis for assessing phenomena in dynamics, 
structure and interrelation. The article, using the example of the Novosibirsk region, substantiates the need to change 
methodological approaches to the distribution of subsidies and other transfers to equalize the budgetary provision of 
municipalities that are part of the Subject of the Russian Federation. 
Keywords: economic policy, investments, administrative methods, public finance, territorial administration. 
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