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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОФИЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИСТА ЧЕРНОМОРСКОГО  

ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

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

 
Аннотация: Конкуренция на рынке санаторно-курортных и туристских услуг ежегодно растет. Зарубежные стра-
ны, предлагающие пляжный отдых: Турция, Абхазия, Таиланд, Кипр, Египет и др., по-прежнему, привлекают 
отечественных туристов. Современный турист предъявляет требования к качеству сервиса, требует положитель-
ных эмоций и готов повторно приехать и насладиться впечатлениями. Информация о туристском опыте быстро 
распространяется по социальным сетям. Цель статьи: определить профиль современного туриста (на примере 
Черноморского побережья Краснодарского края) для формирования конкурентоспособного отечественно турист-
ского продукта. В результате написания статьи применялись методы логического и статистического анализа, ан-
кетирование. На основе изучения отчетов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке санаторно-
курортных и туристских услуг Краснодарского края, выполненных Министерством экономики Краснодарского 
края и Сочинским государственным университетом, а также проведенного авторского исследования, представлен 
профиль современно туриста. Результаты статьи будут полезны санаторно-курортным и туристским организациям 
для совершенствования качества услуг, а органам власти – способствовать повышению обоснованности принима-
емых управленческих решений в области регулирования и управления туристским потоком. 
Ключевые слова: профиль туриста, туристский поток, предпочтения туристов, виды туризма. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Competition in the market of sanatorium and tourist services is growing every year. Foreign countries offering 
beach holidays: Turkey, Abkhazia, Thailand, Cyprus, Egypt, etc., still attract domestic tourists. A modern tourist makes 
demands on the quality of service, requires positive emotions and is ready to come back and enjoy the experience. 
Information about the tourist experience is quickly spreading on social networks. The purpose of the article: to deter-
mine the profile of a modern tourist (on the example of the Black Sea coast of the Krasnodar Territory) for the for-
mation of a competitive domestic tourism product. As a result of writing the article, the methods of logical and statisti-
cal analysis, and questioning were used. Based on the study of reports on the state and development of the competi-
tive environment in the market of sanatorium-resort and tourist services in the Krasnodar Territory, carried out by the 
Ministry of Economy of the Krasnodar Territory and Sochi State University, as well as the authors research, the profile 
of a modern tourist is presented. The results of the article will be useful for sanatorium-resort and tourism organiza-
tions to improve the quality of services, and for authorities to help improve the validity of management decisions in the 
field of regulation and management of the tourist flow. 
Keywords: tourist profile, tourist flow, preferences of tourists, types of tourism. 
 
 
 

BEHAVIORAL ECONOMICS: ОГРАНИЧЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. ЭФФЕКТ ФРЕЙМИНГА 

 

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

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

 
Аннотация: В этом исследовании рассматривается влияние искажения на решения клиента и покупательскую 
способность, предпосылки к возникновению описываемого отклонения. Вместе с тем приведен анализ ситуаций 
из реальной жизни, в которых человек совершает нерациональные поступки под воздействием рассматриваемого 
явления. Для работы были использованы такие методы: индукция, экономический анализ, расчетно-
конструктивный, тестирование (опрос). Изучением этих парадоксов и аномалий нерационального поведения че-
ловека занимается поведенческая экономика. В настоящее время это направление является одним из самых вос-
требованных, данная теория используется повсеместно для наиболее точного анализа поведения экономических 
агентов. На текущий момент открыто множество когнитивных искажений. Одним из них, влияющих на выбор в 
условиях реального рынка, является «эффект фрейминга». Цель работы заключается в том, чтобы выявить: ис-
следования, способствующие возникновению эффекта; принципы (установки), которые оказывают наибольшее 
влияние на принятие одной из альтернатив; способы, позволяющие избежать влияние описываемого предубеж-
дения. Научная значимость и практическая актуальность работы содержится в выявление новых факторов, влия-
ющих на выбор в условиях рынка, а также подтверждении иррациональности поведения людей.  
Ключевые слова: экономика, поведение потребителя, ценообразование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Studying traditional economic theory, we seem to get into a completely different world. Into the world of ra-
tionality, in which all economic agents make decisions that maximize profits and minimize costs. However, the behavior 
of "Homosapiens" differs from the behavior model of "Homoeconomicus" of classical economic theory. The actions of an 
ordinary person are often based on traditions, short-term emotions, ethics, cognitive distortions and limited knowledge, 
and the actions of a superman are based on mathematical models of probability theory, that is, he always chooses the 

best alternative. 
Keywords: economy, consumer behavior, pricing. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 
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Букин С.Н., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и стро-

ительства 

Каширина А.С., Пензенский государственный университет архитектуры и строительства  

Королёва Н.А., Пензенский государственный университет архитектуры и строительства  

 
Аннотация: Цель данной статьи заключается в формировании этапов системы управления территориями муници-
пальных районов в условиях изменения системы местного самоуправления. Для достижения поставленной цели 
использованы такие научные методы, как обобщение, моделирование, монографический метод, SWOT-анализ. 
Установлены отличительные черты сложившейся системы взаимодействия в сфере управления земельно-
имущественным комплексом: распределение общегосударственных функций между большим количеством мини-
стерств и подразделений, тенденция к укрупнению муниципальных образований, усиление полномочий регио-
нальных властей. Предложены этапы формирования системы управления территориями муниципальных районов 
в целях оперативного решения задач на местах, без противоречий с положениями государственных и муници-
пальных стратегий. 
Ключевые слова: система управления, территории, муниципальный район. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of this article is to form the stages of the management system of the territories of municipal 
districts in the context of changes in the system of local self-government. To achieve this goal, such scientific methods 
as generalization, modeling, monographic method, SWOT-analysis were used. The distinctive features of the existing 
system of interaction in the field of land and property management are established: the distribution of nationwide func-
tions between a large number of ministries and departments, the trend towards consolidation of municipalities, 
strengthening the powers of regional authorities. The stages of formation of a system for managing the territories of 
municipal districts are proposed in order to quickly solve problems on the ground, without contradicting the provisions 
of state and municipal strategies. 
Keywords: management system, territories, municipal district. 
 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 

 

Буньковский Д.В., к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский институт МВД России 

 
Аннотация: В статье описаны различные аспекты налогообложения промышленного предпринимательства с точки 
зрения содействия развитию малого и среднего промышленного предпринимательства в нефтегазовом секторе. В 
рамках предоставленных органам местного самоуправления законодательством прав, полномочий и обязанностей 
в сфере социально-экономического развития подведомственных территорий рассмотрены возможности органов 
местного самоуправления как инструменты, применяемые при подготовке и реализации программ развития мало-
го и среднего промышленного предпринимательства в нефтегазовом секторе. 
Ключевые слова: промышленное предпринимательство, нефтегазовый сектор, малое и среднее предпринима-
тельство, инструменты содействия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article describes various aspects of the taxation of industrial entrepreneurship in terms of promoting the 
development of small and medium-sized industrial entrepreneurship in the oil and gas sector. Within the framework of 
the rights, powers and obligations granted to local governments by law in the field of socio-economic development of 
subordinate territories, the possibilities of local governments are considered as tools used in the preparation and im-
plementation of programs for the development of small and medium-sized industrial enterprises in the oil and gas sec-
tor. 
Keywords: industrial entrepreneurship, oil and gas sector, small and medium-sized businesses, assistance tools. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

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

 
Аннотация: Целью исследования выступает анализ существующих проблем стратегического развития предприя-
тий электроэнергетики. Теоретическая и практическая значимость заключается в возможном использовании ре-
зультатов исследования в стратегических планах и программах развития электроэнергетики. 
Ключевые слова: электроэнергетика, стратегия развития электроэнергетики, проблемы электроэнергетики. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The aim of the work is to analyze the existing problems of the strategic development of electric power indus-
try companies. The theoretical and practical significance is in the possible use of the research results in strategic plans 
and programs for the development of the electric power industry. 
Keywords: electric power industry, electric power industry, strategy for the development of the electric power industry, 
problems of the electric power industry. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕГИОНА 

 

Генералов И.Г., к.э.н., доцент, Нижегородский инженерно-экономический университет 

Солдатов А.А., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Смирнов Н.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

Мансуров А.П., д.с.-х.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: В статье представлен, разработанный авторами методический подход к оценке влияния уровня раз-
вития сельских территорий на сельскохозяйственное производство региона. В соответствии с предложенным под-
ходом были исследованы данные о сельскохозяйственном производстве в муниципальных образованиях Нижего-
родской области, их демографическом состоянии и уровне развития социальной инфраструктуры. Это позволило 
определить наиболее динамично развивающиеся муниципальные образования Нижегородской области. 
Ключевые слова: муниципальное образование, сельскохозяйственное производство, сельские территории, устой-
чивое развитие сельских территорий. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article presents the methodological approach developed by the authors to assess the impact of the level 
of rural development on the agricultural production of the region. In accordance with the proposed approach, data on 
agricultural production in municipalities of the Nizhny Novgorod region, their demographic state and the level of devel-
opment of social infrastructure were studied. This made it possible to determine the most dynamically developing mu-
nicipalities of the Nizhny Novgorod region. 
Keywords: municipality, agricultural production, rural areas, sustainable rural development. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Демидова Е.А., к.э.н., доцент, Красноярский ГАУ 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей функционирования и развития производственных пред-
приятий, обладающих различным производственным потенциалом в условиях современных требований к разви-
тию экономики страны. Автором представлен сравнительный обзор преимуществ крупного производства по срав-
нению с мелким бизнесом. Акцентировано внимание на важности оценки эффективности деятельности крупных 
предприятий на основе изучения полного цикла развития предприятий, включающего инвестиционную стадию. В 
статье уделено внимание значимости развития малого бизнеса в условиях рыночной экономики, обладающего 
определенными преимуществами по сравнению с крупномасштабным производством, включая гибкость и мобиль-
ность.  
Ключевые слова: промышленные предприятия, крупные, средние, мелкие предприятия, техническое развитие, 
преимущества крупного производства, резервы предприятий. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: Artikel ini dikhususkan untuk mempelajari kekhasan fungsi dan pengembangan perusahaan manufaktur 
dengan potensi produksi yang berbeda dalam kondisi persyaratan modern untuk pengembangan ekonomi negara. 
Penulis menyajikan gambaran komparatif tentang keunggulan produksi skala besar dibandingkan dengan produksi ska-
la kecil. Perhatian difokuskan pada pentingnya mengevaluasi efektivitas perusahaan besar berdasarkan studi tentang 
siklus penuh pengembangan usaha. Artikel ini berfokus pada pentingnya pengembangan usaha kecil dalam ekonomi 

pasar, yang memiliki keunggulan tertentu dibandingkan produksi skala besar. 
Keywords: industrial enterprises, large, medium, small enterprises, technical development, advantages of large-scale 
production, reserves of enterprises. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Клименкова М.С., к.э.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

 
Аннотация: Устойчивый и стабильный рост всех отраслей народного хозяйства является главной целью меропри-
ятий, призванных оптимизировать российскую экономику. Между тем, достижение указанной цели в эпоху глоба-
лизации, цифровизации и компьютеризации представляется невозможным в случае использования исключитель-
но традиционного технологического инструментария. В современной отечественной промышленности одним из 
прогрессивных способов ее оптимизации выступают инновационные технологии. В настоящей статье автор дает 
дефиницию исследуемому понятию, определяет условия успешного применения инновационных технологий, а 
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также специфику их интеграции в отдельные виды производств, выявляет преимущества и перспективы их при-
менения в промышленности.     
Ключевые слова: инновационные промышленные технологии, экономика, Российская Федерация, инновации, 
промышленность, оптимизация, цифровизация, компьютеризация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Steady and stable growth of all sectors of the national economy is the main goal of measures designed to 
optimize the Russian economy. Meanwhile, the achievement of this goal in the era of globalization, digitalization and 
computerization seems impossible if only traditional technological tools are used. In modern domestic industry, one of 
the progressive ways to optimize it is innovative technologies. In this article, the author gives a definition of the con-

cept under study, determines the conditions for the successful application of innovative technologies, as well as the 
specifics of their integration into certain types of industries, reveals the advantages and prospects for their application 
in industry. 
Keywords: innovative industrial technologies, economy, Russian Federation, innovations, industry, optimization, digital-
ization, computerization. 
 

 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РОССИИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ  

С РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Климова С.В., Сибирский Федеральный университет  

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

 
Аннотация: В статье исследована взаимосвязь и взаимозависимость тенденций развития цифровой экономики и 
процессов стандартизации экономического анализа в России, обоснованы тенденции их развития, а также опре-
делено их воздействие на рост уровня информатизации. 
Ключевые слова: экономический анализ, стандартизация, цифровая экономика, информатизация, формализация, 
эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article examines the relationship and interdependence of trends in the development of the digital econo-
my and the processes of standardization of economic analysis in Russia, substantiates the trends of their development, 
and determines their impact on the growth of the level of informatization. 
Keywords: economic analysis, standardization, digital economy, informatization, formalization, efficiency. 
 

 
 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГОСУДАРСТВА 

 

Кожина В.О., к.э.н., доцент, Московский международный университет 

Толмачева И.В., к.э.н., доцент, Московский международный университет 

Шемякина М.С., cтарший преподаватель, Московский международный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается сущность экономической безопасности государства и функционирование 
предприятий и организаций. Целью исследования является оценка финансовых результатов деятельности юри-
дических лиц и взаимосвязь с экономической безопасностью. Методология исследования включает теоретические 
и практические методы. Результатом исследования являются выявленные проблемы функционирования юридиче-
ских лиц. Материал статьи может быть использован в дальнейших исследованиях экономической безопасности 
государства. Основным выводом является необходимость государства способствовать развитию деятельности хо-
зяйствующих субъектов для достижения необходимого уровня экономической безопасности. 
Ключевые слова: кризис, экономическая безопасность государства, предприятия и организации, антикризисные 
меры. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with the essence of the economic security of the state and the functioning of enterprises and 
organizations. The purpose of the study is to evaluate the financial performance of legal entities and the relationship 
with economic security. The research methodology includes theoretical and practical methods. The result of the study is 
the identified problems of the functioning of legal entities. The material of the article can be used in further studies of 
the economic security of the state. The main conclusion is the need for the state to promote the development of busi-
ness entities in order to achieve the required level of economic security. 
Keywords: crisis, economic security of the state, enterprises and organizations, anti-crisis measures. 
 

 
 

КОНТРОЛЛИНГ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  

ИЗДЕРЖЕК НА ПРИМЕРЕ ХИМКОМПАНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Красильников Д.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Пугин И.Н., старший преподаватель, РАНХиГС 

 
Аннотация: Дана классификация по временному критерию проблем малых и средних химических предприятий 
(на опыте компаний Нижегородской области). Идет деление проблем на проблемы долгосрочного и краткосрочно-
го характеру по времени действия.  Более подробно рассматриваются «Новые» проблемы, появившиеся в связи с 
пандемией и антироссийскими санкциями. Приводится вариант использования инструментов контроллинга для 
решения ряда типичных проблем. Кроме этого предлагается подход — системного управления издержками (СУ-
ИХП) и, в частности, эффективный инструмент управления издержками – Программа снижения издержек. 
Ключевые слова: химические предприятия, химическая отрасль Нижегородской области, Дзержинск, традицион-
ные проблемы, новые проблемы, малые предприятия, управление издержками, СУИХП, Программа снижения из-
держек, планирование, санкции, управление издержками, снижение издержек, контроллинг. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: A classification is given according to the temporary criterion of the problems of small and medium-sized 
chemical enterprises in the Nizhny Novgorod region. There is a division of problems into long-term and short-term 
problems according to the time of action. The “New” problems that have emerged in connection with the pandemic and 
sanctions are considered in more detail. A variant of using controlling tools to solve a number of problems is given. In 
addition, an approach is proposed - systemic cost management (SUICP) and, in particular, an effective cost manage-
ment tool - the Cost Reduction Program. 
Keywords: chemical enterprises, chemical industry of the Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk, traditional problems, 
new problems, small enterprises, cost management, SUIP, Cost reduction program, planning, sanctions, cost manage-
ment, cost reduction, controlling. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: РЕСУРСНЫЙ И 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОДЫ 

 

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

педагогический университет 

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

нально-педагогический университет 

Скороходова Л.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный медицинский университет 

 
Аннотация: В представленной статье проведено исследование факторов и подходов к оценке эффективности ме-
дицинской организации, рассмотрены основные принципы эффективной работы организации. В статье представ-
лены методы определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации. 
Предложен комплексный подход к оценке эффективности деятельности медицинской организации, что позволит 
повысить как бюджетную, так и коммерческую эффективность медицинской организации. 
Ключевые слова: эффект, эффективность, результативность, затраты, ресурсы, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the presented article, a study of factors and approaches to assessing the effectiveness of a medical organi-
zation is conducted, the basic principles of effective work of the organization are considered. The article presents meth-
ods for determining the effectiveness of financial and economic activities of a medical organization. A comprehensive 
approach to assessing the effectiveness of a medical organization is proposed, which will increase both the budgetary 
and commercial efficiency of a medical organization.  
Keywords: effect, efficiency, efficiency, costs, resources, analysis of financial and economic activity. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЕШЕНИИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Норов Хуршед Гиёсиддинович, к.э.н., доцент, Таджикский национальный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается основные направления управления водными ресурсами в условиях 
климатических изменений, также исследуются экономические инструменты управления водными ресурсами. Ав-

тор отмечает, что на сегодняшний день проблема нехватки воды как жизненно важного ресурса становится все 
более и более очевидной и, если мы не будем планировать экономическую деятельность на основе устойчивого 
развития водных ресурсов, страна столкнется с непреодолимыми проблемами в будущем. Также, отмечается, что 
изучение роли и места экономических инструментов в управлении водными ресурсами является актуальным, осо-
бенно в условиях Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: управления, водные ресурсы, климатические изменения, экономика, национальная экономика, 
рост, инвестиция. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
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Abstract: This article discusses the main directions of water resources management in the context of climate change, 
and also examines the economic tools for managing water resources. The author notes that today water as a vital re-
source is becoming more and more evident and if we do not plan based on the sustainable development of water re-
sources, the country will face insurmountable problems in the future. Also, it is noted that the study of the role and 
place of economic instruments in the management of water resources is timely, especially in the conditions of the Re-
public of Tajikistan. 
Keywords: management, water resources, climate change, economy, national economy, growth, investment. 
 

 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Проваленова Н.В., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Озина А.М., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Нижегородский государ-

ственный инженерно-экономический университет 

Кирилова Т.Е., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: Целью привлечения частного участия в молочную отрасль посредством государственно-частного 
партнерства является обеспечение комплексного подхода к преодолению существующих проблем в отрасли и 
подготовка долгосрочной конкурентной стратегии в направлении инклюзивного роста. Государственно-частные 
партнерства открывают возможности для частных инвестиций, что может привести к реализации проектов в мо-
лочной отрасли. В противном случае эти проекты, основанные на классическом (бюджетном) финансировании, 
были бы невозможны или потребовали бы гораздо более длительных периодов времени для реализации, что ча-
сто неприемлемо, когда определенные государственные услуги или их адекватный уровень должны быть обеспе-
чены незамедлительно. В статье рассмотрена модель взаимодействия экономических агентов на принципах госу-
дарственно-частного партнерства в молочной отрасли, которая позволит сторонам разделить риски и выгоды в 

сельскохозяйственных проектах, даны рекомендации по развитию данной модели. 
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, модель взаимодействия, молочная отрасль, прибыль, 
производство, ресурсы, эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The goal of attracting private participation in the dairy industry through public-private partnerships is to pro-
vide a comprehensive approach to overcome existing problems in the industry and prepare a long-term competitive 
strategy towards inclusive growth. Public-private partnerships open up opportunities for private investment, which can 
lead to projects in the dairy industry. Otherwise, these projects based on classical (budgetary) financing would not be 
possible or would require much longer periods of time to implement, which is often unacceptable when certain public 
services or their adequate level must be provided immediately. The article considers a model of interaction between 
economic agents based on the principles of public-private partnership in the dairy industry, which will allow the parties 
to share the risks and benefits in agricultural projects, and provides recommendations for the development of this 
model. 
Keywords: Public-private partnership, interaction model, dairy industry, profit, production, resources, efficiency. 
 

 
 

УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Решетов В.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет 

 
Аннотация: Современный управленческий подход обуславливает постановку особо значимой задачи актуальности 
условий для совершения процесса управления изменениями, собрать модель результативности при реализации 
принципов управления изменениями, а также обосновать адекватный соответствующей позиции прямым и вре-
менным санкциям в сфере машиностроения порядок выбора условий управления изменениями. Обоснован и до-
казан авторский тезис, что экономический рост и эффективные изменения в функционально действующей орга-
низационной среде всегда связаны с выстраиванием определенного множества результативных показателей по 
обеспечению саморазвивающегося процесса совершенствования организационных отношений. Сделан вывод о 
том, что именно организованность любого пространственного развития связана с обоснованно выбранной мето-
дологией принципов и приемов с целью эффективного управления изменениями. 
Ключевые слова: Управляемость изменениями, управленческая позиция, открытость, активность прогрессирую-

щего накопления, структурная расстановка. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The modern management approach determines the formulation of a particularly significant task of the rele-
vance of the conditions for the implementation of the change management process, to assemble a performance model 
in the implementation of the principles of change management, and also to justify the procedure for choosing the con-
ditions for change management that is adequate to the corresponding position with direct and temporary sanctions in 
the field of mechanical engineering. The authors thesis is substantiated and proved that economic growth and effective 
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changes in the functionally operating organizational environment are always associated with building a certain set of 
performance indicators to ensure a self-developing process of improving organizational relations. It is concluded that it 
is the organization of any spatial development that is associated with a reasonably chosen methodology of principles 
and techniques in order to effectively manage changes. 
Keywords: Manageability of changes, managerial position, openness, activity of progressive accumulation, structural 
arrangement. 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

КОМПАНИЙ 

 

Чжан Минь, аспирант, Национальный исследовательский университет ИТМО 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию характеристик, влияющих на повышение ценности человеческого 
капитала высокотехнологичных предприятий. На основе анализа научной литературы, описывающей реальную 
ситуацию экономики Китая, в статье классифицируется человеческий капитал высокотехнологичных предприя-
тий, вводится концепция социально-психологического капитала в целях анализа характеристик в различных 
классификациях. Даны рекомендации для предприятий на уровне управления с целью повышения ценности че-
ловеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, социально-психологический капитал, высокотехнологичное предприя-
тие, повышение ценности человеческого капитала, классификация человеческого капитала 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of factors influencing the increase in the value of the human capital of 
high-tech enterprises. Based on the analysis of theoretical scientific literature, considering the real situation of the Chi-
nese economy, the article classifies the human capital of high-tech enterprises, introduces the concept of socio-
psychological capital in order to analyze factors in various classifications. The author also provide recommendations for 
enterprises at the management level in order to increase the value of human capital. 
Keywords: human capital, socio-psychological capital, high-tech enterprise, increasing the value of human capital, clas-
sification of human capital. 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)  

 

Бурганов Р.Т., к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма 

Ельшин Л.А., д.э.н., профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Гафаров М.Р., к.э.н., научный сотрудник, Центр перспективных экономических исследо-

ваний Академии наук Республики Татарстан  

 
Аннотация: В статье на основе систематизации взглядов российских и зарубежных ученых, а также полагаясь на 
сформировавшуюся ситуацию в сфере ограничений интенсивного развития национальной экономики, предложе-
ны и обоснованы, в рамках построенных моделей, аргументы, доказывающие необходимость адаптации регионов 
к новой постиндустриальной среде в рамках стимулирования процессов научно-технологического развития. На 
основе реализованного регрессионного анализа получена система оценок применительно к исследованию влия-
ния научно-технологического прогресса на инвестиционные процессы в регионе, а, следовательно и потенциал 
экономического роста.  
Ключевые слова: научно-технологический прогресс, регион, устойчивость экономического роста, технологиче-
ский уклад, конкурентоспособность, инвестиционная активность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Based on the systematization of the views of Russian and foreign scientists and experts, as well as relying on 
the current situation in the field of restrictions on the intensive development of the national economy, the article pro-
poses and justifies, within the framework of the constructed models, arguments proving the need for regions to adapt 
to the new post-industrial environment within the framework of stimulating the processes of scientific and technological 
development. Based on the implemented regression analysis, a system of assessments was obtained in relation to the 
study of the impact of scientific and technological progress on investment processes in the region, and, consequently, 
the potential for economic growth. 
Keywords: scientific and technological progress, region, sustainability of economic growth, technological structure, 
competitiveness, investment activity. 

 
 
 

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ MAAS-РЕШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

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

Императора Александра I  

 
Аннотация: Цель исследования: обосновать преимущества концепции Maas (мобильности как услуги) как всеоб-
щего цифрового Smart-агрегатора, платформы, интегрирующих всех участников пассажирских перевозок. Мето-
ды: контент-анализ, анализ платформенных цифровых технологий, мониторинг цифровых процессов и решений 
на уровне отдельной транспортной компании. Результаты: обоснованы основные преимущества цифровой транс-
портной мультимодальности как концепции интегрированного цифровыми платформами транспорта будущего. 
Выдвинута гипотеза о том, что электронные цифровизированные технологии коммуникаций участников рынка 
станут главным фактором экономического роста. А идеальной MaaS-экономической моделью станет комплексная 
интеграция всей существующих в мире и на национальных рынках цифровых платформ. Приведен функционал и 
преимущества для пользователей разработок MaaS-решений российского железнодорожного перевозчика – ком-
пании «РЖД» – приложения Travel.RZD и пилотного проекта в рамках Инновационной мобильности, реализуемого 
на территории Самарской области. 
Ключевые слова: цифровая транспортная мультимодальность, бесшовность, Travel.RZD, MaaS-решение, Smart 
MaaS, РЖД. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. The purpose of the study: to substantiate the advantages of the Maas (Mobility as a Service) concept as a 
universal digital Smart aggregator, a platform integrating all participants in passenger transportation. Methods: content 
analysis, analysis of digital platform technologies, monitoring of digital processes and solutions at the level of a sepa-

rate transport company. Results: the main advantages of digital transport multimodality as a concept of integrated 
digital platforms of the future transport are substantiated. The hypothesis is put forward that electronic digitalized 
communication technologies of market participants will become the main factor of economic growth. And the ideal 
MaaS-economic model will be a comprehensive integration of all existing digital platforms in the world and on national 
markets. The functionality and advantages for users of the development of MaaS solutions of the Russian railway carri-
er - the Russian Railways company – the Travel.RZD application and a pilot project within the framework of Innovative 
mobility implemented in the Samara region are presented. 
Keywords: digital transport multimodality, seamless, Travel.RZD, MaaS solution, Smart MaaS, Russian Railways. 
 

 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА,  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Демидова Е.А., к.э.н., доцент, Красноярский ГАУ 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей практической реализации процессов интенсификации про-
изводства, которые, как правило, в качестве некоторых целей ставит достижение и стабильное обеспечение про-
порциональной и сбалансированной работы и развития предприятия. Автором представлены направления дости-
жения повышения эффективности производства (использование имеющихся резервов или реализация достиже-

ний НТП). Акцентировано внимание на понимании сути принципа пропорциональности в организационных про-
цессах предприятия.  
Ключевые слова: промышленные предприятия, баланс мощностей, развитие производства, интенсификация про-
изводства, пропорциональность мощностей. 
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 practical implementation of the processes of intensi-
fication of production, which, as a rule, as some goals sets the achievement and stable provision of proportional and 
balanced work and development of the enterprise. The author presents the directions of achieving an increase in pro-
duction efficiency (the use of existing reserves or the implementation of the achievements of STP). Attention is focused 
on understanding the essence of the principle of proportionality in the organizational processes of the enterprise. 
Keywords: industrial enterprises, capacity balance, production development, production intensification, capacity pro-
portionality. 
 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Дмитриева Л.В., к.э.н., доцент, Ивановский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования региональной экономической политики в 
современных условиях – проявления кризисных явлений в экономике, задач стабилизации и недопущения соци-
альных проблем. Особое внимание уделяется парадигмам реализации политики: развития, устойчивости и без-
опасности. Проведен анализ возможных инструментов и мер региональных органов власти. Сформирован подход 
к разработке региональной экономической политики с учетом возможных кризисных явлений. 
Ключевые слова: региональная экономическая политика, региональная экономика, инструменты региональной 
экономической политики, устойчивое развитие региона, государственное регулирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The article deals with topical issues of the formation of regional economic policy in modern conditions – crisis 
situations in the economy, the tasks of stabilization and prevention of social problems. Particular attention is paid to 
the paradigms of policy implementation: development, sustainability and security. The analysis of possible tools and 
measures of regional authorities was carried out. An approach to the development of regional economic policy has been 
formed, taking into account possible crisis situations in the regional economy. 
Keywords: regional economic policy, regional economy, instruments of regional economic policy, sustainable develop-
ment of the region, state regulation. 
 

 
 

ВЫБОР СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Кириллова Е.А., к.э.н., доцент, НИУ «МЭИ»  

Халин В.Г., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

Островская С.В., аспирант, НИУ «МЭИ» 

 
Аннотация: В современных условиях бизнес-процессы, направленные на создание и реализацию инноваций, до-
статочно сильно усложнились, с одной стороны это связано с технологическими решениями самих процессов та-
кого рода, с другой – с изменениями внешних факторов и вовлеченных субъектов. Такие трансформации сейчас 
затрагивают значительное число участников, элементов, связей и ресурсов, имеют многоаспектную социально-
экономическую структуру, обеспечивающую возможность реализации производственно-технологических реше-
ний. В настоящее время эффективность реализации инновационных процессов напрямую зависит от слаженной 
скоординированной работы отдельных участников в рамках единой среды, которая обеспечивает возможность 
реализации кумулятивных, мультипликативных и синергетических эффектов, на получение которых и направле-
но ее создание. Это возможно осуществить на основе инновационных экосистем. Данные особенности определя-
ют актуальность вопросов управления реализацией таких процессов и, в частности, разработки форм организа-
ционной реализации деятельности такой инновационной экосистемой и ее выбора. В исследовании описываются 
возможные формы структур организации функционирования инновационных экосистем, а также обосновывается 
выбор одной из них исходя из концентрации производственно-экономических способностей и ресурсов, а также 
их локализации в определенном месте. Для этого был предложен коэффициент выбора формы структуры регио-
нальной инновационной экосистемы. 

Ключевые слова: инновационная экосистема, формы реализации инновационной деятельности, региональное 
развитие, оргструктура, инструменты выбора структуры. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: In modern conditions, business processes aimed at creating and implementing innovations have become 
quite complicated, on the one hand, this is due to technological solutions of such processes themselves, on the other 
hand, to changes in external factors and the actors involved. Such transformations now affect a significant number of 
participants, elements, connections and resources, have a multidimensional socio-economic structure that provides the 
possibility of implementing production and technological solutions. Currently, the effectiveness of the implementation of 
innovative processes directly depends on the well-coordinated work of individual participants within a single environ-
ment, which provides the possibility of implementing cumulative, multiplicative and synergetic effects, which its crea-
tion is aimed at obtaining. This can be done on the basis of innovative ecosystems. These features determine the rele-
vance of the issues of managing the implementation of such processes and, in particular, the development of forms of 
organizational implementation of activities by such an innovative ecosystem and its choice. The study describes possi-
ble forms of structures for the organization of the functioning of innovative ecosystems, and also justifies the choice of 
one of them based on the concentration of production and economic abilities and resources, as well as their localization 
in a certain place. For this purpose, a coefficient for choosing the form of the structure of the regional innovation eco-
system was proposed. 
Keywords: innovation ecosystem, forms of implementation of innovative activity, regional development, organizational 
structure, tools for choosing the structure. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ САНКЦИОННЫХ  

ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

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

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен раскрываются проблемы и ключевые инструменты реализации антисанкционной 
политики, обеспечивающих необходимую экономическую безопасность государственных и частных секторов эко-
номик. Обосновываются необходимые меры, направленные на восстановление и ускоренное развитие производ-
ственно-экономической системы в рамках выполнения мобилизационных мероприятий. 
Ключевые слова: мобилизационная экономика, модель, национальная безопасность, государственное управле-
ние, санкционные ограничения, методический подход. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article reveals the problems and key tools for implementing the anti-sanction policy, which provide the 
necessary economic security for the public and private sectors of the economy. The necessary measures aimed at the 
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restoration and accelerated development of the production and economic system in the framework of the implementa-
tion of mobilization measures are substantiated. 
Keywords: mobilization economy, model, national security, public administration, sanctions restrictions, methodological 
approach. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Кондратьева Н.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Шавандина И.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Озина А.М., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Нижегородский государ-

ственный инженерно-экономический университет 

 
Аннотация: Цифровая трансформация сельского хозяйства оказывает влияние на развитие отраслей, как расте-
ниеводства, так и животноводства. Внедрение информационно-коммуникационных технологий влияет на повы-
шение качества производимой продукции, принятие эффективных управленческих решений, увеличение госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных организаций регионов, совершенствование нормативно-
технической и организационно-методической базы отраслей АПК. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, регион, факторы, отрасли сельского хозяйства, животно-
водство, растениеводство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The digital transformation of agriculture has an impact on the development of industries, both crop and live-
stock. The introduction of information and communication technologies affects the improvement of the quality of prod-
ucts, the adoption of effective management decisions, the increase in state support for agricultural organizations in the 
regions, the improvement of the regulatory, technical, organizational and methodological base of the agro-industrial 
complex. 
Keywords: agriculture, digitalization, region, factors, agricultural sectors, animal husbandry, crop production. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 

 

Лаврентьев В.А., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина  

Суходоева Л.Ф., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского  

Роганова С.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского  

Яшкова Е.В., к.пед.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет им. К. Минина  

Лаврентьева Е.В., зам. финансового директора, ООО «АвтоИнвест»  

 
Аннотация: В статье рассмотрены цифровые технологии управления инновационными проектами в бизнесе. Про-
веден анализ теоретических подходов к созданию и организации команды разработчиков. Исследован зарубеж-
ный опыт цифровой трансформации управления проектами. Разработана модель команды проектировщиков, 
предложен механизм трансформации управления проектами, сформулированы направления оптимизации транс-
формации цифровых процессов управления проектами.  
Ключевые слова: цифровое управление, команда разработчиков, инновационный подход, рефакторинг, подход 
Agile. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers digital technologies for managing innovative projects in business. The analysis of theo-
retical approaches to the creation and organization of a development team was carried out. The foreign experience of 
digital transformation of project management has been studied. A model of a design team has been developed, a 
mechanism for transforming project management has been proposed, and directions for optimizing the transformation 
of digital project management processes have been formulated. 
Keywords: digital governance, development team, innovative approach, refactoring, Agile approach. 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В СИСТЕМЕ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА С КОНТИНЕНТАЛЬНЫМ  

КЛИМАТОМ 
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Найданова Э.Б., к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный университет техно-

логий и управления  

Колесняк А.А., д.э.н., профессор, Красноярский государственный аграрный университет 

Полянская Н.М., к.э.н., доцент, Бурятский государственный университет им. Доржи Бан-

зарова 

Коваль А.Н., аспирант, Красноярский государственный аграрный университет  

 
Аннотация: Проведена оценка эффективности использования земельных ресурсов в системе продовольственного 
обеспечения Республики Бурятия - региона с экстремальными природными условиями. Суровые условия респуб-
лики ограничивают возможности получения высоких урожаев, предопределяют структуру, объемы производства 
и  потребления продуктов питания. Оценка земельного фонда Бурятии свидетельствует о значительном сокраще-
нии земель сельхозназначения. Эти и многие другие проблемы требуют срочного комплексного решения в целях 
повышения уровня продовольственного обеспечения республики. 
Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, регион, аграрная политика, рациональное 
землепользование, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, Рес-
публика Бурятия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The efficiency of the use of land resources in the food supply system of the region with extreme natural con-
ditions (Republic of Buryatia) was assessed. The harsh conditions of the republic limit the possibilities of obtaining high 

yields, predetermine the structure, volume of production and consumption of food. The assessment of the land fund of 
Buryatia indicates a significant reduction in agricultural land. These and many other problems require urgent compre-
hensive solutions in order to increase the level of food supply. 
Keywords: land resources, agricultural lands, region, agrarian policy, rational land use, agriculture, food security, food 
supply, Republic of Buryatia. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Никитина А.А., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Гильмутдинова Р.А., к.тех.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Хунафина Е.А., к.тех.н., доцент, Российский университет кооперации 

Мухамедьянова А.Ф., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ внешнеэкономической деятельности Республики Башкортостан, определе-
ны основные тенденции, проблемы и особенности её развития в условиях санкционного давления на Российскую 
Федерацию. Авторами предложен комплекс мероприятий, направленных на упрощение и оптимизацию междуна-
родных торговых взаимоотношений. В статье изложены рекомендации по совершенствованию таможенного регу-
лирования и реализации приоритетных мер по упрощению процедур торговли в регионе в целях повышения эф-
фективности внешнеторговых операций. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, международная торговля, импорт, экспорт, дипломатия, 
международные отношения, регион. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the foreign economic activity of the Republic of Bashkortostan, identifies the main trends, 
problems and features of its development in the conditions of sanctions pressure on the Russian Federation. The au-
thors propose a set of measures aimed at simplifying and optimizing international trade relations. The article presents 
recommendations for improving customs regulation and implementing priority measures to simplify trade procedures in 
the region in order to increase the efficiency of foreign trade operations. 
Keywords: foreign economic activity, international trade, import, export, diplomacy, international relations, region. 
 

 
 

РОЛЬ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ  

МИРОУСТРОЙСТВА 

 

Петрушина О.М., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет имени К.Э. 

Циолковского  

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

Чичерова В.Н., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: Неравномерность экономического развития в различных частях мира все чаще приводит к радикали-
зации и, в конечном счете, к опасным для жизни конфликтным ситуациям. Негативные тенденции мирового эко-
номического развития усиливают существующие диспропорции, что, в свою очередь, способствует росту числа 
угроз и вызовов безопасности и устойчивому развитию. В свете этого ШОС выступает за широкое международное 
сотрудничество в придании импульса развития мировой экономики, обеспечении экономической и финансовой 
стабильности, поддержании устойчивого, динамичного, сбалансированного и инклюзивного роста в быстро гло-
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бализирующихся условиях. ШОС предпринимает активные меры по содействию развитию региональных эконо-
мик, созданию благоприятных условий для торговли, поддержке инвестиционных инициатив, совершенствованию 
инфраструктуры, строительству индустриальных парков, когда это позволят соответствующие условия, и повы-
шению качества жизни соответствующего населения. Все это способствует формированию более совершенного и 
эффективного мироустройства. 
Ключевые слова: международное сотрудничество, экономическое развитие, безопасность, мироустройство.  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Uneven economic development in various parts of the world increasingly leads to radicalization and, ultimate-
ly, to life-threatening conflict situations. Negative trends in global economic development reinforce existing imbalances, 

which, in turn, contributes to an increase in the number of threats and challenges to security and sustainable develop-
ment. In light of this, the SCO stands for broad international cooperation in giving impetus to the development of the 
world economy, ensuring economic and financial stability, maintaining sustainable, dynamic, balanced and inclusive 
growth in rapidly globalizing conditions. The SCO is taking active measures to promote the development of regional 
economies, create favorable conditions for trade, support investment initiatives, improve infrastructure, build industrial 
parks when appropriate conditions allow, and improve the quality of life of the relevant population. All this contributes 
to the formation of a more perfect and effective world order.  
Keywords: international cooperation, economic development, security, world order. 
 

 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА ДЛЯ БИЗНЕСА 

 

Поправко И.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности единого налогового платежа с позиций контролирующего ор-
гана и экономического субъекта. Приводится анализ возможных последствий для бизнеса при применении данно-
го подхода к налоговому администрированию. Акцентируется внимание на особенностях перехода к единому 
налоговому счету, которые следует учитывать. Предлагаются возможные варианты бухгалтерского учета взаимо-
расчетов с бюджетом, рассматриваются положительные и отрицательные стороны каждого из них. 
Ключевые слова: единый налоговый платеж, бухгалтерский учет, налоговый учет, последствия для бизнеса. 
Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the features of a single tax payment with the positions of the supervisory authority and 
the economic sector. An analysis of the possible consequences for business when applying this approach to tax admin-
istration is given. Attention is focused on the features of the transition to a single tax accounting, which follows the 
elect. Possible options for accounting for mutual settlements with the budget are proposed, the positive and negative 
aspects of each of them are discussed. 
Keywords: single tax payment, accounting, tax accounting, business implications. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Роганова С.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского  

Суходоев Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского  

Суходоева Л.Ф., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского  

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 

 
Аннотация: Актуальность исследования в научной статье сформулирована этапами трансформации практического 
анализа современного состояния конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. Проанализированы 
подходы к деятельности организации с использованием современных инновационных инструментов для  роста 
конкурентоспособности. Показано определенное воздействие на показатели конкурентоспособности. Предложено 
цифровое моделирование трансформации процессов анализа конкурентоспособности организации.  
Ключевые слова: трансформация; механизм анализа; факторы среды; конкурентоспособность; оценка; преиму-
щества анализа; доходность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article develops a mechanism of influence of the digital environment to increase the competitiveness of 
the enterprise in modern conditions. The structure and functions of such a mechanism make it possible to improve not 
only the provision of personnel, finance and materials, but also to eliminate the shortage of quality resources. New 
approaches to the interaction of the digital environment and competitiveness for the creation of strategic models of 
enterprise development management are formulated. 
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Keywords: digital environment; mechanism of interaction; environmental factors; competitiveness; evaluation; ad-
vantages of analysis. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Романова А.Н., к.э.н., доцент, Омский государственный педагогический университет  

 
Аннотация: В условиях постоянно меняющейся внешней среды для устойчивого развития предприятия необходи-
мо, чтобы бизнес-процессы постоянно адаптировались к текущим условиям. Для предприятий целесообразным 
является классификация стратегий на пассивную, адаптационную и проактивную. В первом случае оптимальная 
стратегия – оптимизация бизнес-процессов. Стратегия адаптации использует методологию Agile, которая преду-
сматривает построение гибкой организационной структуры. Проактивные стратегии предполагают самостоятель-
ное влияние на внешнюю среду.  
Ключевые слова: стратегия, бизнес-процесс, планирование, адаптация, внешняя среда, риск. 
Научную специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: In a constantly changing external environment, for the sustainable development of an enterprise, it is neces-
sary that business processes constantly adapt to current conditions. For enterprises, it is advisable to classify strategies 
into passive, adaptive and proactive. In the first case, the optimal strategy is to optimize business processes. The ad-
aptation strategy uses the Agile methodology, which provides for the construction of a flexible organizational structure. 
Proactive strategies involve independent influence on the external environment.  
Keywords: strategy, business process, planning, adaptation, external environment, risk. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ЭНЕРГИИ 

 

Салько М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Якунина О.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Быстрицкая А.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье представлены основные тенденции развития проектов производства электроэнергии с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и особенности их технико-экономического обоснова-
ния. Приведены особенности структуры затрат станций по выработке электроэнергии с применением ВИЭ. Пред-
ложен использование методики выравнивания затрат для обоснования выбора альтернативных вариантов ис-
пользования ВИЭ по проектам производства электроэнергии. Представлен апробационный расчет выровненных 
затрат по вариантам электрических станций с использование традиционного топлива и возобновляемых источни-
ков энергии.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, технико-экономическое обоснование проекта, затраты. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the main trends in the development of projects for the production of electricity using 
renewable energy sources (RES) and the features of their feasibility study. The features of the cost structure of stations 
for the generation of electricity using RES are given. It is proposed to use the cost equalization methodology to justify 
the choice of alternative options for the use of renewable energy sources for electricity generation projects. An appro-
bation calculation of equalized costs for options for power plants using traditional fuel and renewable energy sources is 
presented. 
Keywords: renewable energy sources, project feasibility study, costs. 

 
 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ПЕРИОД САНКЦИЙ 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН 

 

Сидоров Ю.В., к.ю.н., доцент, РАНХиГС при Президенте РФ 

Бочков П.В., к.э.н., доцент, РАНХиГС при Президенте РФ 

Блинова Е.А., РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В данной статье отражены актуальные «пробелы» денежной системы РФ в санкционный период не-
дружественных стран США и Европы.  Цель работы состоит в разработке правовых рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности банковских органов при проведении денежной системы в эпоху санкционного давления 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Ключевые слова: денежно-валютная система, недружественные страны, новая экономическая политика, денеж-
но-кредитная система РФ, ЦБ, законодательство. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика. 
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Abstract: This article reflects the actual "gaps" of the monetary system of the Russian Federation during the sanctions 
period of the unfriendly countries of the USA and Europe. The purpose of the work is to develop legal recommendations 
for improving the activities of banking authorities when conducting the monetary system in the era of sanctions pres-
sure in accordance with the current legislation of the Russian Federation. 
Keywords: monetary system, unfriendly countries, new economic policy, monetary system of the Russian Federation, 
Central Bank, legislation. 
 

 
 

УСТОЙЧИВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, КАК БАЗИС  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

 

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

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

Симонов А.Б., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Раюшкина А.А., к.тех.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-

тет  

Оноприенко Ю.Г., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-

тет  

 
Аннотация: Взаимосвязь конкурентоспособности предприятий и различных отраслей промышленности с уровнем 
их инновационного развития в настоящее время является очень тесной. В настоящей статье авторами изучено 
влияние инноваций на конкурентоспособность как отдельных предприятий, так и отраслей промышленности в 
целом и основные проблемы их развития. Авторами предложен алгоритм системы экспертной системы поддержки 
устойчивого инновационного развития предприятий и отраслей для целей укрепления их конкурентоспособности. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, конкурентоспособность, экспертная система, поддержка 
принятия решений. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The relationship between the competitiveness of enterprises and various industries with the level of their in-
novative development is now very close. In the present article the authors studied the influence of innovations on the 
competitiveness of both individual enterprises and industries as a whole and the main problems of their development. 
The authors propose an algorithm of expert system of support for sustainable innovative development of enterprises 
and industries to strengthen their competitiveness. 
Keywords: innovation, innovative development, competitiveness, expert system, decision support. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Суходоева Л.Ф., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского  
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чевского 
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бачевского  
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Аннотация: В статье исследуются особенности цифровых технологий контроллинга в системе безопасности орга-
низации. Определяется взаимосвязь видов контроллинга, классифицируются инструменты контроллинга. Анали-
зируется механизм государственного регулирования информационной безопасности. Рассматриваются условия 
внедрения цифровых технологий контроллинга. Предалагается модель и этапы контроллинга в системе информа-
ционной безопасности организации.  
Ключевые слова: цифровые технологии, информационная безопасность, концепция контроллинга, инновацион-
ное  развитие, административный ресурс. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The article examines the features of digital controlling technologies in the organizations security system. The 
relationship of controlling types is determined, controlling tools are classified. The mechanism of state regulation of 
information security is analyzed. The conditions for the introduction of digital technologies of controlling are considered. 
A model and stages of controlling in the information security system of an organization are proposed. 
Keywords: digital technologies, information security, controlling concept, innovative development, administrative re-
source. 
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Аннотация: В статье разработан механизм влияния цифровой среды для повышения конкурентоспособности 
предприятия в современных условиях. Структура  и функции такого механизма позволяют совершенствовать  не 
только обеспечение кадрами, финансами и материалами, но и исключить дефицит качественных ресурсов.  
Сформулированы новые подходы взаимодействия цифровой среды и конкурентоспособности для  создания стра-
тегических моделей управления развитием предприятия.  
Ключевые слова: цифровая среда; механизм взаимодействия; факторы среды; конкурентоспособность; оценка; 
преимущества анализа. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article develops a mechanism of influence of the digital environment to increase the competitiveness of 
the enterprise in modern conditions. The structure and functions of such a mechanism make it possible to improve not 
only the provision of personnel, finance and materials, but also to eliminate the shortage of quality resources. New 
approaches to the interaction of the digital environment and competitiveness for the creation of strategic models of 
enterprise development management are formulated. 
Keywords: digital environment; mechanism of interaction; environmental factors; competitiveness; evaluation; ad-
vantages of analysis. 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тепцова О.Е., Тамбовский государственный технический университет 

 
Аннотация: Финансовые показатели любого коммерческого предприятия представляют интерес не только для 
руководство предприятия, но и для внешней среды. Максимизация прибыли, и оптимальные показатели при-

быльности являются основной целью предприятия, для его дальнейшего развития. В данной работе рассмотрен 
анализ эффективности деятельности предприятия, взаимосвязь абсолютных и относительных показателей при-
быльности. Рассмотрены методики анализа, а также были проанализированы финансовые показатели предприя-
тия, и  опытным путем доказана необходимость комплексного анализа доходности предприятия.  
Ключевые слова: прибыль, доходность, рентабельность, эффективность производства, предприятие, финансовые 
показатели. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The financial performance of any commercial enterprise is of interest not only to the management of the en-
terprise, but also to the external environment. Profit maximization and optimal profitability indicators are the main goal 
of the enterprise for its further development. This paper considers the analysis of the efficiency of the enterprise, the 
relationship between absolute and relative indicators of profitability. Methods of analysis are considered, as well as the 
financial indicators of the enterprise were analyzed, and the need for a comprehensive analysis of the profitability of 
the enterprise was proved experimentally. 
Keywords: profit, profitability, profitability, production efficiency, enterprise, financial indicators. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Трубицына Н.С., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация: Повышение эффективности использования активов сельскохозяйственных предприятий является 
ключевым фактором эффективности функционирования аграрного сектора экономики. В статье раскрыто понятие 
активов сельскохозяйственного предприятия, выделены основные цели и этапы построения системы управления 
основными фондами и материальными активами организации. Рассматриваются основные показатели для оценки 
эффективности использования активов сельскохозяйственных предприятий. На примере конкретного аграрного 
предприятия, проведен анализ состава и структуры активов, позволивший выявить резервы увеличения объемов 
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производства. Сформулированы принципы построения механизма управления активами организации с учетом 
особенностей отрасли. 
Ключевые слова: материальные активы, внеоборотные активы, основные фонды, сельскохозяйственные пред-
приятия, аграрное предприятие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Improving the efficiency of using the assets of agricultural enterprises is a key factor in the efficiency of the 
functioning of the agricultural sector of the economy. The article reveals the concept of assets of an agricultural enter-
prise, highlights the main goals and stages of building a system for managing fixed assets and tangible assets of an 
organization. The main indicators for evaluating the efficiency of using the assets of agricultural enterprises are consid-

ered. On the example of a specific agricultural enterprise, an analysis of the composition and structure of assets was 
carried out, which made it possible to identify reserves for increasing production volumes. The principles of construct-
ing a mechanism for managing the assets of an organization are formulated, taking into account the characteristics of 
the industry. 
Keywords: tangible assets, non-current assets, fixed assets, agricultural enterprises, agricultural enterprise. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Филичкина Ю.Ю., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

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

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Авторами проведен анализ и выявлены факторы, оказывающие определенное влияние на налоговые 
поступления в региональные бюджеты субъектов (низкий уровень платежной (налоговой) дисциплины, налоговая 
задолженность, неэффективность налоговых льгот и преференций, отсутствие благоприятных экономических 
условий для ведения предпринимательской деятельности, несовершенство правового регулирования, качество 
налогового администрирования).  
Ключевые слова: бюджет субъекта Российской Федерации, доходы бюджета, налоговые поступления, налоговый 
потенциал, методы оценки, налоговая политика, налоговое администрирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The authors analyzed and identified factors that have a certain impact on tax revenues to regional budgets of 
subjects (low level of payment (tax) discipline, tax arrears, inefficiency of tax benefits and preferences, lack of favora-
ble economic conditions for doing business, imperfection of legal regulation, quality of tax administration).  
Keywords: budget subject of the Russian Federation, budget revenues, tax revenues, tax potential, assessment meth-
ods, tax policy, tax administration. 
 

 
 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Фролов А.О., к.э.н., старший преподаватель, Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

Костюнин А.Н., Вольский военный институт материального обеспечения; Военная акаде-

мия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва 

 
Аннотация: в статье предложена классификация моделей доступа Вооруженных Сил Российской Федерации к 
нефтегазовой инфраструктуре. В качестве критериев для построения классификации использованы владение и 
управление инфраструктурой. Сформулированы рекомендации по использованию предложенных моделей. Пока-
зано, что военная организация должна использовать набор моделей организации доступа 
Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации, нефтегазовая инфраструктура, обеспечение топли-
вом и нефтепродуктами, аутсорсинг. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstracts: the present paper contains a classification of models of access of the Armed Forces of Russian Federation to 
the oil and gas infrastructure. This classification is based on criteria of ownership and management of infrastructure. 
Recommendations for use of the proposed models are formulated. It is demonstrated that the military organization 
should use a set of models of organization of access 
Keywords: Armed Forces of the Russian Federation, oil and gas infrastructure, supply of fuel and oil products, outsourc-
ing. 
 

 
 

О ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Харькин А.В., аспирант, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Аннотация: В статье поставлена цель определить методологический подход, который позволяет исследовать как 
теоретические вопросы конкуренции и конкурентоспособности субъектов и объектов рыночных отношений, так 
возможность использования результатов в практике управления  организацией. В качестве метода исследования 
использованы диалектический и системные подходы, принцип единства исторического и логического в изучении 
реально протекающих социально-экономических процессов. Применение данной методологии позволило сделать 
вывод о том, что исходным пунктом должна выступать господствующая форма организации распределения ресур-
сов и потребительских благ среди экономических агентов. В современных условиях такой основной формой вы-
ступает рынок, хотя значительная часть экономических отношений, как на макро-, так и микроуровне реализует-
ся вне неё, принимая форму квазирыночных отношений. Соответственно, классическая (традиционная) конку-
ренция и конкурентоспособность принимают формы квазиконкуренции и квазиконкурентоспособности.  
Ключевые слова: рынок, конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентоспособность,  субъекты и объек-
ты конкурентоспособности, конкурентный контекст. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article aims to define a methodological approach that allows us to explore both theoretical issues of com-
petition and competitiveness of subjects and objects of market relations, and the possibility of using the results in the 
practice of organization management. Dialectical and systematic approaches, the principle of unity of historical and 
logical in the study of real socio-economic processes are used as a research method. The application of this methodolo-

gy allowed us to conclude that the starting point should be the dominant form of organizing the distribution of re-
sources and consumer goods among economic agents. In modern conditions, such a basic form is the market, although 
a significant part of economic relations, both at the macro and micro levels, is realized outside of it, taking the form of 
quasi-market relations. Accordingly, classical (traditional) competition and competitiveness take the forms of quasi-
competition and quasi-competitiveness.  
Keywords: market, competition, competitive advantages, competitiveness, subjects and objects of competitiveness, 
competitive context. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И  

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯМ 

 

Шестакова А.А., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – особые территории нашей страны. Суро-
вые природно-климатические условия определяют повышенные затраты на обеспечение процесса жизнедеятель-
ности и ведения хозяйства. Неудивительно, что наибольший рост минимальной заработной платы в России в 2021 
году наблюдался в районах Крайнего Севера и приравненных территориях. При этом, согласно данным Государ-
ственной инспекции труда, наибольшее количество жалоб, поступивших от граждан, приходится именно на эти 
районы. Цель работы – выявить ключевые проблемы в сфере оплаты труда работников Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям на основе данных Государственной инспекции труда и предложить меры по реше-
нию этих проблем. Основным методом исследования будет являться анализ данных официальных ведомств, таких 
как Росстат, Федеральная служба по труду и занятости. В ходе исследования было установлено, что в связи с 
существенными законодательными изменениями в сфере оплаты труда в 2018 году, предприятия и организации, 
осуществляющие свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, оказались в 
непростом финансовом положении, так как не имели возможность быстро перестроить систему оплаты труда, что 
привело к большому числу жалоб на выплату заработной платы и увольнения. В статье предложены меры по ре-
гулированию вопросов минимального размера оплаты труда, а также надбавок и гарантий за работу на террито-
риях Крайнего Севера и приравненных к ним, с учетом нормативно-правового регулирования. 
Ключевые слова: оплата труда, увольнение, Крайний Север, МРОТ, Государственная трудовая инспекция, коэф-
фициенты, надбавки, трудовое законодательство, региональная экономика. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The regions of the Far North and the areas equated to them are special territories of our country. Harsh natu-
ral and climatic conditions determine the increased costs of ensuring the process of life and householding. It is not sur-
prising that the largest increase in the minimum wage in Russia in 2021 was observed in the regions of the Far North 
and equated territories. At the same time, according to the State Labor Inspectorate, the largest number of complaints 
received from citizens falls on these areas. The purpose of the work is to identify key problems in the field of remu-
neration of workers in the Far North and equivalent localities based on data from the State Labor Inspectorate and pro-
pose measures to solve these problems. The main method of research will be the analysis of data from official agen-
cies, such as Federal State Statistics Service, Federal Service for Labor and Employment. In the course of the study, it 
was found that due to significant legislative changes in the field of remuneration in 2018, enterprises and organizations 
operating in the Far North and equivalent localities found themselves in a difficult financial situation, as they did not 
have the opportunity to quickly rebuild the wage system, which led to a large number of complaints about salary pay-
ments and dismissals. The article proposes measures to regulate the issues of the minimum wage, as well as allowanc-
es and guarantees for work in the territories of the Far North and equated to them, considering regulatory regulation. 
Keywords: remuneration, dismissal, Far North, minimum wage rate, State Labor Inspectorate, coefficients, allowances, 
labor legislation, regional economy. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МАСШТАБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

Ямашкин Ю.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П.Огарева 

 
Аннотация: Целями проводимого исследования выступают изучение современной ситуации и тенденций, связан-
ных с обеспечением продовольственной безопасности в Российской Федерации в условиях масштабных экономи-
ческих санкций, а также с активизацией импортозамещения, ставшего частью экономической политики государ-
ства. В статье рассмотрены проблемы импортозависимости России, стратегические задачи стандартизации, повы-
шения технологического уровня и качества пищевой продукции для укрепления продовольственной и пищевой 
безопасности. Определены ключевые направления в области качества и безопасности пищевой продукции, ха-
рактеризующие текущий уровень макро и микроэкономического развития страны и современной политики им-
портозамещения и устойчивого развития. 
Клзючевые слова: импотрозамещение, качество, продовольственная беопасность, пищевая продукция, санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The objectives of the study are to study the current situation and trends related to ensuring food security in 
the Russian Federation in the context of large-scale economic sanctions, as well as the intensification of import substi-
tution, which has become part of the economic policy of the state. The article deals with the problems of import de-
pendence of Russia, the strategic objectives of standardization, improving the technological level and quality of food 
products to strengthen food and food safety. The most important directions of ensuring the quality and safety of food 
products characteristic of the current level of macro and microeconomic development of the country and the modern 
policy of import substitution and sustainable development are identified. 
Keywords: import substitution, quality, food safety, food products, sanctions. 
 

 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ 

 

Шкилев Н.П., д.с.-х.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет  

Денисова Н.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

Митина И.В., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: Целью данной работы является исследование внедрения цифровых технологий, развитие государ-
ственной поддержки, как элемента подсистемы развития сельского хозяйства в современных условиях цифровой 
трансформации отрасли АПК В процессе исследования, коллективом авторов были изучены труды как отече-
ственных, так и зарубежных ученых, посвященные теоретическим и практическим аспектам государственной 
поддержки и цифровой трансформации отрасли, а также нормативные документы, раскрывающие государствен-
ные и целевые программы развития сельского хозяйства, индикаторы цифровизации отрасли. Авторами в работе 
затрагивается вопрос возможности применения цифровых технологий в условиях постпандемической трансфор-
мации экономики в отраслях сельского хозяйства России. Существует острая необходимость решения текущих 
задач сельского хозяйства страны, как наиболее уязвимой отрасли в рамках современной ситуации на рынке 
сельскохозяйственной продукции России с целью укрепления положительной динамики развития отрасли сель-
ского хозяйства. В условиях постпандемии наиболее остро ощущается неспособность отрасли сельского хозяй-
ства к цифровой трансформации, что создает угрозы и вызовы в обеспечении страны продовольственной без-
опасности и подрыва социальной сферы деятельности страны. Важно отметить, что на сегодняшний день вопрос 
предоставления государственной поддержки отрасли АПК не теряет своей остроты, так как ключевым моментом в 
определении не только финансовой составляющей экономики в целом, но и социального аспекта в современных 
экономических условиях остается продовольственная безопасность страны в целом.  
Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, цифровизация, государственное регулирова-
ние, постпандемическая трансформация сельского хозяйства, цифровые технологии, индикаторы цифровизации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of this work is to study the introduction of digital technologies, the development of state sup-
port, as an element of the subsystem for the development of agriculture in the current conditions of digital transfor-
mation of the agro-industrial complex. In the process of research, a team of authors studied the works of both domes-
tic and foreign scientists devoted to the theoretical and practical aspects of state support and digital transformation of 
the industry, as well as regulatory documents that reveal state and target programs for the development of agriculture, 
indicators of the digitalization of the industry. The authors of the paper touch upon the issue of the possibility of using 
digital technologies in the context of the post-pandemic transformation of the economy in the agricultural sectors of 
Russia. There is an urgent need to solve the current problems of the countrys agriculture as the most vulnerable sector 
in the current situation on the Russian agricultural market in order to strengthen the positive dynamics of the develop-
ment of the agricultural sector. In the context of the post-pandemic, the inability of the agricultural sector to digital 
transformation is most acutely felt, which creates threats and challenges in ensuring the countrys food security and 
undermining the social sphere of the countrys activities. It is important to note that today the issue of providing state 
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support to the agro-industrial complex does not lose its urgency, since the food security of the country as a whole re-
mains the key point in determining not only the financial component of the economy as a whole, but also the social 
aspect in modern economic conditions. 
Keywords: state support, agriculture, digitalization, state regulation, post-pandemic transformation of agriculture, digi-
tal technologies, digitalization indicators. 
 
 
 
 

КАРТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ НАРУШЕНИЙ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НА МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Казаку Е.В., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения 
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Леонтьев А.А., к.тех.н., доцент, Петербургский государственный университет путей со-
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Аннотация: Исследование вопросов идентификации, анализа и сравнительной оценки рисков нарушений без-
опасности магистральной инфраструктуры железнодорожного транспорта. Цель исследования: построение карты 
рисков нарушений перевозочного процесса и экономических потерь на магистральной инфраструктуре железно-
дорожного транспорта. Предмет исследования: инструменты и процедуры идентификации экономических рисков 
нарушений безопасности магистральной инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
Ключевые слова: Идентификация риска, управление проектами, безопасности магистральной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, матрица рисков, реестр рисков. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Study of issues of identification, analysis and comparative assessment of the risks of violations of the security 
of the main infrastructure of railway transport. The purpose of the study: to build a risk map of violations of the trans-
portation process and economic losses on the main infrastructure of railway transport. Subject of study: tools and pro-
cedures for identifying economic risks of violations of the safety of the main infrastructure of railway transport. 
Keywords: Risk identification, project management, security of the main infrastructure of railway transport, risk matrix, 
risk register. 
 

  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9, 2022 г. 
 

22 

Содержание  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОФИЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИСТА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 
Баранова А.Ю. 

3 

BEHAVIORAL ECONOMICS: ОГРАНИЧЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. ЭФФЕКТ 
ФРЕЙМИНГА 
Будович Л.С., Старцева Ю.В. 

9 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
Букин С.Н., Каширина А.С., Королёва Н.А. 

15 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕФТЕГА-
ЗОВОМ СЕКТОРЕ 
Буньковский Д.В. 

20 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Владимиров С.С. 

24 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕГИОНА 
Генералов И.Г., Солдатов А.А., Смирнов Н.А., Мансуров А.П. 

27 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ В СО-
ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Демидова Е.А. 

30 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКО-
НОМИКИ 
Клименкова М.С. 

32 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РОССИИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ С РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
Климова С.В., Харченко О.Н. 

36 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СОСТАВ-
ЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
Кожина В.О., Толмачева И.В., Шемякина М.С. 

40 

КОНТРОЛЛИНГ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  ИЗДЕРЖЕК НА ПРИМЕРЕ ХИМКОМПАНИЙ НИЖЕГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
Красильников Д.В., Пугин И.Н. 

45 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: РЕСУРСНЫЙ И ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОДЫ 
Микушина М.М., Климентьева И.В., Скороходова Л.А. 

48 

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЕШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Норов Хуршед Гиёсиддинович 

52 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТ-
НЕРСТВА В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
Проваленова Н.В., Озина А.М., Кирилова Т.Е. 

56 

УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Решетов В.В. 

59 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ 
Чжан Минь 

65 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)  
Бурганов Р.Т., Ельшин Л.А., Гафаров М.Р. 

71 

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ MAAS-РЕШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ РОС-
СИЙСКОГО ТРАНСПОРТА 
Гулый И.М. 

79 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО И СБАЛАН-
СИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Демидова Е.А. 

83 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
Дмитриева Л.В. 

86 

ВЫБОР СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
Кириллова Е.А., Халин В.Г., Островская С.В. 

90 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Козин М.Н. 

95 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Кондратьева Н.Н., Шавандина И.В., Озина А.М. 

101 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 
Лаврентьев В.А., Суходоева Л.Ф., Роганова С.Ю., Яшкова Е.В., Лаврентьева Е.В. 

107 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕГИОНА С КОНТИНЕНТАЛЬНЫМ КЛИМАТОМ 
Найданова Э.Б., Колесняк А.А., Полянская Н.М., Коваль А.Н. 

111 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
Никитина А.А., Гильмутдинова Р.А., Хунафина Е.А., Мухамедьянова А.Ф. 

115 

РОЛЬ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ МИРОУСТРОЙСТВА 
Петрушина О.М., Дзирун И.А., Чичерова В.Н. 

121 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9, 2022 г. 
 

23 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА ДЛЯ БИЗНЕСА 
Поправко И.В. 

124 

ТРАНСФОРМАЦИЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Роганова С.Ю., Суходоев Д.В., Суходоева Л.Ф., Яшкова Е.В., Лаврентьева Л.В. 

127 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Романова А.Н. 

130 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
Салько М.Г., Якунина О.Г., Быстрицкая А.В. 

135 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ПЕРИОД САНКЦИЙ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 

СТРАН 
Сидоров Ю.В., Бочков П.В., Блинова Е.А. 

140 

УСТОЙЧИВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, КАК БАЗИС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 
Скитер Н.Н., Кетько Н.В., Симонов А.Б., Раюшкина А.А., Оноприенко Ю.Г. 

142 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Суходоева Л.Ф., Суходоев Н.Д., Роганова С.Ю., Яшкова Е.В., Лаврентьева Л.В. 

145 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Суходоев Д.В., Суходоева Л.Ф., Яшкова Е.В., Лаврентьева Л.В., Маковская О.В. 

149 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тепцова О.Е. 

152 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ 
Трубицына Н.С. 

155 

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
Филичкина Ю.Ю., Морозова Г.В. 

160 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К НЕФТЕГАЗОВОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ 
Фролов А.О., Костюнин А.Н. 

164 

О ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Харькин А.В. 

169 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 
МЕСТНОСТЯМ 
Шестакова А.А. 

174 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИ-
ТИЯ В УСЛОВИЯХ МАСШТАБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
Ямашкин Ю.В. 

181 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИ-
ЯХ ПОСТПАНДЕМИИ 
Шкилев Н.П., Денисова Н.В., Митина И.В. 

185 

КАРТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ НАРУШЕНИЙ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
НА МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Казаку Е.В., Леонтьев А.А. 

189 

 

Contents 

 
STUDY OF THE PROFILE OF A MODERN TOURIST ON THE BLACK SEA COAST OF THE KRASNODAR TERRITORY 
Baranova A.Yu. 

3 

BEHAVIORAL ECONOMICS: THE LIMITED RATIONALITY OF ECONOMIC BEHAVIOR. FRAMING EFFECT 
Budovich L.S., Startseva Yu.V. 

9 

FORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF TERRITORIES OF MUNICIPAL REGIONS 
Bukin S.N., Kashirina A.S., Koroleva N.A. 

15 

PROMOTING THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE 
OIL AND GAS SECTOR 
Bunkovsky D.V. 

20 

ANALYSIS OF PROBLEMS OF THE POWER INDUSTRY AND STRATEGIC WAYS TO SOLVE THEM 
Vladimirov S.S. 

24 

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE IMPACT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF RURAL TER-
RITORIES ON THE AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE REGION 
Generalov I.G., Soldatov A.A., Smirnov N.A., Mansurov A.P. 

27 

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF VARIOUS CAPACITIES IN 
MODERN CONDITIONS 
Demidova E.A. 

30 

INNOVATIVE INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AS A WAY TO OPTIMIZE DOMESTIC ECONOMY 
Klimenkova M.S. 

32 

STANDARDIZATION OF ECONOMIC ANALYSIS IN RUSSIA: THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY 
Klimova S.V., Kharchenko O.N. 

36 

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
Kozhina V.O., Tolmacheva I.V., Shemyakina M.S. 

40 

CONTROLING FOR SOLVING THE PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRIAL CHEMICAL ENTERPRISES 
IN THE FIELD OF PLANNING AND COST CONTROL ON THE EXAMPLE OF CHEMICAL COMPANIES IN THE NIZH-
NY NOVGOROD REGION 

45 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9, 2022 г. 
 

24 

Krasilnikov D.V., Pugin I.N. 
EFFICIENCY OF MEDICAL ORGANIZATIONS: RESOURCE AND COST APPROACHES 
Mikushina M.M., Klimentieva I.V., Skorokhodova L.A. 

48 

MODERN CLIMATE PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE USE OF WATER RESOURCES 
Norov Khurshed Giyosiddinovich 

52 

MODEL OF INTERACTION OF ECONOMIC AGENTS  BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE DAIRY 
INDUSTRY 
Provalenova N.V., Ozina A.M., Kirilova T.E. 

56 

CONDITIONS FOR MANAGING CHANGES IN THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL ENVI-
RONMENT OF COMPETITIVE PRODUCTION 

Reshetov V.V. 

59 

CHARACTERISTICS OF HUMAN CAPITAL IN HIGH-TECH COMPANIES 
Zhang  Min 

65 

THE IMPACT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE REGION 
(BY THE EXAMPLE OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT) 
Burganov R.T., Elshin L.A., Gafarov M.R. 

71 

J PLATFORM DIGITAL MAAS SOLUTIONS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODALITY OF RUS-
SIAN TRANSPORT 
Gulyi I.M. 

79 

THE PROBLEMS OF ENSURING THE INTENSIFICATION OF PRODUCTION, PROPORTIONAL AND BALANCED DE-
VELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Demidova E.A. 

83 

DESIGN OF THE REGIONAL ECONOMIC POLICY 
Dmitrieva L.V. 

86 

CHOOSING THE STRUCTURE OF THE REGIONAL INNOVATION ECOSYSTEM 
Kirillova E.A., Khalin V.G., Ostrovskaya S.V. 

90 

IMPLEMENTATION OF THE MOBILIZATION ECONOMIC MODEL AS A TOOL OF STATE ADMINISTRATION TO 
OVERCOME SANCTIONAL RESTRICTIONS 
Kozin M.N. 

95 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
Kondratieva N.N., Shavandina I.V., Ozina A.M. 

101 

DIGITAL TRANSFORMATION OF PROJECT MANAGEMENT IN BUSINESS PROCESSES 
Lavrentiev V.A., Sukhodoeva L.F., Roganova S.Yu., Yashkova E.V., Lavrentieva E.V. 

107 

THE USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE FOOD SUPPLY SYSTEM OF THE REGION 
Naidanova E.B., Kolesnyak A.A., Polyanskaya N.M., Koval A.N. 

111 

REGIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE CONDITIONS 
OF SANCTIONS PRESSURE 
Nikitina A.A., Gilmutdinova R.A., Khunafina E.A., Mukhamedyanova A.F. 

115 

THE ROLE OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION IN FORMING THE WORLD ORDER 
Petrushina O.M., Dzirun I.A., Chicherova V.N. 

121 

CONSEQUENCES OF THE SINGLE TAX PAYMENT FOR BUSINESS 
Popravko I.V. 

124 

TRANSFORMATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS ANALYSIS 
Roganova S.Yu., Sukhodoev D.V., Sukhodoeva L.F., Yashkova E.V., Lavrentieva L.V. 

127 

STRATEGIC PLANNING OF BUSINESS PROCESSES AT ENTERPRISES 
Romanova A.N. 

130 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF COSTS FOR ELECTRICITY PRODUCTION USING RENEWABLE 
ENERGY SOURCES 
Salko M.G., Yakunina O.G., Bystritskaya A.V. 

135 

UPDATING THE LEGAL FOUNDATIONS OF THE CREDIT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE 
PERIOD OF SANCTIONS BY UNFRIENDLY COUNTRIES 
Sidorov Yu.V., Bochkov P.V., Blinova E.A. 

140 

SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A BASIS FOR THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND 
INDUSTRIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Skeeter N.N., Ketko N.V., Simonov A.B., Rayushkina A.A., Onoprienko Yu.G. 

142 

DIGITAL TECHNOLOGIES OF CONTROLLING IN THE INFORMATION SECURITY SYSTEM 
Sukhodoeva L.F., Sukhodoev N.D., Roganova S.Yu., Yashkova E.V., Lavrentieva L.V. 

145 

THE IMPACT OF THE DIGITAL ENVIRONMENT ON THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
Sukhodoev D.V., Sukhodoeva L.F., Yashkova E.V., Lavrentieva L.V., Makovskaya O.V. 

149 

INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 
Teptsova O.E. 

152 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ASSET MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Trubitsyna N.S. 

155 

DEVELOPMENT OF THE TAX POTENTIAL OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION: CHALLENGES AND 
OPPORTUNITIES 
Filichkina Yu.Yu., Morozova G.V. 

160 

MODELS OF ORGANIZATION OF ACCESS OF THE ARMED FORCES OF RUSSIAN FEDERATION TO OIL AND GAS 
INFRASTRUCTURE 
Frolov A.O., Kostyunin A.N. 

164 

ON THE APPROACH TO THE STUDY OF COMPETITION AND COMPETITIVENESS OF SUBJECTS AND OBJECTS OF 
MARKET RELATIONS 
Kharkin A.V. 

169 

SOME PROBLEMS OF EMPLOYEE REMUNERATION OF THE FAR NORTH AND EQUIVALENT LOCALITIES 
Shestakova A.A. 

174 

IMPORT SUBSTITUTION AS A STRATEGY FOR FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE 181 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9, 2022 г. 
 

25 

CONTEXT OF LARGE-SCALE ECONOMIC SANCTIONS 
Yamashkin Yu.V. 
DIGITAL TRANSFORMATION IN AGRICULTURE: STATE REGULATION IN POST-PANDEMIC CONDITIONS 
Shkilev N.P., Denisova N.V., Mitina I.V. 

185 

MAP OF ECONOMIC RISKS OF TRANSPORTATION PROCESS DISTURBANCES AND ECONOMIC LOSSES ON THE 
MAIN RAILWAY TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
Kazaku E.V., Leontiev A.A. 

189 

 

  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9, 2022 г. 
 

26 

Положение о рецензировании научных статей в журнале «Конкурентоспособность в гло-

бальном мире: экономика, наука, технологии» 
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4.    Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются объектом авторского пра-

ва. 
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       описание достоинств и недостатков статьи; 
       целесообразность публикации статьи. 
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       рекомендовать статью к опубликованию; 
       рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний; 
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момента получения от рецензента  рецензии. 
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