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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО- 

ЭКОНОМИСТА 

АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЗЕЛЬДНЕРА 

 

13 февраля 2022 года ушел из жизни наш 

коллега и друг, светлый и добрый человек, 

видный ученый-исследователь, преданный 

науке, долгие годы руководивший центром 

институтов государственного регулирования 

Института экономики РАН, доктор экономи-

ческих наук, профессор Алексей Григорьевич 

ЗЕЛЬДНЕР. Невосполнимая потеря постигла 

тех, кто знал Алексея Григорьевича - светлого 

человека, мудрого наставника и учителя, пре-

данного друга, талантливого ученого и органи-

затора науки.  

Вся трудовая жизнь Алексея Григорьевича была связана с наукой, но последние почти 40 

лет он отдал Институту экономики РАН.  

Алексей Григорьевич поступил и успешно окончил агрономический факультет Житомир-

ского сельскохозяйственного института, а уже в Москве окончил аспирантуру ВНИИЭСХ. 

После успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук, он трудился в Институте экономических исследований Дальневосточного отделе-

ния Академии наук СССР. В 1973 он защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора экономических наук и после этого более сорока лет проработал в нашем Институте. 

Благодаря своим знаниям, мудрости и неординарным способностям ученого, невероятно-

му трудолюбию, прекрасным организаторским способностям, широкой эрудиции, таланту 

наставника и учителя Алексей Григорьевич прошел путь от научного сотрудника до руково-

дителя центра Института. 

 Круг научных интересов Алексея Григорьевича был очень широк. Будучи преданным 

продолжателем школы Василия Романовича БОЕВА, он внес весомый вклад в разработку 

теории аграрной экономики. Алексей Григорьевич разработал оригинальную методологию 

государственно-частного партнерства и иных форм взаимодействия государства, бизнеса и 

общества. Он опубликовал 499 работ, в том числе 20 монографий и научных докладов, гото-

вил 500-ю научную статью в последние дни жизни, когда уже был тяжело болен. Алексей 

Григорьевич был ответственным редактором нескольких коллективных монографий и науч-

ных сборников по проблемам смешанной экономики, инвестиционного процесса и государ-

ственно-частного партнерства. К числу его наиболее важных научных трудов следует отнести 

монографии «Партнерские отношения государства, бизнеса и общества в условиях смешан-

ной экономики» (2010 г.), «Экономический механизм обеспечения продовольственной без-

опасности в условиях инвестиционных ограничений: опыт и проблемы» (2018 г.), «Деструк-

тивные тенденции и конструктивные возможности их преодоления в экономической системе 

России» (2013 г.), «Приоритеты, институты и механизмы выхода аграрной сферы из кризиса в 

XXI веке» (2000 г.), «Национальная модель социально-рыночного развития России на базе 
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смешанной экономики и механизма государственно-частного партнерства: основные подхо-

ды и условия реализации» (2017 г.), «Приоритетные проблемы обеспечения национальной 

безопасности России в XXI веке – продовольственная безопасность» (2003 г.). Алексей Григо-

рьевич был идейным вдохновителем и редактором первого учебника по государственно-

частному партнерству (2015 г). В 2022 году вышла работа Алексея Григорьевича в коллектив-

ной монографии в издательстве «Palgrave MacMillan» издательской группы «Springer Nature 

AG» (Великобритания).  Алексей Григорьевич активно публиковался за рубежом в послед-

ние годы. 

Длительное время Алексей Григорьевич входил в диссертационные советы Института 

экономики РАН, где он подготовил более 200 учеников – кандидатов и докторов экономиче-

ских наук. До конца своей жизни Алексей Григорьевич принимал активное участие в обще-

ственной жизни Института – был председателем профкома, а в последние годы заместите-

лем председателя профкома.  Он входил в редакционные советы ряда научных журналов. 

Светлая память об этом мудром, открытом и отзывчивом человеке, незаурядном, поря-

дочном, тонком и беспримерно добром людям человеке навсегда останется с нами. Уход 

Алексея Григорьевича – невосполнимая утрата для всех нас!  

Друзья, Коллеги, Сотрудники 

 

Смотрицкая И.И., д.э.н., профессор, руководитель центра исследования проблем государ-

ственного управления ФГБУН Институт экономики РАН 

Сильвестров С.Н., д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации, дей-

ствительный член (академик) Российской академии естественных наук, Директор Института 

экономической политики и проблем экономической безопасности, профессор Департамен-

та мировой экономики и мировых финансов Финансового университета, главный редактор 

журнала "Мир новой экономики" 

Осипов В.С., д.э.н., PHD,  профессор кафедры управления активами МГИМО МИД России 

Лукин А.С., к.э.н., член-корреспондент Российской академии естественных наук 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН В АНАЛИЗЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Алексеева Н.А., д.э.н., профессор, Ижевская государственная сельскохозяйственная ака-

демия 

Тарасова О.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Миронова З.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия 

Александрова Е.В., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная ака-

демия 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные положения теории предельной полезности факторов производства. 
Проанализированы особенности сельского хозяйства, которые затрудняют применение теории предельной полез-
ности. Основной инструментарий теории предельной полезности откорректирован под особенности сельскохозяй-
ственного производства. Оценено производство продукции сельского хозяйства – сельскохозяйственных культур, 
молока и приростов крупного рогатого скота в точки зрения предельных затрат, предельного дохода, средних 
затрат и среднего дохода на примере сельскохозяйственных производственных кооперативов в Удмуртской Рес-
публике за 2014 – 2020 годы. 
Ключевые слова: теория предельной полезности, фактор производства, молоко, прирост, сельскохозяйственная 

продукция. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers the main provisions of the theory of the ultimate utility of production factors. The pecu-
liarities of agriculture are analyzed, which make application of the theory of ultimate utility difficult. The main instru-
mentation of the theory of marginal utility has been adjusted to suit the peculiarities of agricultural production. The 
production of agricultural products - crops, milk and cattle growth in terms of marginal costs, marginal income, average 
costs and average income is estimated using the example of agricultural production cooperatives in the Udmurt Repub-
lic for 2014-2020. 
Keywords: theory of ultimate utility, factor of production, milk, growth, agricultural products. 
 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Болдырева И.А., д.э.н., профессор, ФБГОУ ВО Донской ГАУ 

Жукова А.А., специалист по проектам, ООО «2050-Интегратор» 

 
Аннотация: Предметом настоящего исследования выступают факторы и особенности внедрения цифровых техно-
логий в организацию производственных процессов промышленных предприятий, в частности предприятий маши-
ностроения. В работе осуществлен анализ экономических показателей деятельности машиностроительной отрас-
ли. Представлено экономическое обоснование проекта цифровизации производства в ООО «Новочеркасский 
электровозостроительный завод». 
Ключевые слова: цифровизация, производство, управление, планирование, машиностроение, эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The subject of this study are the factors and features of the introduction of digital technologies in the organi-
zation of production processes of industrial enterprises, in particular machine-building enterprises. The paper analyzes 
the economic indicators of the machine-building industry. The economic justification of the digitalization project of the 
production of Novocherkassk Electric Locomotive Plant is presented. 
Keywords: digitalization, production, management, planning, mechanical engineering, efficiency. 
 
 
 

БИОТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Бондаренко А.М., д.тех.н., профессор, ФГБОУ ВО ДонГАУ 

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

 
Аннотация: Рост численности населения планеты, необходимость обеспечения продовольственной независимости 
государства определяют новые тенденции в развитии аграрного сектора экономики. В качестве связующего эле-
мента технологий растениеводства и животноводства применяются биотехнологии. Предлагается применять био-
технологические приемы переработки органических отходов. Произведенные органические удобрения использу-
ются для орошения пастбищ и удобрения полей для кормовых культур. Целью исследования выступает обоснова-
ние социально-экономической эффективности применения биотехнологических приемов в системе качественного 
орошения пастбищ и удобрения полей для кормовых культур для повышения продовольственной независимости 
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государства. Разработаны подходы к социально-экономической оценке эффективности применения системы ка-
чественного орошения пастбищ и удобрения полей для кормовых культур. Рекомендован системный многопара-
метрический подход к оценке эффективности в сельскохозяйственных организациях. Применение биотехнологи-
ческих приемов переработки органических отходов рассмотрено на ряде сельскохозяйственных организаций Ро-
стовской области. Представлены результаты деятельности указанных предприятий при внедрении системы каче-
ственного орошения пастбищ и удобрения полей для кормовых культур. В организациях повысилась урожайность 
кормовых культур, увеличились надои и привесы животных. Выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции предприятий неуклонно растет, чистая прибыль организаций также имеет тенденцию к увеличению. 
Сельскохозяйственные организации, применяющие биотехнологии для повышения социально-экономической эф-
фективности производственной деятельности достигают роста урожайности культур, повышения продуктивности 

животных, обеспечивая продовольственную независимость государства. 
Ключевые слова: биотехнологии, органические отходы, органические удобрения, социально-экономическая эф-
фективность, урожайность, прибыль, выручка, продовольственная независимость. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The growth of the worlds population, the need to ensure the food independence of the state determine new 
trends in the development of the agricultural sector of the economy. Biotechnologies are used as a connecting element 
of crop and animal husbandry technologies. It is proposed to apply biotechnological methods of processing organic 
waste. The organic fertilizers produced are used to irrigate pastures and fertilize fields for fodder crops. The purpose of 
the study is to substantiate the socio-economic efficiency of the use of biotechnological techniques in the system of 
high-quality irrigation of pastures and fertilization of fields for fodder crops to increase the food independence of the 
state. Approaches to the socio-economic assessment of the effectiveness of the use of a system of high-quality irriga-
tion of pastures and fertilization of fields for fodder crops have been developed. A systematic multiparametric approach 
to the evaluation of efficiency in agricultural organizations has been recommended. The application of biotechnological 
methods of processing organic waste has been considered at a number of agricultural organizations of the Rostov re-
gion. The results of the activities of these organizations in the implementation of a system of high-quality irrigation of 
pastures and fertilization of fields for fodder crops are presented. In the organizations, the yield of forage crops has 
increased, milk yields and animal weight gain have increased. The revenue from the sale of agricultural products of 
enterprises is steadily growing, the net profit of organizations also tends to increase. Agricultural organizations that use 
biotechnologies to increase the socio-economic efficiency of production activities achieve an increase in crop yields, 
increase in the productivity of animals, ensuring the food independence of the state. 
Keywords: biotechnologies, organic waste, organic fertilizers, socio-economic efficiency, productivity, profit, revenue, 
food independence. 
 
 
 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Бондарская О.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье определены приоритетным направлениям развития межрегиональной промышленной коопе-
рации. Автором представлены особенность функционирования участников межрегиональной промышленной ко-

операции, приоритетные задачи формирования межрегиональной промышленной кооперации при производстве 
наукоемкой продукции и построение отношений с существующими организациями, которые в той или иной сте-
пени занимаются коммерциализацией разработок. Актуальность  современной тематики исследования является  
расширение научной кооперации в сфере производства наукоемкой продукции по всей стране, где требуется 
формирования особенных подходов к построению организационной модели управления и единой обеспечиваю-
щей среды производства наукоемкой продукции в вовлеченных регионах. 
Ключевые слова: приоритеты, научная кооперация, отрасли, параметры, модели управления, страна, регионы, 
участники кооперации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article identifies priority areas for the development of interregional industrial cooperation. The author 
presents the specifics of the functioning of participants in interregional industrial cooperation, the priority tasks of form-
ing interregional industrial cooperation in the production of high-tech products and building relationships with existing 
organizations that are more or less engaged in the commercialization of developments. The relevance of the current 
research topic is the expansion of scientific cooperation in the production of high-tech products throughout the country, 
which requires the formation of special approaches to building an organizational management model and a single ena-
bling environment for the production of high-tech products in the regions involved. 
Keywords: priority, scientific cooperation, industries, parameters, management models, country, regions, cooperation 
participants. 
 
 
 

ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Быкова М.Л., ассистент, Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные для регионов Российской Федерации проблемы устой-
чивого развития территорий. В работе приводится анализ отдельных аспектов, характеризующих социальную 
сферу в рамках концепции устойчивого развития. Также в работе анализируются динамические характеристики 
параметров, характеризующих ликвидацию нищеты как одно из направлений оценки регионального развития. 
Расчеты приводятся для регионов центрального федерального круга. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, регионы, социальная сфера. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article discusses the problems of sustainable development of territories that are relevant for the regions 
of the Russian Federation. The paper provides an analysis of certain aspects that characterize the social sphere within 

the framework of the concept of sustainable development. The paper also analyzes the dynamic characteristics of the 
parameters characterizing the eradication of poverty as one of the directions for assessing regional development. The 
calculations are given for the regions of the central federal circle. 
Keywords: sustainable development, regions, social sphere. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Быкова М.Л., ассистент, Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию инноваций как движущей силы регионального развития. В 
работе анализируется структура затрат на инновационную деятельность, а также оценивается их величина отно-
сительно валового регионального продукта как основного показателя оценки социально-экономического разви-
тия регионов. Также на примере регионов центрального федерального округа было доказано, что рост затрат на 
исследования и разработки приводит к увеличению ВРП, что доказывает необходимость финансирования инно-
вационной деятельности на региональном уровне. 
Ключевые слова: инновации, регионы, социально-экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to the study of innovation as a driving force of regional development. The paper ana-
lyzes the structure of costs for innovation activities, and also evaluates their value relative to the gross regional product 
as the main indicator for assessing the socio-economic development of regions. Also, using the example of the regions 
of the central federal district, it was proved that the increase in research and development costs leads to an increase in 
GRP, which proves the need to finance innovation activities at the regional level. 
Keywords: innovations, regions, socio-economic development. 
 

 
 
 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В  

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Гираев В.К., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник НИИ, Дагестанский государ-

ственный университет народного хозяйства; Дагестанский государственный технический 

университет 

 
Аннотация: Развитие экономики находится в зависимости от противоречивой природы рыночного механизма, 
тенденций развития глобального мирового хозяйства. Это создает  диспропорции воспроизводственных процес-
сов и обусловливает неравномерность отраслевого развития. Поэтому важнейшей задачей государственных ин-
ститутов выступает предупреждение или устранение подобных перекосов в воспроизводственных процессах, ко-

торая должна базироваться на сбалансированном и динамичном  развитии производительных сил и накоплении 
капитала. 
Ключевые слова: государственное регулирование, воспроизводство, капитал, инвестиции, концепции. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: The development of the economy depends on the contradictory nature of the market mechanism, the devel-
opment trends of the global world economy. This creates disproportions in reproductive processes and causes uneven 
sectoral development. Therefore, the most important task of state institutions is the prevention or elimination of such 
distortions in reproductive processes, which should be based on a balanced and dynamic development of productive 
forces and capital accumulation. 
Keywords: state regulation, reproduction, capital, investments, concepts. 
 

 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КУБАНИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ  

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
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Гончарова Н.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Предметом статьи является проблема перехода предприятий малого и среднего бизнеса сферы агро-
промышленного сектора экономики России на цифровые технологии. Автор рассматривает проблему на основе 
системного методологического подхода, предлагая решение на основе взаимодействия агроспециалистов и уче-
ных, задействованных в создании инновационных моделей развития экономики. Выводы автора основываются на 
практическом опыте внедрения образовательных технологий в практику деятельности малых и средних предпри-
ятий АПК Кубани. Результаты работы могут быть переосмыслены учеными и специалистами АПК с целью создания 
оптимальной схемы взаимодействия всех участников технологических цепочек процесса производства, поставки 
и потребления продукции сельскохозяйственного назначения.  
Ключевые слова: цифровая экономика, агропромышленный комплекс, цифровые технологии, сбыт продукции 
сельскохозяйственного назначения, малый и средний бизнес, цифровые платформы, аграрная наука. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The subject of the article is the problem of the transition of small and medium-sized businesses in the agro-
industrial sector of the Russian economy to digital technologies. The author considers the problem on the basis of a 
systematic methodological approach, offering a solution based on the interaction of agricultural specialists and scien-
tists involved in creating innovative models of economic development. The authors conclusions are based on the practi-
cal experience of introducing educational technologies into the practice of small and medium-sized enterprises in the 
agro-industrial complex of Kuban. The results of the work can be rethought by scientists and specialists of the agro-
industrial complex in order to create an optimal scheme for the interaction of all participants in the technological chains 
of the process of production, supply and consumption of agricultural products. 
Keywords: digital economy, agro-industrial complex, digital technologies, marketing of agricultural products, small and 
medium-sized businesses, digital platforms, agricultural science. 
 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕДИНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ФТС 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

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

Кузминов В.А., к.э.н., доцент, Российская таможенная академия 

Шабашева Ю.Е., аспирант, Российская таможенная академия 

 
Аннотация: Обеспечение экономической безопасности страны требует постоянного совершенствования таможен-
ных органов, в том числе с позиции оптимизации материально-технической обеспечения, реализуемого через 
единую хозяйственную политику. Единая хозяйственная политика ФТС призвана обеспечить необходимыми тех-
ническими, технологическими, материальными ценностями, необходимой инфраструктурой деятельность пред-
ставителей таможенных органов и членов их семей. Цель работы состоит в выявлении основных направлений 
единой хозяйственной политики ФТС России, обосновании инструментов ее реализации, определении проблем-
ных направлений в рамках реализации высокотехнологической трансформации таможенных органов связанной с 
переходом на цифровую модель хозяйствования. Рассмотрены основные направления и инструменты реализации 
единой хозяйственной политики таможенных органов. Представлены показатели оценки качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главным администратором средств федерального бюджета, проанализирована их 
динамика. Проанализированы расходы ФТС в части реализации государственных программ и непрограммных 
направлений деятельности. Финансово-хозяйственная деятельность таможенных органов в свете реализации 
Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года достигнет качественно нового уров-
ня автоматизации совершения таможенных операций с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. Предложена классификация проблем реализации единой хозяйственной политики ФТС России в 
условиях высокотехнологической трансформации при переходе на цифровую модель хозяйствования. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, единая хозяйственная политика, материально-техническое обес-
печение, цифровая модель хозяйствования, доходы бюджета, расходы бюджета. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Ensuring the economic security of the country requires constant improvement of customs authorities, in par-
ticular, from the standpoint of optimizing material and technical support, implemented through the unified economic 
policy. The Unified Economic Policy of the Federal Customs Service is designed to provide the necessary technical, 
technological, material values, necessary infrastructure for the activities of representatives of customs authorities and 
their family members. The purpose of the research work is to identify the main directions of the unified economic policy 
of the Federal Customs Service of Russia, to substantiate the tools for its implementation, to identify problematic areas 
within the framework of the implementation of high-tech transformation of customs authorities associated with the 
transition to a digital business model. The main directions and tools for the implementation of the unified economic 
policy of customs authorities have been considered. The indicators of the assessment of the quality of financial man-
agement carried out by the chief administrator of the federal budget funds have been presented, their dynamics have 
been analyzed. The expenses of the Federal Customs Service in terms of the implementation of state programs and 
non-program activities have been analyzed. The financial and economic activities of the customs authorities in the light 
of the implementation of the Development Strategy of the Customs Service of the Russian Federation until 2030 will 
reach a qualitatively new level of automation of customs operations using information and telecommunication technolo-
gies. The classification of the problems of implementing the unified economic policy of the Federal Customs Service of 
Russia in the context of high-tech transformation during the transition to a digital business model has been proposed. 
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Keywords: economic security, unified economic policy, logistics, digital management model, budget revenues, budget 
expenditures. 
 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОНОСЫРЬЕВОГО РЕГИОНА (НА 

ПРИМЕРЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) 

 

Ковальская А.Э., аспирант, Таганрогский институт управления и экономики 

Олейникова И.Н., д.э.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики 

 
Аннотация: Предложено применение упрощенной модели мониторинга устойчивого развития, рассмотрены этапы 
её реализации. На основе данных региональной статистики обоснована совокупность показателей для оценки 
уровня устойчивого развития. Проведена комплексная оценка индексов устойчивого развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа по группам экономических, социальных и экологических показателей. Интерпретированы 
результаты комплексной оценки и определены приоритетные направления развития региона. 
Ключевые слова: Устойчивое развитие региона, модель оценки устойчивого развития, индекс устойчивого разви-
тия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The application of a simplified model for monitoring sustainable development is proposed, the stages of its 
implementation are considered. On the basis of regional statistics, a set of indicators for assessing the level of sustain-
able development is substantiated. A comprehensive assessment of the sustainable development indices of the Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug was carried out for groups of economic, social and environmental indicators. The results of 
a comprehensive assessment are interpreted and priority areas for the development of the region are identified. 
Keywords: Sustainable development of the region, sustainable development assessment model, sustainable develop-
ment index. 
 

 
 

GIG-ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ GAMEDEV 

 

Логинова Е.В., к.э.н., Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева 

 
Аннотация: в настоящее время все большее количество людей заинтересовано в поиске эффективных способов 
организации работы в условиях снижения темпов роста экономики. В условиях всемирной пандемии работодате-
ли нацелены на снижение и оптимизацию расходов, в том числе и персонал. Большинству работодателей просто 
не выгодно содержать штат сотрудников, производя социальные и страховые выплаты, а также тратя ресурсы на 
прочие нужды своих работников. Потенциальные сотрудники же, в свою очередь, нацелены на поиск новых спо-
собов заработка, возможность работы в свободное время и наличие гибкого графика. Применение gig-экономики 
как новой социально-экономической модели организации предпринимательской деятельности повлияло на появ-
ление современных форм организации труда, таких как аутсорсинг, субконтрактация, фриланс, удаленная рабо-
та, аутстаффинг, которые представляют собой возможность частичной занятости. Такие формы трудовых отноше-
ний позволяют угодить обеим сторонам. В данной статье будут рассмотрены понятие gig-экономики и ее приме-
нение в сфере GameDev, относящейся к сфере IT, которая в свою очередь создает огромный спрос на gig-
экономику. 
Ключевые слова: gig-экономика, гиг-экономика, IT, GameDev. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Currently, an increasing number of people are interested in finding effective ways to organize work in condi-
tions of declining economic growth. In the context of a worldwide pandemic, employers are focused on reducing and 
optimizing costs, including personnel. Most employers simply do not benefit from maintaining a staff of employees, 
making social and insurance payments, as well as spending resources on other needs of their employees. Potential em-
ployees, in turn, are focused on finding new ways to earn money, the opportunity to work in their free time and the 
availability of a flexible schedule. The use of gig economy as a new socio-economic model of the organization of entre-
preneurial activity has influenced the emergence of modern forms of labor organization, such as outsourcing, subcon-
tracting, freelancing, remote work, outstaffing, which represent the possibility of part-time employment. Such forms of 
labor relations allow you to please both sides. This article will discuss the concept of gig economy and its application in 
the field of GameDev, related to the IT field, which in turn creates a huge demand for gig economy.  
Keywords: gig-economy, IT, GameDev. 
 

 
 

РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мальцев В.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Нижегородский государ-

ственный инженерно-экономический университет 

Данилова О.С., к.тех.н., доцент, Нижегородский институт управления - Нижегородский 

филиал РАНХИГС при Президенте РФ 
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Булатов С.Ю., д.тех.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: В статье предложено рассматривать регион как сложную социально-экономическую систему. Предло-
жена схема влияния основных факторов на состояние региона. Представлена схема достижения поставленной 
цели и траектории развития региона. Показана иерархическая система целей развития и задач управления при 
планировании развития региона. Сформулированы основные задачи управления, описаны принципы управления 
сложной социально-экономической системой и представлен Стратегический план развития региона. 
Ключевые слова: алгоритм, показатели, развитие, регион, состояние, стратегический план. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article proposes to consider the region as a complex socio-economic system. A scheme of the influence of 
the main factors on the state of the region is proposed. The scheme of achieving the set goal and the trajectory of the 
regions development is presented. The hierarchical system of development goals and management tasks in planning 
the development of the region is shown. The main management tasks are formulated, the principles of managing a 
complex socio-economic system are described and a Strategic plan for the development of the region is presented. 
Keywords: algorithm, indicators, development, region, state, strategic plan. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМЫ КАК НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Малютина Е.Л., к.п.н., доцент, Государственный социально-гуманитарный университет  

Ларина Н.А., д.фил.н, профессор, Институт международного права и экономики им. А.С. 

Грибоедова  

 
Аннотация: Статья посвящена одному из аспектов цифровой трансформации общества – появлению новых орга-
низационных форм партнерства, таких как цифровые бизнес-экосистемы. Особое внимание авторами уделяется 
укоренившейся в нашем обществе за время пандемии коронавируса привычке использовать мобильные приложе-
ния в повседневной жизни. Семантика заглавия актуализирует усиление тренда по созданию и развитию цифро-
вых экосистем вокруг мобильных приложений. Актуальность исследования обусловлена обращением к проблемам 
цифровизации социальной реальности. 
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые бизнес-экосистемы, цифровизации общества, мобильное при-
ложение, суперприложение. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The article is devoted to one of the aspects of the digital transformation of society - the emergence of new 
organizational forms of partnership, such as digital business ecosystems. The authors pay special attention to the habit 
of using mobile applications in everyday life, which has taken root in our society during the coronavirus pandemic. The 
semantics of the title actualizes the growing trend in the creation and development of digital ecosystems around mobile 
applications. The relevance of the study is due to the appeal to the problems of digitalization of social reality. 
Keywords: digital technologies, digital business ecosystems, digitalization of society, mobile application, super applica-

tion. 
 

 
 

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ 

 

Мамаев Р.Р., консультант по развитию, СССПОК «Живое Село №1» 

Аскарова А.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема количественной оценки деловой активности сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. В этих целях автором обосновывается единый критерий – «Индекс клиенто-
риентированности кооператива», который предлагается  вводить в отчетные формы отраслевого ведомства. Тогда 
государственные структуры получат действенный инструмент воздействия на деловую активность отдельных ко-
оперативов и, тем самым обеспечить ускоренное развитие кооперационных процессов в регионах и стране в це-
лом.   
Ключевые слова: Сельскохозяйственная потребительская кооперация, оценка деловой активности, доходность 
членов кооперативов, эффективность функционирования, индекс клиенториентированности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Аbstract: The article deals with the problem of quantitative assessment of business activity of agricultural consumer 

cooperatives. To this end, the author substantiates a single criterion – the "Index of customer orientation of the coop-
erative", which is proposed to be introduced into the reporting forms of the branch department. Then state structures 
will receive an effective tool to influence the business activity of individual cooperatives and thereby ensure the accel-
erated development of cooperative processes in the regions and the country as a whole. 
Keywords: Agricultural consumer cooperation, assessment of business activity, profitability of cooperative members, 
efficiency of functioning, customer orientation index.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА 

 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХ и ГС 

Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Хисматуллин М.М., д.с.-х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Субаева А.К., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу современных тенденций и особенностей развития аграрного бизнеса, по-
иску путей решения проблемы продовольственного обеспечения населения на основе рационализации использо-
вания земельных ресурсов и обновления материально-технической базы сельских товаропроизводителей. В ста-
тье выявлены основные тенденции и особенности в использовании земельных ресурсов, увеличении объемов 
производства сельскохозяйственной продукции и технической модернизации аграрного бизнеса, раскрыты про-
блемы, сдерживающие дальнейшее поступательное развитие сельскохозяйственного производства и его техниче-
ского обеспечения, предложны основные направления развития аграрной сферы экономики  на основе рациона-
лизации использования земельных ресурсов и обеспечения техническими средствами инновационного типа.  
Ключевые слова: аграрная политика, земельные ресурсы, посевные площади, материально-техническая база, 
сельскохозяйственная техника, оснащенность, аграрный бизнес.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of modern tendencies and peculiarities of agricultural business develop-
ment, the search for the ways to solve the problem of food supply of population on the basis of rationalization of land 
resources use and updating of material and technical base of rural commodity producers. The article reveals the main 
tendencies and peculiarities in using of land resources, increase of agricultural production and technical modernization 
of agrarian business, exposes the problems that impede further progressive development of agricultural production and 
its technical supply, suggests the main directions of development of agrarian sphere of economy on the basis of ration-
alization of land resources using and provision with innovative technical means.  
Keywords: agrarian policy, land resources, sown areas, material and technical base, agricultural machinery, equipment, 
agrarian business.  
 

 
 

ГЛАВНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ РФ: ТОЧКИ И ФАКТОРЫ РОСТА. НА ПРИМЕРЕ «ЯНДЕКС», 

«СБЕР», «VK» 

 

Резник И.В., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Ермоловская О.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Ильина В.Ф., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проводится изучение коммерческой деятельности главных экосистем РФ на предмет законо-
мерностей роста. Авторы преследуют цель определения сфер эффективности, причин и факторов роста россий-
ских экосистем. Методология включает анализ операционных сегментов «Яндекса», «Сбера» и «VK». Результаты 
могут служить опорой для SWOT-анализа данных корпораций. Авторы приходят к выводам о зависимости резуль-
тативности экосистемы от основного сегмента и росте значимости дополнительных.   
Ключевые слова: Экосистема, Яндекс, Сбер, VK, цифровизация, диверсификация, маркетплейс.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article researches commercial activity of the main ecosystems of RF on subject of growth regularities. 
The authors aim to determine efficiency spheres, reasons and factors of growth of Russian ecosystems. Methodology 
includes analysis of Yandexs, Sbers and VKs operational segments. The findings can be used in SWOT-analysis of these 

corporations. The authors conclude about dependence of ecosystems performance on the major segment and about the 
increase of additional segments importance. 
Keywords: Ecosystem, Yandex, Sber, VK, digitalization, diversification, marketplace. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Савченко Н.Л., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина 

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

Кричевец Е.А., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 

Ситникова О.Г., преподаватель, Севастопольский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы, выявленные при организации и проведении 
финансово-аналитической экспертизы. Установлены противоречия в названии данного вида экспертизы. Предла-
гаются способы подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности предприятия при отсутствии аудитор-
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ского заключения. Проанализированы возможные методики финансового анализа для проведения финансово-
аналитической экспертизы и предложены наиболее эффективные из них. 
Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, судебная финансово-аналитическая экспертиза, судебная 
финансово-экономическая экспертиза, методики судебной финансово-аналитической экспертизы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы, 5.1.3. Частно-
правовые науки. 
 
Abstract: This article discusses the issues and problems identified in the organization and conduct of financial and ana-
lytical expertise. Contradictions have been established in the name of this type of examination. Methods are proposed 
for confirming the reliability of the enterprises financial statements in the absence of an audit report. Possible methods 

of financial analysis for conducting financial and analytical expertise are analyzed and the most effective of them are 
proposed. 
Keywords: forensic economic expertise, forensic financial and analytical expertise, forensic financial and economic ex-
pertise, methods of forensic financial and analytical expertise. 
 

 
 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Титов Н.Л., Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

 
Аннотация: В работе определены оптимальные параметры развития отрасли мясного скотоводства в зависимости 
от природно-экономических условий, в основе которых заложены результаты экономико-математического моде-
лирования структуры поголовья крупного рогатого скота на выращивании и откорме мясного направления в раз-
резе природно-экономических зон Республики Татарстан, что позволит снизить уровень убыточности отрасли на 
6,7 %. 
Ключевые слова: эффективность мясного скотоводства, экономико-математическая модель, оптимальные пара-
метры, структура поголовья. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The optimum parameters of beef cattle breeding industry development depending on natural and economic 
conditions, which are based on the results of economic-mathematical modeling of the livestock structure of growing 
and fattening beef cattle in natural and economic zones of the Republic of Tatarstan, which will reduce the level of loss-
making industry by 6.7 %, are determined in the article. 
Keywords: efficiency of beef cattle breeding, economic-mathematical model, optimal parameters, livestock structure. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В КОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Черенков В.Е., к.э.н., Брянский машиностроительный завод 

Глушак Н.В., д.э.н., доцент, Брянский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена ретроспектива возникновения нормативно-правовых актов в противодействии 
коррупции как в России, так и за рубежом. Выделена проблематика восприятия коррупции в разных странах ми-
ра, меры борьбы с коррупцией в коммерческом секторе, а также представлен опыт развитых стран в борьбе с 
коррупцией. 
Ключевые слова: коррупция, экономика, юридическое лицо, административная ответственность, уголовная от-
ветственность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The presented article is analytical in nature. The article considers a retrospective of the emergence of regula-
tory legal acts in the fight against corruption both in Russia and abroad. The problems of perception of corruption in 
different countries of the world, measures to combat corruption in the commercial sector are highlighted, and the expe-
rience of developed countries in the fight against corruption is also presented. 
Keywords: corruption, economy, legal entity, administrative responsibility, criminal responsibility. 
 

 
 

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВШИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ященко А.В., к.э.н., АО «Барнаульская горэлектросеть» 

Боярков Д.А., старший преподаватель, Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова 

 
Аннотация: В статье рассматривается назначение и основные аспекты функционирования одного из субъектов 
рынка электроэнергии – гарантирующего поставщика. Делается вывод, что институт гарантирующего поставщика 
электроэнергии возник после либеральных реформ РАО «ЕЭС России» в целях создания видимости рыночных 
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отношений в электроэнергетике. Приводится методы повышения эффективности деятельности гарантирующего 
поставщика, где одним из наиболее перспективных является использование специальных технических средств – 
накопителей электроэнергии, которые запасают электроэнергию в часы минимума нагрузки, и отдают ее в сеть в 
часы максимума нагрузки, когда стоимость электроэнергии и мощности более дорогие.   
Ключевые слова: гарантирующий поставщик, реформа электроэнергетики, накопитель электрической энергии, 
оптовый рынок электроэнергии и мощности, сбыт электроэнергии, тариф на электроэнергию, конкуренция, эко-
номическая эффективность, балансирующий рынок.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the purpose and main aspects of the functioning of one of the subjects of the electricity 

market - the guaranteeing supplier. It is concluded that the institution of a guaranteeing electricity supplier arose after 
the liberal reforms of RAO UES of Russia in order to create visibility of market relations in the electric power industry. 
Methods for improving the performance of the guaranteeing supplier are presented, where one of the most promising is 
the use of special technical means - electric power storage devices, which store electricity during hours of minimum 
load, and give it to the network during hours of maximum load, when the cost of electricity and power are more expen-
sive. 
Keywords: guaranteeing supplier, electricity reform, electric energy storage, wholesale electricity and capacity market, 
electricity marketing, electricity tariff, competition, economic efficiency, balancing market. 
 

 
 

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЕСТЬ, НЕТ  

МОТИВАЦИИ? 

 

Ященко А.В., к.э.н., Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается подход к снижению цен и тарифов в электроэнергетике: в частности, ин-
фраструктурные издержки для потребителей и трансакционные издержки для поставщиков электроэнергии. 
Оплата за мощность так же существенно влияет на стоимость потребляемой электроэнергии, хотя оплачивается 
отдельно. Назначение платы за мощность формировать инвестиции на поддержание генерации, но та форма в 
какой она взимается с потребителей антирыночна и антиэкономична, и должна  быть исправлена.  
Ключевые слова: Цена, тариф, электроэнергия, плата за мощность, регулируемые цены, интеграция, централизо-
ванный фонд. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses an approach to reducing prices and tariffs in the electricity industry: in particular, infra-
structure costs for consumers and transaction costs for electricity suppliers. Payment for power also significantly affects 
the cost of electricity consumed, although it is paid separately. The purpose of the capacity fee is to form investments 
to maintain generation, but the form in which it is charged to consumers is anti-market and anti-economic, and must 
be corrected. 
Keywords: Price, tariff, electricity, capacity fee, regulated prices, integration, centralized fund. 
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