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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Цель и тема статьи заключаются в анализе информационной природы цифровой экономики. Предме-
том статьи являются процессы и составляющие становления цифровой экономики в России на основе концепции 
построения цифровых платформ, а также бизнес-трансформации, определяемые цифровизацией общества. В ка-
честве методов исследования используются анализ и синтез, систематизация и структурирование основных 
направлений исследований. Полученные в статье выводы могут быть полезны в сфере цифровизации и информа-
тизации экономических процессов. 
Ключевые слова: цифровизация, ИКТ, информатика, цифровая экономика, экономические процессы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose and topic of the article is to analyze the informational nature of the digital economy. The subject 
of the article is the processes and components of the formation of the digital economy in Russia based on the concept 
of building digital platforms, as well as business transformations determined by the digitalization of society. As research 
methods, analysis and synthesis, systematization and structuring of the main areas of research are used. The conclu-
sions obtained in the article can be useful in the field of digitalization and informatization of economic processes. 
Keywords: digitalization, ICT, informatics, digital economy, economic processes. 
 

 
 

СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

БИЗНЕСА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Базаров Р.Т., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ»; Казанский нацио-

нальный исследовательский технический университет им А.Н. Туполева -КАИ 

Аппалонов К.А., Казанский национальный исследовательский технический университет 

им А.Н. Туполева-КАИ  

Аппалонова Н.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им А.Н. Туполева-КАИ; УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 

Сюркова С.М., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Финансы и кредит УВО «Университет 

Управления «ТИСБИ» 

Тишкина Т.В., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 

Рахимова Г.С., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им А.Н. Туполева-КАИ 

 
Аннотация: В данной статье был проведен сравнительный анализ стратегий российских банков в сфере цифровой 
трансформации бизнеса. Исследованы основные подходы к цифровизации банковского бизнеса. Также в статье 
рассмотрены проекты цифровых сервисов самих банков и в кооперации с различными организациями. Проанали-
зированы стратегии ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие» со стороны цифровой трансформации банков-
ского бизнеса. Сформировано объединение потребностей Ф.Л. и Ю.Л. в сервисах ПАО «Сбербанк России». Пред-
ставлены в статье проекты развития в периметре группы ПАО «ФК Открытие», а также определены направления 
цифровых сервисов Ак Барс Банка. 
Ключевые слова: цифровые технологии, банк, цифровые сервисы, клиенты, государство, цифровая трансформа-
ция. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this article, a comparative analysis of the strategies of Russian banks in the field of digital business trans-

formation was carried out. The main approaches to digitalization of banking business are investigated. The article also 
discusses the projects of digital services of the banks themselves and in cooperation with various organizations. The 
strategies of PJSC Sberbank of Russia and PJSC FC Otkritie from the digital transformation of the banking business are 
analyzed. An association of the needs of F.L. and Y.L. in the services of PJSC Sberbank of Russia has been formed. The 
article presents development projects in the perimeter of the Otkritie FC group, as well as the directions of Ak Bars 
Banks digital services. 
Keywords: digital technologies, bank, digital services, customers, government, digital transformation. 
 

 
 

РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 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; 

Университет управления «ТИСБИ» 
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Шарапов А.Р., д.э.н., профессор, Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма 

 
Аннотация: В статье рассматривается методический инструментарий оценки влияния научно-технологического 
развития на формирование инклюзивного экономического роста. По результатам исследования получены оценки 
инклюзивной модели развития экономики в регионах Приволжского федерального округа за период с 2010 по 
2020гг., что позволило осуществить построение производственной функции, оценивающей вклад НТР в прирост 
исследуемого эндогенного параметра.  
Ключевые слова: инклюзивный экономический рост, научно-технологическое развитие, регион, системные пре-
образования, производственная функция, теория экономической динамики. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers methodological tools for assessing the impact of scientific and technological develop-
ment on the formation of inclusive economic growth. According to the results of the study, estimates of an inclusive 
model of economic development in the regions of the Volga Federal District for the period from 2010 to 2020 were ob-
tained, which allowed the construction of a production function evaluating the contribution of NTR to the growth of the 
studied endogenous parameter. 
Keywords: inclusive economic growth, scientific and technological development, region, system transformations, pro-
duction function, theory of economic dynamics. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ-ДОНОРОВ  

И ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ 

 

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

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В современных условиях, связанных с высоким санкционным давлением и  значительной степенью 
неопределенности, исследование факторов роста экономики Российской Федерации представляется актуальной 
задачей.  Цель исследования заключалась в анализе факторов экономического роста для различных с точки зре-
ния бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. В рамках исследования была выдвинута гипо-
теза о том, что зависимость экономического роста от факторов производства для регионов-доноров и дотацион-
ных регионов различна. Для исследования данной гипотезы были построены производственные функции Кобба-
Дугласа, описывающие зависимость величины валового регионального продукта от параметров, характеризую-
щих состояние труда и капитала в группах субъектов, выделенных по признаку их бюджетной самообеспеченно-
сти. 
Ключевые слова: экономический рост, факторы производства, регионы-доноры, дотационные регионы, производ-
ственная функция, экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In modern conditions, associated with high sanctions pressure and a significant degree of uncertainty, the 

study of growth factors in the economy of the Russian Federation seems to be an urgent task. The purpose of the study 
was to analyze the factors of economic growth for different subjects of the Russian Federation in terms of budgetary 
security. As part of the study, a hypothesis was put forward that the dependence of economic growth on production 
factors is different for donor regions and subsidized regions. To study this hypothesis, Cobb-Douglas production func-
tions were built, describing the dependence of the gross regional product on the parameters characterizing the state of 
labor and capital in groups of subjects identified on the basis of their budgetary self-sufficiency. 
Keywords: economic growth, production factors, donor regions, subsidized regions, production function, economic de-
velopment. 
 

 
 

СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ КАК ПРИЧИНА БАНКРОТСТВА  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Вдовина Е.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО ТГТУ 

Краснова В.А., АО «ТЗ «Октябрь» 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу влияния снижения финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта на 
банкротство организации. Представлена и проанализирована взаимосвязь неэффективность управления финан-
сами, их снижение в современных условиях, а также последующих процесс наступления банкротства и проведе-
ния данной процедуры. Исследованы причины банкротства и современное состояние неплатежеспособных орга-

низаций в России. Сделаны выводы о недопущении неплатежеспособности хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, неплатежеспособность, банкротство организации, снижение финансовых 
показателей. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the impact of a decrease in the financial resources of an economic 
entity on the bankruptcy of an organization. The article presents and analyzes the relationship between the inefficiency 
of financial management, their decline in modern conditions, as well as the subsequent process of bankruptcy and the 
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conduct of this procedure. The causes of bankruptcy and the current state of insolvent organizations in Russia are in-
vestigated. Conclusions are drawn about the prevention of insolvency of an economic entity. 
Keywords: financial resources, insolvency, bankruptcy of the organization, reduction of financial indicators. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Гладилин А.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В представленной статье дается обоснование необходимости разработки методического подхода для 
системной оценки деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях. Предлагается модель факторно-
го разложения финансовых результатов предприятий при мониторинговой деятельности. 
Ключевые слова: Системная оценка, идентификация типа системы, стохастическое действие, тип оценочного по-
казателя, общие и агрегатные индексы, модель расчёта агрегата, создание комплекса управления. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The presented article substantiates the need to develop a methodological approach for a systematic assess-
ment of the activities of economic entities in market conditions. A model of factor decomposition of financial results of 
enterprises in monitoring activities is proposed. 
Keywords: System evaluation, identification of the type of system, stochastic action, type of evaluation indicator, gen-
eral and aggregate indices, aggregate calculation model, creation of a control complex. 
 

 
 

О РАЗВИТИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

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

Циолковского;  Институт управления, бизнеса и технологий  

Кузнецова А.А., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

Татарченко К.Р., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского  

 
Аннотация: В работе показана практическая деятельность Федеральной таможенной службы в рамках решения 
стратегических задач, связанных с реализацией нацпроекта «Цифровизация». Проанализированы достижения и 
слабые стороны внедрения цифровых технологий в таможенное администрирование как в рамках ЕАЭС, так и на 
федеральном уровне. Сделаны предложения по реализации мероприятий, которые обеспечат поступательное 
развитие ФТС в условиях укрепления таможенного и межгосударственного сотрудничества. 
Ключевые слова: национальные проекты, стратегическое планирование, цифровизация, электронный документо-
оборот, таможенное администрирование, международное взаимодействие. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.5.3. Государственное управ-
ление и отраслевые политики 
 
Abstract: The paper shows the practical activities of the Federal Customs Service in the framework of solving strategic 
tasks related to the implementation of the national project "Digitalization". The achievements and weaknesses of the 
introduction of digital technologies in customs administration both within the EAEU and at the federal level are ana-
lyzed. Proposals have been made for the implementation of measures that will ensure the progressive development of 
the Federal Customs Service in the context of strengthening customs and interstate cooperation. 
Keywords: national projects, strategic planning, digitalization, electronic document management, customs administra-
tion, international cooperation. 
 

 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дудченко А.В., доцент, к.ю.н., Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Самарская Т.Б., доцент, к.филол.н., Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Деркач А.А., Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены глобальные проблемы мировой экономики на современном этапе ее развития. 
Были обозначены проблемы, связанные с мировым кризисом, популяризации социальных сетей, миграции и дру-

гое. Проблемы мировой экономики является важной темой для изучения. Следует принять во внимание, что гло-
бальные проблемы для решения своих задач требуют громадных достижений всех государств, объединение во-
едино выявленных сил и народов, тесного взаимодействия, экономических и научно-технических проявлений. 
Ключевые слова: мировая экономика, глобальные проблемы, перспективы, миграция, инфляция. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: In this paper, the main world problems are considered. The problems related to the global crisis, the popular-
ization of social networks, migration and more were identified. The problems of the world economy is an important 
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topic for study. It should be taken into account that global problems require enormous achievements of all States to 
solve their tasks, bringing together the identified forces and peoples, close interaction, economic and scientific and 
technical manifestations. 
Keywords: world economy, global problems, prospects, migration, inflation. 
 

 
 

МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В  

ЛАНДШАФТЕ ФИНТЕХСЕГМЕНТА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

 

Жданова О.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Бондаренко Т.Г., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова 

 
Аннотация: Исследование посвящено изучению места интеллектуальных и цифровых финансовых активов в 
ландшафте финтехсегмента российского финансового сектора. Установлено, что в настоящее время интеллекту-
альные и цифровые финансовые активы являются элементами финтехсегмента финансового сектора, однако их 
потенциал полностью не применяется экономическими субъектами. Представлено, что для активизации обраще-
ния интеллектуальных и цифровых финансовых активов требуется совершенствование рыночной инфраструкту-
ры и повышение уровня доверия экономических субъектов к новым финансовым инструментам. 

Ключевые слова: финтех, финансовый сектор, цифровые финансовые активы, интеллектуальные активы, инве-
стиционные платформы. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The research is devoted to the study of the place of intellectual and digital financial assets in the landscape of 
the fintech segment of the Russian financial sector. It has been established that currently intellectual and digital finan-
cial assets are elements of the fintech segment of the financial sector, but their potential is not fully applied by eco-
nomic entities. It is presented that in order to activate the circulation of intellectual and digital financial assets, it is 
necessary to improve the market infrastructure and increase the level of confidence of economic entities in new finan-
cial instruments. 
Keywords: fintech, financial sector, digital financial assets, intellectual assets, investment platforms. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕ-

НИЯ СРЕДЫ 

 

Зарицкая А.В., Астраханский государственный технический университет 

Шабанов Р.Р., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический университет 

Лунева Т.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический университет 

 
Аннотация: Современная система здравоохранения России функционирует последние годы в условиях перма-
нентных трансформаций в части организации оказания медицинских услуг и финансового обеспечения. Финансо-
вое обеспечение деятельности медицинских организаций является определяющим фактором финансовой ста-
бильности, платежеспособности и конкурентоспособности оказываемых медицинских услуг. Объемы ежегодных 
финансовых ресурсов, выделяемых государством на здравоохранение, являются недостаточными, что усугубля-
ется их малоэффективным и неполным  освоением. Инновационным вектором развития управления оказанием 
медицинской помощи выступает внедрение информационно-коммуникационных технологий на всех уровнях 
представления медицинских услуг, что соответствует государственному приоритету построения  цифровой эконо-
мики в России. Цифровизация открывает новые возможности для решения многих проблем, одной из которых 
является обеспечение равных прав и доступа граждан к быстрому и качественному медицинскому обслуживанию 
населения, сглаживая ограничения, вызванные удаленностью и труднодоступностью, относительно низкими до-
ходами домохозяйств.Важным звеном цифровизации здравоохранения в регионах определено  «Создание едино-
го цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)», обеспечивающего  взаимодействие государственных и частных медицинских организаций, 
создающего условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: здравоохранение, государственные программы, инфокоммуникация, источники финансирова-
ния, финансовое обеспечение, цифровая экономика, медицинские услуги. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The modern healthcare system of Russia has been functioning in recent years under conditions of permanent 
transformations in terms of the organization of medical services and financial support. Financial support for the activi-
ties of medical organizations is a determining factor of financial stability, solvency and competitiveness of medical ser-
vices provided. The volume of annual financial resources allocated by the State for healthcare is insufficient, which is 
aggravated by their inefficient and incomplete development. The innovative vector of development of medical care 
management is the introduction of information and communication technologies at all levels of presentation of medical 
services, which corresponds to the state priority of building a digital economy in Russia. Digitalization opens up new 
opportunities for solving many problems, one of which is ensuring equal rights and access of citizens to fast and high-
quality medical care for the population, smoothing out the restrictions caused by remoteness and inaccessibility, rela-
tively low household incomes. An important link in the digitalization of healthcare in the regions is defined as "The crea-
tion of a single digital circuit in healthcare based on the unified State Health Information System (USISZ)", which en-
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sures the interaction of public and private medical organizations, creating conditions for citizens to use electronic ser-
vices and services in the field of healthcare. 
Keywords: healthcare, government programs, infocommunication, sources of financing, financial support, digital econ-
omy, medical services. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ: ПРЕДЕЛЫ РОСТА КАК 

ОБОСНОВАНИЕ АЛЬТЕРГЛОБАЛИЗМА 

 

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

(РИНХ) 

 
Аннотация. В статье на основе результатов авторской оценки корреляции динамики либерализации народнохо-
зяйственных систем стран мира в периоде с 2010 по 2020 годы с изменением их макроэкономических показате-
лей, представлены выводы о приоритетной направленности либеральных реформ на адекватизацию внутреннего 
рынка требованиям глобализационной динамики, сокращении экономической эффективности либеральных ре-
форм с точки зрения национальных ориентиров хозяйственного прогресса,  что позволило обоснование утвер-
ждения о временной ограниченности глобальной экономики и требовании определения новых принципов устой-
чивого экономического развития, ориентированных на обеспечение долгосрочной конкурентоспособности стран, 
не зависящей от трендов мирохозяйственных связей.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, либерализация, глобальная экономика, альтерглобализация. 
Научная специальность специальность: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract. Based on the results of the authors assessment of the correlation between the national economic systems 
liberalization dynamics in the period from 2010 to 2020 with the change in their macroeconomic indicators, the paper 
presents conclusions about the prior orientation of liberal reforms to adapt the domestic market to the globalization 
dynamics requirements, reducing the economic efficiency of liberal reforms from the point of view of national economic 
progress guidelines, which allowed the justification of the statement about the global economy temporary limitations 
and the requirement to determine new principles of sustainable economic development, focused on ensuring the coun-
tries long-term competitiveness that do not depend on the trends of world economic relations. 

Keywords: sustainable development, liberalization, global economy, alter-globalization. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛОГИСТИКИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

 

Капитонова Т.С., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Шарова И.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены и оценены существующие технологические и управленческие решения в склад-
ской логистике применительно к маркетплейсам и их особенностям. Описаны отличительные характеристики 
складской логистики маркетпллейсов и определена необходимость приспособления бизнес-процессов к новым 
запросам потребителей. Доказано, что оптимизация процессов на складах и внедрение технологических решений 
значительно повышает эффективность функционирования маркетплейсов. 
Ключевые слова: логистика, складская логистика, маркетплейсы, интернер-магазин, технологии, автоматизация, 
ритейл. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article reviews and evaluates the existing technological and management solutions in warehouse logistics 
in relation to marketplaces and their features. The distinctive characteristics of the warehouse logistics of marketplaces 

are described and the need to adapt business processes to new consumer demands is determined. It has been proven 
that the optimization of processes in warehouses and the introduction of technological solutions significantly increase 
the efficiency of marketplaces. 
Keywords: logistics, warehouse logistics, marketplaces, interior store, technologies, automation, retail. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КРУПНОГО ГОРОДА СИБИРИ 

 

Королева Е.Н., доцент, старший преподаватель, Алтайский государственный университет; 

Академия труда и социальных отношений   

Королева О.Н., Алтайский государственный университет; Министерство социальной за-

щиты Алтайского края  

 
Аннотация: Благоустройство каждого города, поселка, территории является основополагающей составляющей 
степени комфортности проживания каждого человека, следовательно, именно благоустроительная сфера являет-
ся важным объектом управления на муниципальном уровне. Удовлетворение потребностей населения – это не 
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только ежедневная задача органов власти, но и их основа возникновения и существования. Выявление и устра-
нение несовершенных составляющих частей единого механизма управления является актуальным вопросом на 
современном этапе развития общества. Поэтому целью работы является  изучение опыта работы органа власти 
города Барнаула. Основными задачами в исследовании выступают выявление положительных и отрицательных 
результатов деятельности муниципального органа с целью выработки предложений по совершенствованию меха-
низмов управления и улучшения качества жизни горожан. Выполнен сравнительный анализ достижения нату-
ральных индикаторов «качества городской среды»: кол-во построенных и отремонтированных дорог, скверов, 
зеленых зон, ликвидации несанкционированных свалок и др., анализ освоения бюджетных денежных средств, 
проведен мониторинг деятельности каждого отдела по оказанию муниципальных услуг. В результате выявлено 
дублирование полномочий, отсутствие функции контроля, межличностные отношения, отсутствие нормативной 

базы для выполнения функций по охране городских лесов -факторы, негативно влияющие на развитие благо-
устроительной отрасли города. Авторами предложены конкретные мероприятия по совершенствованию деятель-
ности: сокращение численности ряда отделов, увеличению финансирования сферы охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов, создание нормативных актов, регулирующих компенсационное озеленение в городе и  т.д. 
Ключевые слова: благоустройство, город Барнаул, комфортная городская среда, индикаторы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The improvement of each city, village, territory is a fundamental component of the degree of comfort of living 
for each person, therefore, it is the landscaping sphere that is an important object of management at the municipal 
level. Meeting the needs of the population is not only a daily task of the authorities, but also their basis of origin and 
existence. The identification and elimination of imperfect components of a single management mechanism is an urgent 
issue at the present stage of societys development. Therefore, the purpose of the work is to study the experience of 
the Barnaul city authority. The main objectives of the study are to identify positive and negative results of the activities 
of the municipal body in order to develop proposals for improving management mechanisms and improving the quality 
of life of citizens. A comparative analysis of the achievement of natural indicators of the "quality of the urban environ-
ment" was carried out: the number of roads built and repaired, squares, green areas, the elimination of unauthorized 
landfills, etc., the analysis of the development of budget funds, the monitoring of the activities of each department for 
the provision of municipal services. As a result, duplication of powers, lack of control functions, interpersonal relation-
ships, lack of a regulatory framework for the performance of functions for the protection of urban forests - factors that 
negatively affect the development of the landscaping industry of the city. The authors have proposed specific measures 
to improve the activities: reducing the number of departments, increasing the financing of the sphere of protection, 
protection and reproduction. 
Keywords: landscaping, Barnaul city, comfortable urban environment, indicators. 
 

 
 

ТЕОРИЯ РОСТА И НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

Аверина О.В., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

Смирнова А.С., к.пед.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шо-

лом-Алейхема 

Голик А.С., старший преподаватель, Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема 

 
Аннотация: В статье авторами рассмотрены фундаментальные теории роста и новых форм организации производ-
ства в условиях региональной экономики. Предпринята попытка выделить общие региональным системам источ-
ники роста и показать как  региональный компонент может перейти от состояния стагнации к медленному росту и 
наконец, к ситуации, при которой рост становится оптимальным региональным экономическим решением. Эконо-
мический анализ региональной экономики содержит определённые ценностные установки, затрагивает интересы 
различных групп субъектов и приобретает выраженную социальную направленность. Под влиянием современной 
цифровизации ускоряется развитие инновационной мезоэкономики. Это актуализирует теории инновационной 
региональной экономики. Для быстрого преодоления рубежа инерционности региональной экономики требуется 
активное и непосредственное участие государства в инвестиционном процессе, планирование и программирова-
ние инновационной экономической деятельности региона. Рост инвестиционных потоков должен вызвать кумуля-
тивный рост дохода и достижение состояния полной занятости на региональном уровне. Будут созданы условия, 
которые смогли бы обеспечить возможности реинвестирования прибылей предпринимателей, мобилизации эндо-
генных ресурсов промышленности и диффузии импульса роста, возникающих в инновационных отраслях, по всей 
региональной экономики. По мере модернизации структура региональной промышленности претерпевает много-
численные изменения, все её звенья проходят через различные фазы обновления. 
Ключевые слова: теория региональной экономики, формы организации производства, аддитивное производство, 
кластеры, цифровизация. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the article, the authors consider the fundamental theories of growth and new forms of organization of pro-
duction in the conditions of the regional economy. An attempt is made to single out sources of growth common to re-
gional systems and to show how a regional component can move from a state of stagnation to slow growth and finally, 
to a situation in which growth becomes the optimal regional economic solution. The economic analysis of the regional 
economy contains certain values, affects the interests of various groups of subjects and acquires a pronounced social 
orientation. Under the influence of modern digitalization, the development of innovative meso-economy is accelerating. 
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This actualizes the theory of innovative regional economy. To quickly overcome the threshold of inertia of the regional 
economy, the active and direct participation of the state in the investment process, planning and programming of the 
innovative economic activity of the region is required. The growth of investment flows should cause a cumulative in-
crease in income and the achievement of a state of full employment at the regional level. Conditions will be created 
that could provide opportunities for the reinvestment of entrepreneurs profits, the mobilization of endogenous industrial 
resources and the diffusion of the growth momentum arising from innovative industries throughout the regional econ-
omy. As modernization progresses, the structure of the regional industry undergoes numerous changes; all its links go 
through various phases of renewal. 
Keywords: Economics, sustainable development, mechanisms, institutional mechanisms, social mechanisms, endoge-
nous factors, resources, innovation, innovator, technology, entrepreneur. 

 
 
 

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

Муртузалиев С.С., РУДН  

 
Аннотация: Доступ к традиционным источникам энергии всегда являлся важным фактором в развитии любой 
страны. Хоть наличие большого запаса природных источников энергии и не является полным гарантом процвета-
ния страны, он определяет место страны в мировой экономике. Несмотря на это, европейские эксперты прогнози-
ровали, что в ближайшее время традиционные источники энергии станут неактуальными. Европейские страны 
уже планировали переход на возобновляемые источники энергии и делали в данном направлении значительные 
успехи. Однако, многочисленные взаимные санкции и приостановка поставок натуральных энергетических ре-
сурсов из Российской Федерации, показали, что для устойчивого развития любой стране необходим стабильный 
доступ к нефти и газу. В данной статье автор проводит сравнение между традиционными источниками энергии и 
«зелеными» источниками энергии, анализируя плюсы и минусы каждого вида источников энергии.  
Ключевые слова: Европейский союз, бензин, нефть, газ, натуральные источники энергии, зеленая энергетика, 
зеленая экономика, энергетический кризис, сырьевой экспорт.  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Access to traditional energy sources has always been an important factor in the development of any country. 
Although the presence of a large supply of natural energy sources is not a complete guarantee of the countrys pros-
perity, it determines the countrys place in the world economy. Despite this, European experts predicted that in the near 
future traditional energy sources will become irrelevant. European countries have already planned to switch to renewa-
ble energy sources and have made significant progress in this direction. However, numerous mutual sanctions and the 
suspension of the supply of natural energy resources from the Russian Federation have shown that for sustainable de-
velopment any country needs stable access to oil and gas. In this article, the author makes a comparison between tra-
ditional energy sources and green energy sources, analyzing the pros and cons of each type of energy sources. 
Keywords: European Union, gasoline, oil, gas, natural energy sources, green energy, green economy, energy crisis, 
commodity exports. 
 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КАК  

ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

 

Слепцова А.Н., аспирант, СИУ-ф РАНХиГС при Президенте РФ 

Слепцова Г.Н., к.п.н., доцент, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: Изучены объем, структура и динамика производства сельскохозяйственной продукции на примере 

Республики Саха (Якутия). Определены проблемы обеспечения продовольственной безопасности на уровне рес-
публики. Установлено, что переход к цифровым технологиям будет способствовать изменению технологического 
уклада в аграрном секторе, повышению квалификации работников, производительности труда, что в целом по-
ложительно скажется на укреплении продовольственной безопасности. 
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, цифровая трансформация, информационная система. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The volume, structure and dynamics of agricultural production are studied on the example of the Republic of 
Sakha (Yakutia). The problems of ensuring food security at the level of the republic are identified. It has been estab-
lished that the transition to digital technologies will contribute to changing the technological structure in the agricultural 
sector, improving the skills of workers, labor productivity, which in general will have a positive impact on strengthening 
food security. 
Keywords: Food security, digital transformation, information system. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ: ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 

 

Фадеева И.А., к.э.н., профессор, Дипломатическая академия МИД России 
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Аннотация: цель данного исследования направлена на выявление влияния цифрового суверенитета на различия 
в экономическом росте и неравенства между странами. Полученные результаты подтверждают необходимость 
повышения уровня технологичности для получения рыночной власти в мировой экономике. В статье используют-
ся методы в рамках системного подхода: систематизация и обобщение, логика, сравнительный анализ. Результа-
ты проведенного исследования показали, что цифровизация экономической деятельности выполняет роль свое-
образного катализатора, с помощью которого ускоряется экономическое развитие, при этом для реализации циф-
ровой трансформации экономики необходимо обеспечить высокий уровень цифрового суверенитета для миними-
зации негативных последствий политических вызовов и угроз. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, неравномерность развития, технологическое неравенство, экономи-
ческий рост. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The purpose of this study is to identify the impact of digital sovereignty on differences in economic growth 
and inequality between countries. The results obtained confirm the need to increase the level of technology to obtain 
market power in the global economy. The article uses methods within the framework of a systematic approach: sys-
tematization and generalization, logic, comparative analysis. The results of the study showed that the digitalization of 
economic activity serves as a kind of catalyst, with the help of which economic development is accelerated, while in 
order to implement the digital transformation of the economy, it is necessary to ensure a high level of digital sover-
eignty to minimize the negative consequences of political challenges and threats. 
Keywords: digital transformation, uneven development, technological inequality, economic growth. 
 

 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В 

НЫНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Яковлев С.Е., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова  

Борисов А.И., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной научной статье рассмотрены меры противодействия распространения COVID-19, недопуще-
ние возникновения массового распространения инфекции, а также защита здоровья граждан в нынешних эконо-
мических условиях по Республике Саха (Якутия). Основной целью является разработка наиболее эффективных 
новых ограничений и правил противодействия COVID-19, чтобы минимизировать риск заражения граждан. Опи-
сывается краткая история развития пандемии коронавируса в России и Якутии, анализируется статистика на 2020 
и 2021 года, приведены статистические данные развития заболеваний. В качестве заключения изложен предпо-
ложительный прогноз развития ситуации. 
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, вакцина, рост заболеваемости, прогноз, недопущение, распространение, 
меры, ограничения, закон, противодействия, возникновение, запрет. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. This scientific article considers measures to counter the spread of COVID-19, prevent the emergence of a 
mass spread of infection, as well as protect the health of citizens in the current economic conditions in the Republic of 
Sakha (Yakutia). The main goal is to develop the most effective new restrictions and rules to counter COVID-19 in or-
der to minimize the risk of infection of citizens. A brief history of the development of the coronavirus pandemic in Rus-
sia and Yakutia is described, statistics for 2020 and 2021 are analyzed, statistics on the development of diseases are 
given. As a conclusion, an alleged forecast of the development of the situation is set out. 
Keywords: pandemic, COVID-19, vaccine, increased incidence, prognosis, prevention, spread, measures, restrictions, 
law, countermeasures, occurrence, ban. 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАТОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ  

ОТРАСЛИ 

 

Алексеева Л.В., Набережночелнинский институт Казанского Федерального Университета 

Максютина Е.В., к.э.н., доцент, Набережночелнинский институт Казанского Федерального 

Университета 

 
Аннотация: Важным аспектом успешного функционирования предприятия нефтегазодобывающей отрасли являет-
ся эффективная система оплаты труда и мотивации персонала, отвечающая современным требованиям. Грамот-
ная система организации и оплаты труда работников позволяет корректно выстроить трудовой процесс и значи-
тельно повысить производительность труда. В данной статье рассмотрены методика оценки должностей и прин-
цип управления базовым вознаграждением на основе модели оценки результативности работников Управления 
по подземному ремонту скважин ПАО «Татнефть».  
Ключевые слова: Оплата труда, мотивация персонала, оценка должности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: An important aspect of the successful functioning of an oil and gas industry enterprise is an effective system 
of remuneration and motivation of personnel that meets modern requirements. A competent system of organization 
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and remuneration of employees allows you to correctly build the labor process and significantly increase labor produc-
tivity. This article discusses the methodology of job evaluation and the principle of basic remuneration management 
based on the performance evaluation model of employees of the Department for Underground Well Repair of PJSC Tat-
neft. 
Keywords: Remuneration, staff motivation, job evaluation. 
 

 
 

ЛЕВЕРИДЖ – ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

Арясова Д.В., Тюменский индустриальный университет; Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие риска, приводятся виды леверижда, подробно раскрывается суть 
производственного и финансового левериджа и их различия. Извлечение прибыли является целью деятельности 
любой коммерческой организации, которая сопряжена с риском и его необходимо принимать во внимание в зави-
симости от того, с какой позиции оценивается вероятность его возникновения. В статье даются рекомендации для 
управляющего состава предприятия по оценке риска. 
Ключевые слова: риск, количественная оценка риска, качественная оценка риска, леверидж. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: the article discusses the concept of risk, provides types of leverage, reveals in detail the essence of produc-
tion and financial leverage and their differences. Making profit is the goal of any commercial organization that involves 
risk and it must be taken into account depending on the position from which the probability of its occurrence is as-
sessed. The article provides recommendations for the management of the enterprise on risk assessment. 
Keywords: risk, quantitative risk assessment, qualitative risk assessment, leverage. 
 

 
 

ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Болаев А.В., к.э.н., Российская академия естественных наук 

 
Аннотация: Целью исследования является изучение направлений и особенностей привлечения прямых иностран-
ных инвестиций в Россию. Проанализирована динамика объёмов прямых иностранных инвестиций с 2007 года по 
настоящее время. Установлено, что более 90% всех ПИИ поступает из стран дальнего зарубежья и только около 
10% из стран СНГ. Сделан вывод о снижении инвестиционной активности, вызванной осложнением геополитиче-
ской ситуации.  
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, ПИИ, инвестиционная активность, инвестиционный климат, 
инвестиционная привлекательность. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study is to study the directions and features of attracting foreign direct investment in Rus-
sia. The dynamics of the volume of foreign direct investment from 2007 to the present is analyzed. It has been estab-
lished that more than 90% of all FDI comes from non-CIS countries and only about 10% from the CIS countries. The 
conclusion is made about the decrease in investment activity caused by the complication of the geopolitical situation. 
Keywords: foreign direct investment, FDI, investment activity, investment climate, investment attractiveness. 
 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ РАБОТЫ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 

 

Дубинкин Д.М., к.т.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева 

Голофастова Н.Н., к.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический универ-

ситет имени Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены возможности повышения конкурентоспособности России в обеспечении эколо-
гичности работы карьерных самосвалов. Авторы отмечают, что импортозависимость национальных экономик до-
стигла критической отметки в условиях глобализации и политических санкций. В различных секторах экономики 
России импортозависимость имеет разный уровень. Один из самых высоких уровней иммпортозависимости России 
наблюдается в автомобильной промышленности. Этот вызов ставит задачу возобновления собственного произ-
водства для снижения импортозависимости и увеличения ВВП, а также создания новых высокотехнологичных 
рабочих мест для граждан своей страны. Наряду с возобновлением собственного производства карьерных само-
свалов мировым трендом становится создание и эксплуатация тяжелых автотранспортных платформ, работающих 
в автономном режиме с применением безлюдных технологий, и здесь появляются уникальные возможности ре-
шить проблему загрязнения окружающей среды отработанными газами двигателей внутреннего сгорания, осо-
бенно дизельными.  
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Ключевые слова: Национальная экономика, зеленая повестка, автономный карьерный самосвал, автономные тя-
желые платформы, экологическая безопасность открытых горных работ.  
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5 Мировая экономика. 
 
Abstract: The import dependence of national economies has reached a critical point in the context of globalization and 
political sanctions. Import dependence has different levels in different sectors of the Russian economy. One of the 
highest levels of import dependence in Russia is observed in the automotive industry. This challenge poses the task of 
resuming own production  in order to reduce import dependence and increase GDP, as well as create new high-tech 
jobs for the citizens of their country. Along with the resumption of its own production of quarry dump trucks, the crea-
tion and operation of heavy vehicle platforms operating in autonomous mode with the use of digital technologies is 

becoming a global trend, and here there are unique opportunities to solve the problem of environmental pollution by 
exhaust gases of internal combustion engines, especially diesel. 
Keywords: National economy, green agenda, autonomous quarry dump truck, autonomous heavy platforms, environ-
mental safety of open-pit mining. 
 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

 
Аннотация: Малый бизнес является ключевым фактором в определении темпов экономического роста, занятости 
населения, источника дохода, а также в структуре и качестве валового регионального и национального продукта. 
Понятие малого предпринимательства не является универсальным, в каждой стране существуют особенные кри-
терии отнесения субъектов хозяйствования к микро–, малому и среднему бизнесу.  В настоящей статье автор рас-
крывает содержательную структуру определения малого предпринимательства в хронологических этапах разви-
тия малого бизнеса в Российской Федерации. 
Ключевые слова: этапы развития малого бизнеса в Российской Федерации, малый бизнес, малое предпринима-
тельство, предпринимательство, экономическое развитие. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Small business is a key factor in determining the rate of economic growth, employment, and a source of in-
come for the regional budget.  The concept of small business is not universal, in each country there are special criteria 
for classifying business entities as micro, small and medium businesses.  Author reveals the content structure of the 
definition of small business in the chronological stages of development of small business in the Russian Federation. 
Keywords: stages of development of small business in the Russian Federation, small business, small business, entre-
preneurship, economic development. 
 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Левушкина С.В., к.ю.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет  

Лисова О.М., к.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный университет  

Свистунова И.Г., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: представлено авторское видение сущности конфликта как процесса, нормальной части жизни органи-
зации, восприятия, оппозиции, взаимозависимости и взаимодействия, неизбежности; авторами выявлены и си-
стематизированы факторы, влияющие на выбор стиля руководства, который определяет программы и методов 
управления конфликтными ситуациями; в результате исследования концепций и моделей разрешения конфлик-
тов в работе установлена взаимосвязь стилей разрешения конфликтов; определена роль менеджера в построении 
предупреждающих действий в конфликтной ситуации. 
Ключевые слова: конфликт, эффективность, организация, стиль руководства, процессы управления. 
Научная специальность публикации: 5.2.6. Менеджмент, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the authors vision of the essence of conflict as a process, a normal part of the life of an organization, percep-
tion, opposition, interdependence and interaction, inevitability is presented; the authors have identified and systema-
tized the factors influencing the choice of leadership style, which determines the programs and methods of conflict 
management; as a result of the study of concepts and models of conflict resolution, the interrelation of conflict resolu-
tion styles has been established in the work; the role of the manager in the construction of preventive actions in a con-
flict situation is defined. 
Keywords: conflict, efficiency, organization, leadership style, management processes. 
 
 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Ленкова О.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Осинцева М.А., к.пед.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье приводится алгоритм формирования программы устойчивого развития. В алгоритме преду-
смотрены этапы формирования базы данных, идентификации мероприятий, планируемых для реализации, опти-
мизации мероприятий. Дается содержательное описание каждого этапа. Указывается на необходимость дальней-
шего развития приведенной методики. В частности, требуется формирование комплекса критериев устойчивости 
с учетом специфики нефтегазодобывающих предприятий. Также следует сформировать методический подход для 
агрегирования разрозненных критериев и принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, нефтегазодобывающее предприятие, программа, последовательность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides an algorithm for the formation of a sustainable development program. The algorithm 
provides for the stages of database formation, identification of measures planned for implementation, and optimization 
of measures. A meaningful description of each stage is given. The need for further development of the above method-
ology is indicated. In particular, it is required to form a set of sustainability criteria taking into account the specifics of 
oil and gas producing enterprises. It is also necessary to form a methodological approach for aggregating disparate 
criteria and making managerial decisions. 
Keywords: sustainable development, oil and gas producing enterprise, program, sequence. 
 

 

 

СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  КОМПАНИЙ  ОПК В АЗИАТСКОЙ РОССИИ В  

УСЛОВИЯХ ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Лугачева Л.И., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Институт экономики и орга-

низации промышленного производства Сибирского отделения Российской Академии наук 

 
Аннотация: Рассмотрены особенности взаимодействия  властных структур и компаний оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) в ходе диверсификации на фоне технологической блокады. Показано, что в изменившихся гео-
политических условиях компании ОПК становятся базой для выхода РФ из-под санкционного давления. Проведен 
радарный анализ новых подходов  по инициативе «снизу» на примере региональных подразделений государ-
ственных корпораций в азиатской части России. Определена специфика и преимущества складывающихся стра-
тегий диверсификации в условиях импортозамещения на основе обобщения стилизованных фактов деятельности 
конкретных компаний, итогов национальных рейтингов диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». 
Резюмировано, что релевантные подходы в полной мере могли быть реализованы только при  массированной 
поддержке «сверху», включая институциональное обеспечение. 
Ключевые слова: диверсификация, импортозамещение, оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологич-
ная продукция, институциональное обеспечение. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика.  
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.89.10.001 
 

Abstract: The features of interaction between government structures and companies of the military-industrial complex 
(MIC) in the course of diversification against the background of technological blockade are considered. It is shown that 
in the changed geopolitical conditions, defense companies are becoming the basis for the Russian Federations exit from 
sanctions pressure. A radar analysis of new approaches on the initiative of «from below» is carried out on the example 
of regional divisions of state corporations in the Asian part of Russia. The specifics and advantages of emerging diversi-
fication strategies in the context of import substitution are determined on the basis of generalization of stylized facts of 
the activities of specific companies, the results of national diversification ratings «Leadership in civilian markets». It is 
summarized that relevant approaches could be fully implemented only with massive support from «above», including 
institutional support. 
Keywords: diversification, import substitution, military-industrial complex, high-tech products, institutional support. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.89.10.001 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Минько Л.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет 

Машенцева Н.Г., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет 

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

 
Аннотация: Цель исследования заключается в  анализе среды для формирования  инновационных промышленных 
кластеров, в выявлении  особенностей их возникновения и ключевых преимуществ  функционирования, в обос-
новании организации кластеров как эффективной формы достижения высокого уровня конкурентоспособности 
отраслей, выявлении  специфики государственной поддержки кластеров, их роли  в  социально-экономическом 
развитии и обеспечении экономической безопасности регионов России. Исследования проведены  на примере 
отрасли текстильной промышленности Тамбовской области. 
Ключевые слова: инновационные промышленные  кластеры, конкурентоспособность отрасли, государственная 
поддержка, экономическая безопасность региона. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study is to analyze the environment for the formation of innovative industrial clusters, to 
identify the features of their occurrence and the key advantages of functioning, to justify the organization of clusters as 
an effective form of achieving a high level of competitiveness of industries, to identify the specifics of state support for 
clusters, their role in socio-economic development and ensuring economic security of Russian regions. The research 
was carried out on the example of the textile industry of the Tambov region. 
Keywords: innovative industrial clusters, competitiveness of the industry, state support, economic security of the re-
gion. 
 

 
 

СИГНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  ДЛЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В  

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Мусатова М.М., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт экономики и орга-

низации промышленного производства Сибирского отделения Российской Академии наук 

 
Аннотация: рассмотрена проблема внутрирегиональной миграция в Республике Бурятия (РБ) и причины ее суще-
ствования. Показано, что с одной стороны, бизнес и работодатели испытывали нарастающий хронический струк-
турный дефицит квалифицированных кадров,  с другой стороны на рынке труда РБ наблюдался недостаток при-
влекательных рабочих мест. Обсуждаются инициативы властных структур, позволяющие гармонизировать струк-
туру экономики и ситуацию на рынке труда. Сигнальными компонентами в такой ребалансировке выступают 
крупные инвестиционные проекты в различные сферы экономики РБ, создание кластеров в рамках программы 
импортозамещения, расширение производств, которые сопровождаются созданием новых рабочих мест, повыше-
нием уровня жизни своих кадров, поддержка развития малого и среднего бизнеса.  
Ключевые слова: внутрирегиональная миграция, сигнальные компоненты, рынок труда. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика.  
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.89.10.002 
 
Abstract: The problem of intraregional migration in the Republic of Buryatia (RB) is considered: its almost consistently 

high level and the reasons for its existence. It is shown that on the one hand, businesses and employers are experienc-
ing an increasing chronic structural shortage of qualified personnel, on the other hand, there is a lack of attractive jobs 
in the labor market of the Republic of Belarus. The initiatives of government structures that allow to harmonize the 
structure of the economy and the situation on the labor market are discussed. The signal components for such re-
balancing are large investment projects in various sectors of the economy of the Republic of Belarus, the creation of 
clusters, import substitution programs, expansion of production facilities, which are accompanied by the creation of 
new jobs, improving the standard of living of their personnel, support for the development of small and medium-sized 
businesses. 
Keywords: intraregional migration, signaling components, labor market. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.89.10.002 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТОМ НА ПРОМЫШЛЕННОМ  

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

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

Дебердиева Н.П., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности энергоменеджмента, его значимость в направленности энергосбе-
регающей деятельности промышленных предприятий. Представлены ориентиры рационального развития компа-

ний в концепции Системы энергетического менеджмента. Дана сравнительная характеристика методов оценки 
текущего состояния энергоменеджмента. Изложена дополненная  авторами статьи методика оценки энергоме-
неджмента, основанная  на интеграции системного анализа внутреннего энергоаудита посредством учета и ана-
лиза показателей производственного и организационного энергетического менеджмента. 
Ключевые слова: энергетический менеджмент, системный подход, промышленные предприятия, интеграция, 
энергоэффективность, методы оценки текущего энергоменеджмента. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the features of energy management, its importance in the direction of energy-saving 
activities of industrial enterprises. Guidelines for the rational development of companies in the concept of the Energy 
Management System are presented. A comparative description of the methods for assessing the current state of energy 
management is given. The article describes a methodology for assessing energy management, supplemented by the 
authors of the article, based on the integration of a system analysis of internal energy audit through the accounting 
and analysis of indicators of production and organizational energy management. 
Keywords: energy management, systems approach, industrial enterprises, integration, energy efficiency, methods for 
assessing current energy management. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Самарец Т.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет им. В.Н. Тати-

щева 

Усачева Л.В., к.э.н., Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева 

 
Аннотация: В статье дается характеристика современного состояния транспортно-логистической системы РФ в 
современных условиях и обосновывается необходимость государственного регулирования транспортно-
логистической деятельности. Анализируются существующие инструменты государственного регулирования. Осо-
бое внимание в статье уделено функционированию международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», 
который в условиях санкционного закрытия европейского направления может стать альтернативой традиционно 
существовавшим маршрутам. В ходе подготовки материала статьи использовались теоретические методы анали-
за, синтеза, эмпирические методы сравнения и др. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны как на региональном уровне в рамках взаимодействия руководства Астраханского региона по проблемам 
МТК «Север-Юг», так и в сфере образовательной деятельности при реализации дисциплин по профилю «Логисти-
ка».  
Ключевые слова: транспортно-логистические системы, международный транспортный коридор, государственное 
регулирование, транспортная стратегия РФ, международные перевозки, логистические цепочки, экономические 
санкции. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article describes the current state of the transport and logistics system of the Russian Federation in mod-
ern conditions and substantiates the need for state regulation of transport and logistics activities. The existing instru-
ments of state regulation are analyzed. Particular attention in the article is paid to the functioning of the international 
transport corridor (ITC) "North-South", which in the conditions of the sanctions closure of the European direction can 
become an alternative to the traditionally existing routes. In the course of preparing the material of the article, theoret-
ical methods of analysis, synthesis, empirical methods of comparison, etc. The results of the study can be used both at 
the regional level as part of the interaction of the leadership of the Astrakhan region on the problems of the North-
South ITC, and in the field of educational activities in the implementation of disciplines in the profile "Logistics". 
Keywords: transport and logistics systems, international transport corridor, state regulation, transport strategy of the 
Russian Federation, international transportation, logistics chains, economic sanctions. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ В СВЕТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ 

 

Соргутов И.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет им. Акад. Д.Н. Прянишникова  

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

университет им. Акад. Д.Н. Прянишникова  

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности внедрения цифровых инноваций на уровне предприятий АПК 
в сфере трансформации системы управления. Автор отмечает, что инновации в области управления на организа-
ционном уровне на предприятиях агросферы позволят еще больше укрепить связь между общим стремлением 
руководства к инновациям и ИТ; более высокие уровни управленческих инноваций приводят к большему разде-
ляемому руководству намерений сотрудников заниматься внедрением ИТ-инноваций.  
Ключевые слова: цифровые инновации, сельскохозяйственные предприятия, инновационные подходы, система 
управления. 

Научная специальность публикации: 5.2.3 региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the features of the introduction of digital innovations at the level of agribusiness enter-
prises in the field of transformation of the management system. The author notes that innovations in the field of man-
agement at the organizational level at the enterprises of the agrosphere will further strengthen the link between the 
general desire of management for innovation and IT; higher levels of managerial innovation lead to more shared lead-
ership of employees intentions to engage in IT innovation. 
Keywords: digital innovations, agricultural enterprises, innovative approaches, management system. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ Q 4.0 

 

Сучкова М.Ю., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь методов управления качеством и современных технолоГИЙ Q 4.0. 
Автор отмечает, что Управление качеством (QM) играет фундаментальную роль в производственных процессах, в 
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первую очередь, поскольку гарантирует надежность продуктов/услуг в соответствии с требованиями клиентов (то 
есть качество этих продуктов и услуг). Эта тема широко обсуждается в научной и профессиональной литературе, 
начиная с 80-х и 90-х годов, в основном фокусируясь на анализе несоответствий, таких философиях, как Total 
Quality Management (TQM) и Lean Six Sigma, инструментах и методологиях контроля качества, а также влиянии 
качества на производительность предприятий.  
Ключевые слова: Управление качеством, технологии 4 промышленной революции, качество 4.0. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: Quality management (QM) plays a fundamental role in production processes, primarily because it guarantees 
the reliability of products/services in accordance with customer requirements (that is, the quality of these products and 

services). This topic has been widely discussed in the scientific and professional literature since the 80s and 90s, focus-
ing on the analysis of inconsistencies, philosophies such as Total Quality Management (TQM) and Lean Six Sigma, qual-
ity control tools and methodologies, as well as the impact of quality on enterprise productivity.  
Keywords: Quality management, technologies 4 of the industrial revolution, quality 4.0. 
 
 
 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 

АНАЛИЗ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Сюркова С.М., к.э.н., доцент, Университет Управления «ТИСБИ» 

Тишкина Т.В., к.э.н., доцент, Университет Управления «ТИСБИ» 

Базаров Р.Т., к.э.н., доцент, Университет Управления «ТИСБИ»; Казанский национальный 

исследовательский технический университет им А.Н. Туполева-КАИ 

Аппалонова Н.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им А.Н. Туполева-КАИ; Университет Управления «ТИСБИ» 

Рахимова Г.С., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им А.Н. Туполева-КАИ 

Дорошина О.П., к.э.н., доцент, Университет Управления «ТИСБИ» 

 
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной теме анализа проблем экономической безопасности на пред-
приятии в современных условиях, где в настоящее время в условиях стремительной цифровизации одним из по-
пулярных видов преступлений выступает киберпреступность. В статье рассматриваются основные аспекты эконо-
мической безопасности, киберпреступности и статистика киберпреступлений в России. Нами была проанализиро-
вана динамика изменения числа зафиксированных киберпреступлений на предприятиях РФ за 2017-2021 гг., 
представлен анализ динамики изменения состава киберпреступлений в сравнении с общим количеством преступ-
лений в Российской Федерации за 2017-2021 гг., а также была проведена структурная оценка целей киберпре-
ступников за 2021 год и разработаны рекомендации по предупреждению, защите и борьбе с кибератаками.  
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность предприятия, угрозы, кибератаки, киберпреступ-
ность.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: This article is devoted to the topical topic of analyzing the problems of economic security at the enterprise in 
modern conditions, where cybercrime is currently one of the most popular types of crimes in the conditions of rapid 
digitalization. The article discusses the main aspects of economic security, cybercrime and cybercrime statistics in Rus-
sia. We analyzed the dynamics of changes in the number of recorded cybercrimes at enterprises of the Russian Federa-
tion for 2017-2021, presented an analysis of the dynamics of changes in the composition of cybercrimes in comparison 
with the total number of crimes in the Russian Federation for 2017-2021, and also carried out a structural assessment 
of the goals of cybercriminals for 2021 and developed recommendations for the prevention, protection and fight against 
cyber attacks. 
Keywords: security, economic security of the enterprise, threats, cyber attacks, cybercrime. 
 

 
 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ИТ-ПРОЕКТАМИ 

 

Тимохин В.Н., д.э.н., профессор, Южный федеральный университет 

Коломыцева А.О., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

Турыгина В.Ф., старший преподаватель, Уральский федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: Статья посвящена разработке подхода эволюционного моделирования для решения задач управления 
проектами в ИТ-секторе в условиях динамики. Разработанные модели унифицированы, масштабируемы и по сво-
ей структуре инвариантны к процессам сложности проекта. Имитационные эксперименты, проводимые с исполь-
зованием предложенных эволюционных моделей, позволяют визуализировать динамический процесс проекта на 
временном горизонте и обеспечивают анализ связанных аспектов по всей цепочке управления от назначения 
сотрудников до обучения персонала проекта. 
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Ключевые слова: эволюционные модели, динамические системы, моделирование в дискретном времени, управле-
ние проектами, производительность персонала. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The paper is devoted to development of the evolutionary modelling approach for solving project management 
problems in IT sectors in dynamic setting. The developed models are unified, scalable and invariant to the project com-
plexity by their structure. Simulation experiments conducting via the proposed evolutionary models enables visualiza-
tion of the project dynamic process over the time horizon and provides analysis of related aspects along the entire 
management chain from the employees appointment to the project personnel training. 
Keywords: evolutionary models, dynamic systems, discrete-time simulation, project management, staff productivity. 

 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ГОСУДАРСТВА И ОПЕРАТОРОМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

РОСТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

 

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

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

Целыковских А.А., д.воен.н., профессор, Военная академия материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва 

 
Аннотация: в статье показано, что в условиях геополитической напряженности могут возникать новые модели 
сотрудничества между военной организацией государства и оператором нефтегазовой инфраструктуры. Описана 
сущность этих моделей, показаны их достоинства и недостатки. Предложена классификация моделей сотрудниче-
ства между военной организацией государства и оператором нефтегазовой инфраструктуры 
Ключевые слова: военная организация государства, нефтегазовая инфраструктура, геополитическая напряжен-
ность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstracts: the paper demonstrates that in case of geopolitical tensions new models of cooperation between the military 
organization of the state and the operator of oil and gas infrastructure can appear. The nature of these models is de-
scribed, their advantages and disadvantages are shown. A classification of models of cooperation between the military 
organization of the state and the operator of oil and gas infrastructure. 
Keywords: military organization of the state, oil and gas infrastructure, geopolitical tensions. 
 

 
 

КАК НАЙТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРОВИНЦИЙ: НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ 

 

Чжан Шулинь, аспирант, МИРЭА – Российский технологический университет 

Сюй Юнь, аспирант, МИРЭА - Российский технологический университет   

Илюхина А.С., к.э.н., Костромской государственный университет 

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

 
Аннотация: Нефтедобывающие провинции являются важными базами национальной энергетической безопасности 
и играют важную роль в обеспечении стабильного развития национальной экономики. Поскольку Китай является 
крупным импортером и потребителем энергии, устойчивое развитие энергетических регионов влияет на уровень 
устойчивого развития всей страны, поэтому изучение уровня устойчивого развития нефтедобывающих провинций 
Китая имеет большое значение. В данной работе выбраны 14 показателей из трех систем экономики, общества, 
экологическая система для построения системы оценки уровня устойчивого развития. С помощью метода фактор-
ного анализа изучен уровень устойчивого развития нефтедобывающих провинций Китая и различия между ними 
с 2005 по 2019 годы. Исследования показывают: (1) С 2005 по 2019 год уровень устойчивого развития нефтедо-
бывающих провинций Китая демонстрировал общую тенденцию к росту, увеличившись с 0,20248 в 2005 году до 
0,73312 в 2019 году со среднегодовым темпом роста 10%. Среди них наибольшее влияние на общий уровень 
устойчивого развития нефтедобывающих провинций Китая оказывают изменения в экономических подсистемах. 
(2) В результате исследования уровня устойчивого развития каждой провинции в 2019 году было установлено, 
что устойчивое развитие семи провинций, включая Шаньдун и Гуандун, находится на высоком уровне, Восемь 
административных районов провинциального уровня, включая Внутреннюю Монголию и Шанхай, находятся на 
среднем уровне, Четыре провинции Гуанси, Цинхай, Хайнань и Цзилинь находятся на более низком уровне. Вы-
вод: общий уровень устойчивого развития нефтяных провинций Китая является хорошим, Однако существуют 
большие различия в уровне между провинциями. Для провинций более низкого уровня необходимо сосредото-
читься на повышении уровня экономического развития ,чтобы повысить уровень устойчивого развития региона в 
целом. 
Ключевые слова: нефтедобывающие провинции Китая, устойчивое развитие, система показателей, факторный 
анализ. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
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Abstract: Oil-producing provinces are important bases for national energy security and play an important role in ensur-
ing the stable development of the national economy. Since China is a major energy importer and consumer, the sus-
tainable development of energy regions affects the level of sustainable development of the entire country, so studying 
the level of sustainable development of Chinas oil-producing provinces is of great importance. In this paper, 14 indica-
tors from three systems of the economy, society, ecological system are selected to build a system for assessing the 
level of sustainable development. Using the factor analysis method, the level of sustainable development of the oil-
producing provinces of China and the differences between them from 2005 to 2019 were studied. Research shows: (1) 
From 2005 to 2019, the sustainable development rate of Chinas oil-producing provinces showed an overall upward 
trend, rising from 0.20248 in 2005 to 0.73312 in 2019, with a CAGR of 10%. Among them, changes in economic sub-
systems have the greatest impact on the overall level of sustainable development of Chinas oil-producing provinces. 

(2) As a result of the study of the level of sustainable development of each province in 2019, it was found that the sus-
tainable development of seven provinces, including Shandong and Guangdong, is at a high level, Eight provincial-level 
administrative regions, including Inner Mongolia and Shanghai, are at an average level, The four provinces of Guangxi, 
Qinghai, Hainan and Jilin are at a lower level. Conclusion: The overall level of sustainable development of Chinas oil 
provinces is good, but there are large differences in the level between provinces. For lower-level provinces, it is neces-
sary to focus on improving the level of economic development in order to improve the level of sustainable development 
of the region as a whole., 
Keywords: oil-producing provinces of China, sustainable development, scorecard, factor analysis. 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Ахметова Г.З., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Российский научно-

исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере; 

Московский университет им. С.Ю. Витте  

Иванов В.Н., д.тех.н., профессор, Омский государственный технический университет   

Маковецкий М.Ю., к.э.н., доцент, Московский университет им. С.Ю. Витте  

Маковецкая Е.Н.,  к.филос.н., доцент, Московский университет им. С.Ю. Витте 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль малого и среднего бизнеса в  российской экономике, а также значение 
государственной поддержки в целях обеспечения сбалансированного социально-экономического развития обще-
ства. Корни проблемы развития МСП в РФ кроются гораздо глубже, а пандемия лишь один из факторов, ускорив-
ший обострение негативных тенденций в этом секторе экономики.  Проведен подробный анализ состояния рос-
сийского МСП и выполнение показателей, запланированных в   национальном проекте «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На основе  реализации эф-
фективной международной практики государственной поддержки малого и среднего бизнеса, даны авторские 
рекомендации в условиях новых вызовов для российской экономики и МСП. 
Ключевые слова: государственная поддержка, малый и средний бизнес, программы финансовой поддержки, 
национальный проект, стратегия развития  
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The article examines the role of small and medium-sized businesses in the Russian economy, as well as the 
importance of state support in order to ensure a balanced socio-economic development of society. The main problem of 
SME development in the Russian Federation lie much deeper, and the pandemic is only one of the factors that acceler-
ated the aggravation of negative trends in this sector of the economy. There is a detailed analysis of the state of Rus-
sian SMEs and the implementation of the indicators planned in the national project «Small and medium-sized entrepre-
neurship and support for individual entrepreneurial initiative».  Based on the implementation of effective international 
practice of state support for small and medium-sized businesses, the authors recommendations are given in the con-
text of new challenges for the Russian economy and SMEs. 
Keywords: state support, small and medium-sized businesses, financial support programs, national project, develop-
ment strategy. 
 

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье проанализировано выполнение национальных целей Российской Федерации за первые два 
года реализации и оценены перспективы их реализации, проанализирована документарная основа этого процес-
са и выявлены ее недостающие элементы, оценена системность представленного процесса, представлены пред-
ложения выстраивания системы управления национальным социально-экономическим развитием за счет восста-
новления механизма государственной экономической политики. 
Ключевые слова: национальные цели Российской Федерации, государственное стратегирование, механизм госу-
дарственного управления, стратегическое целеполагание, стратегическое прогнозирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: the article analyzes the fulfillment of the national goals of the Russian Federation for the first two years of 
implementation and assesses the prospects for their implementation, analyzes the documentary basis of this process 
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and identifies its missing elements, evaluates the consistency of the presented process, presents proposals for building 
a management system for national socio-economic development through restoration mechanism of state economic 
policy. 
Keywords: national goals of the Russian Federation, state strategizing, mechanism of state administration, strategic 
goal-setting, strategic forecasting. 
 

 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Васин С.М., д.э.н., профессор, Пензенский государственный университет 

Бареева И.А., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет 

 
Аннотация: Результативное и успешное функционирование организации зависит  от эффективной системы 
управления персоналом, одной из важных задач которой  является поиск путей повышения мотивации и стиму-
лирования труда сотрудников. Поэтому целью исследования стал анализ отечественного и зарубежного опыта 
мотивации персонала. Автором рассмотрены системы мотивации труда, применяющиеся во множестве компаний 
США и Западной Европы, выявлено лидерство практики «Pay For Performance» в американской системе оплаты 
труда, изучены программы поддержания здоровья сотрудников компаний «Healthy Workplaces Good Practice 
Awards» в европейских странах. Проанализированы практики эффективных мотивационных систем  зарубежных 
компаний. Изучены опрос и рейтинг измерения уровня удовлетворенности персонала рабочей сферой. Проанали-
зирована средняя заработная оплата труда в различных сферах стран Европы, России. Определена целесообраз-
ность внедрения систем «Ключевых показателей эффективности» и «Кафетерии» в системы мотивации россий-
ских организаций с целью повышения эффективности использования трудовых ресурсов. Реализация исследова-
тельских задач была достигнута на основе анализа статистических данных. В качестве инструментов исследова-
ния были применимы общенаучные методы познания: сравнительный анализ, группировка данных, табличные 
приемы визуализации данных.  
Ключевые слова: мотивация персонала, стимулирование труда, система оплаты труда, трудовая деятельность, 
удовлетворенность трудом, заработная оплата, управление персоналом, кадровая политика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: The effective and successful functioning of the organization depends on an effective personnel management 
system, one of the important tasks of which is to find ways to increase motivation and stimulate the work of employ-
ees. Therefore, the purpose of the study was to analyze the domestic and foreign experience of staff motivation. The 
author examines the labor motivation systems used in many companies in the USA and Western Europe, reveals the 
leadership of the "Pay For Performance" practice in the American wage system, studies the programs for maintaining 
the health of employees of the "Healthy Workplaces Good Practice Awards" companies in European countries. The prac-
tices of effective motivational systems of foreign companies are analyzed. The survey and the rating of measuring the 
level of staff satisfaction with the work sphere were studied. The average wage in various spheres of Europe and Russia 
is analyzed. The expediency of introducing the systems of "Key performance indicators" and "Cafeteria" into the moti-
vation systems of Russian organizations in order to increase the efficiency of the use of labor resources is determined. 
The implementation of research tasks was achieved based on the analysis of statistical data. General scientific methods 
of cognition were used as research tools: comparative analysis, data grouping, tabular data visualization techniques.  

Keywords: staff motivation, labor stimulation, remuneration system, labor activity, job satisfaction, salary, personnel 
management, personnel policy. 
 

 
 

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА «ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА» В КОРРЕЛЯЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИНВЕСТИЦИЙ 

 

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

следований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН 

 
Аннотация: Цель данной статьи состоит ознакомлении читателя с интерпретацией феномена петли гистерезиса в 
экономической и физической областях исследования. В работе использованы эконометрические методы анализа 
данных. Результаты исследования: определены фазы петли гистерезиса экономического роста; выявлена зако-
номерность повторения первой и четвертой фазы петли гистерезиса. Значимость исследования: анализ гистере-
зиса более информативен в сравнении с конвенциональным методом анализа временных рядов. 
Ключевые слова: петля гистерезиса, экономический рост, регион, валовый региональный продукт, инвестиции, 
корреляция. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.89.10.003 
  

Abstract: The purpose of this article is to familiarize the reader with the interpretation of the hysteresis loop phenome-
non in the economic and physical fields of study. The work uses econometric methods of data analysis. Research re-
sults: the phases of the hysteresis loop of economic growth are determined; the pattern of repetition of the first and 
fourth phases of the hysteresis loop was revealed. Significance of the study: hysteresis analysis is more informative in 
comparison with the conventional method of time series analysis. 
Keywords: hysteresis loop, economic growth, region, gross regional product, investment, correlation. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.89.10.003 
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РОЛЬ КИТАЙСКО-НИГЕРИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НИГЕРИИ 

 

Глазкова Е.Н., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье проводится оценка роли китайско-нигерийского сотрудничества в развитии транспортной 
инфраструктуры Нигерии. Определено, что в настоящее время нигерийская транспортная инфраструктура недо-
статочно развита и не соответствует социальной и экономической реальности крупнейшей экономики Африки. По 
этой причине правительство Нигерии разработало и внедрило National Integrated Infrastructure Master Plan на 
2014-2043 годы, в котором установлены краткосрочные и долгосрочные цели по развитию инфраструктуры в 
регионе. Выявлено, что во многом государственный план по реконструкции и модернизации инфраструктуры 
находится во взаимосвязи и зависимости с китайской инициативой «Один пояс, один путь», в рамках которой 
Нигерии предоставляется финансирование для покрытия дефицита транспортной инфраструктуры. Сделан обос-
нованный вывод о том, что у китайско-нигерийского сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры име-
ется значительный потенциал, реализация которого направлена на скорейшее завершение намеченных планов 
по созданию и развитию транспортной инфраструктуры в Западноафриканском регионе в целом, и в Нигерии, в 
частности.  
Ключевые слова: Китай, Нигерия, инициатива «Пояс и путь», сотрудничество, транспортная инфраструктура 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article evaluates the role of Sino-Nigerian cooperation in the development of Nigerias transport infra-
structure. It is determined that at present the Nigerian transport infrastructure is underdeveloped and does not corre-
spond to the social and economic reality of Africas largest economy. For this reason, the Nigerian government has de-
veloped and implemented the National Integrated Infrastructure Master Plan for 2014-2043, which sets short- and 
long-term goals for infrastructure development in the region. It was revealed that in many respects the state plan for 
the reconstruction and modernization of infrastructure is interconnected and dependent on the Chinese initiative "One 
Belt, One Road", in which Nigeria is provided with funding to cover the deficit of transport infrastructure. A reasonable 
conclusion is drawn that the Sino-Nigerian cooperation in the field of transport infrastructure has significant potential, 
the implementation of which is aimed at the speedy completion of the plans for the creation and development of 
transport infrastructure in the West African region as a whole and in Nigeria in particular. 
Keywords: China, Nigeria, The Belt and Road Initiative, cooperation, transport infrastructure. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИМУЩЕСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА УРОВНЕ 

СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

 

Глущенко М.Е., к.э.н., доцент, Омский государственный технический университет  

 
Аннотация: В условиях роста эффективности государственного управления методы менеджмента, присущие сфе-
ре коммерческого оборота недвижимости, адаптируются к деятельности органов власти на уровне субъектов Фе-
дерации. Расширение инструментария имущественного менеджмента обусловлено как передовым эмпирическим 
опытом, так и развитием научных исследований в области эффективности государственного управления. В этой 
связи вопросы бережного, рационального и максимально эффективного использования государственной недви-
жимости являются одними из первоочередных. В статье получили развитие такие элементы имущественного ме-
неджмента как понятийный аппарат, типология, инструментарий, система оценочных показателей.  
Ключевые слова: имущественный менеджмент, государственная недвижимость, доходы, эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the conditions of increasing efficiency of public administration, management methods inherent in the 
sphere of commercial real estate turnover are being adapted to the activities of authorities at the level of the subjects 
of the Federation. The expansion of property management tools is due to both advanced empirical experience and the 
development of scientific research in the field of public administration efficiency. In this regard, the issues of careful, 
rational and most efficient use of state real estate are among the top priorities. The article developed such elements of 
property management as a conceptual apparatus, typology, tools, a system of evaluation indicators. 
Keywords: property management, state real estate, income, efficiency. 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

СЗФО 

 

Дружинин П.В., д.э.н., доцент, Институт экономических проблем Кольского научного 

центра РАН 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию технологической структуры промышленности регионов СЗФО. Цель 
статьи – показать возможность повышения темпов экономического роста четырех арктических регионов СЗФО на 
основе улучшения технологической структуры промышленности за счет создания благоприятной институциональ-
ной среды. Поскольку инвестиции в высокотехнологичное производство наиболее эффективны, то изменение 
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институциональной среды приведет к сдвигу структуры промышленности к более высокотехнологичным произ-
водствам и ускорению экономического роста. 
Ключевые слова: экономика региона, промышленность, высокотехнологичное производство, инновационная ак-
тивность, Арктическая зона, институциональная среда. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.89.10.004 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the technological structure of the industry of the NWFD regions. The 
purpose of the article is to show the possibility of increasing the economic growth rates of the four Arctic regions of the 
Northwestern Federal District on the basis of improving the technological structure of industry by creating a favorable 

institutional environment. Since investments in high-tech production are the most effective, the change in the institu-
tional environment will lead to a shift in the structure of industry to more high-tech industries and accelerate economic 
growth. 
Keywords: regional economy, industry, high-tech production, innovative activity, Arctic zone, institutional environment. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.89.10.004 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В КОМПАНИЯХ 

 

Егоров Е.Е., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

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

верситет имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

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

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье проведен анализ современных подходов к управлению персоналом в организации с учетом 
всех событий, которые происходят в обществе. Авторами проведен анализ деятельности одной из компаний, ко-
торая имеет филиал в Нижнем Новгороде. Проведен опрос среди сотрудников компании, уровне удовлетворенно-
сти управлением персоналом, раскрываются основные проблемы компании. На основе проведенного исследова-
ния авторами сформированы предложения по решению проблем, которые характерны не только для рассматри-
ваемой компании, но и для практически всех организаций в настоящее время. Результаты могут быть использо-
ваны при решении проблем управления персоналом для российских компаний. 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, исследование удовлетворенности, проблемы управления.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes modern approaches to personnel management in an organization, taking into account all 
the events that take place in society. The authors analyzed the activities of one of the companies that has a branch in 
Nizhny Novgorod. A survey was conducted among the companys employees, the level of satisfaction with personnel 
management, the main problems of the company are revealed. On the basis of the study, the authors formed proposals 
for solving problems that are typical not only for the company in question, but also for almost all organizations at the 

present time. The results can be used in solving the problems of personnel management for Russian companies. 
Keywords: personnel, personnel management, satisfaction research, management problems. 
 

 
 

РОЛЬ И МЕСТО СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Елкина В.Н., к.э.н., доцент, Омский государственный педагогический университет  

 
Аннотация: В статье рассматривается роль и место службы персонала в общей структуре организации, начиная с 
эволюции службы персонала, с этапов ее становления, заканчивая стратегической значимостью. Не так давно, 
предприятия не нуждались и не видели стратегической значимости в службе персонала, но со временем все кар-
динально поменялось. Сфера управления человеческими ресурсами разделилась на узконаправленных специали-
стов, каждый отвечает за свой ряд обязанностей. Для того, чтобы компания процветала, необходимо правильно 
выстроить управленческий процесс организации. Ведь чем больше компания процветает и идет в ногу со време-
нем, тем привлекательней она становится. Каждое направление службы персонала необходимо компании на се-
годняшний день и ее значимость достаточно высока в современном мире.  
Ключевые слова: служба персонала, персонал, квалифицированный персонал, менеджер по персоналу, отдел по 
работе с персоналом. 
Научная специальность к публикации: 5.2.6. Менеджмент, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the role and place of personnel service in the overall structure of the organization, start-
ing with the evolution of the personnel service, from the stages of its formation, ending with strategic significance. Not 
so long ago, enterprises did not need and did not see the strategic importance in the personnel service, but over time 
everything has changed dramatically. The sphere of human resource management has been divided into narrowly fo-
cused specialists, each responsible for his own set of responsibilities. In order for the company to prosper, it is neces-
sary to properly build the management process of the organization. After all, the more a company prospers and keeps 
up with the times, the more attractive it becomes. Each direction of personnel service is necessary for the company 
today and its importance is quite high in the modern world. 
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Keywords: personnel service, personnel, qualified personnel, personnel manager, personnel department. 
 

 
 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

 
Аннотация: В статье автор исследует влияние внешней среды развития малого предпринимательства на регио-
нальную экономическую безопасность. В результате исследования приходит к выводу, что в регионах, которые 
накопили и имеют в своем распоряжении сильный экономико–ресурсный и научный потенциал, а также характе-
ризуются высокой степенью самосознания и ответственности, нужно предоставлять региональным властям клю-
чевые полномочия по разработке механизмов содействия развитию малого предпринимательства, что благопри-
ятно отразится на экономической безопасности региона. На уровне государства должны производиться только 
общие направления поддержки малого предпринимательства и обязательно необходимо подчеркивать их реко-
мендующий характер. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предпринимательская деятельность, региональное развитие, 
внешняя среда малого бизнеса, пандемия коронавируса COVID–19, обеспечение и поддержка функционирования 
малого предпринимательства. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Scientific research author explores the impact of external environment for the development of small business 
on regional economic security. Author sums up the conclusion that in regions that have accumulated and have at their 
disposal a strong economic, resource and scientific potential, and are also characterized by a high degree of self–
awareness and responsibility, it is necessary to provide regional authorities with key powers to develop mechanisms to 
promote the development of small business. At the state level, only general directions for supporting small business 
should be made, and it is imperative to emphasize their recommendatory nature. 
Keywords: economic security, entrepreneurial activity, regional development, small business environment, COVID–19 
coronavirus pandemic, ensuring and supporting the functioning of small businesses. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СКФО 

 

Кулова М.Р., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Владикавказский научный  центр Рос-

сийской академии наук 

 
Аннотация: В статье рассмотрены отдельные вопросы социально-экономического положения субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, выявлены регионы (лидеры и аутсайдеры) по норме наращивания инвестиций 
в экономике, что, тем не менее, не сказывается непосредственно на росте занятости населения за период рас-
сматриваемой динамики. Более того, выявлена диспропорция затрат организации на рабочую силу в регионах, 
что непосредственно сказывается на отклонениях в среднедушевых доходов населения рассматриваемых субъек-
тов к величине прожиточного минимума, особенно в период пандемии. 
Ключевые слова: регион, инвестиции, занятость, доход населения, рабочая сила. 
Научная специальность публикации 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.89.10.005 
 
Abstract: The article discusses certain issues of the socio-economic situation of the subjects of the North Caucasus 
Federal District, identified regions (leaders and outsiders) in terms of the rate of increasing investment in the economy, 
which, however, does not directly affect the growth in employment over the period of the considered dynamics. Moreo-
ver, a disproportion in the organizations labor costs in the regions was revealed, which directly affects the deviations in 
the average per capita income of the population of the subjects under consideration to the subsistence level, especially 
during the pandemic. 
Keywords: region, investment, employment, population income, labor force. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.89.10.005 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

 

Лян Тин, аспирант, Московский педагогический государственный университет 

 
Аннотация: В статье показана значимость интенсивного использования потенциала цифровой экономики для 
обеспечения конкурентоспособности и эффективности развития современных корпоративных структур. Произве-
ден анализ динамики такого интегрального показателя, характеризующего интенсивность использования потен-
циала цифровизации, как доля цифровой экономики в ВВП РФ в 2013 – 2021 гг. Уточнено содержание общих 
функций управления процессами цифровизации деятельности современных корпоративных структур, таких как 
анализ, планирование, организация цифровых процессов, контроль и оценка финансово-экономической эффек-
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тивности цифрового управления. Систематизированы основные проблемы использования потенциала цифровиза-
ции в рамках менеджмента корпоративных структур экономики России. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровое управление, механизм управления, модель 
управления, смарт-контрактинг, корпоративные структуры, функции менеджмента. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article shows the importance of intensive use of the potential of the digital economy to ensure the com-
petitiveness and efficiency of the development of modern corporate structures. An analysis was made of the dynamics 
of such an integral indicator characterizing the intensity of using the potential of digitalization as the share of the digital 
economy in the GDP of the Russian Federation in 2013-2021. The content of the general functions of managing the 

digitalization processes of the activities of modern corporate structures, such as analysis, planning, organization of digi-
tal processes, control and evaluation of the financial and economic efficiency of digital management, has been clarified. 
The main problems of using the potential of digitalization in the framework of the management of corporate structures 
of the Russian economy are systematized. 
Keywords: digital economy, digitalization, digital management, management mechanism, management model, smart 
contracting, corporate structures, management functions. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПО 

ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Непарко М.В., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Акимова К.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Цемержинская А.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: В борьбе с правонарушениями в области таможенного дела важное значение имеет таможенная экс-
пертиза при проведении таможенного контроля товаров. Результаты такой экспертизы позволяют идентифициро-
вать товар, определить сорт, фактическую стоимость, страну происхождения, а также соответствие товара нор-
мам безопасности, заявленному качеству и количеству. В статье рассмотрены виды и задачи таможенной экспер-
тизы, порядок назначения и проведения, эффективность. Сегодня большинство таможенных экспертиз являются 
достаточно сложными и комплексными процедурами, требующими высокой квалификации исполнителей. С уче-
том научно-технического прогресса, каждый год выявляются новые признаки, влияющие на классификацию то-
варов в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-
ского союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС). Возникает потребность в компетентном проведении исследований товаров. 
Актуальными остаются спорные ситуации при проведении таможенного контроля. В этих случаях, таможенная 
экспертиза способна урегулировать спорные ситуации путем отбора проб и образцов товаров, которые могут 
быть исследованы не только в экспертных лабораториях ФТС России, но и в иных аккредитованных испытатель-
ных лабораториях.  
Ключевые слова: таможенная экспертиза, эксперт, внешнеэкономическая деятельность, товары, товарная номен-
клатура, таможенный контроль, классификация товаров. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the fight against offenses in the field of customs affairs, customs expertise is important when conducting 
customs control of goods. The results of such an examination make it possible to identify the goods, determine the 
grade, actual value, country of origin, as well as compliance of the goods with safety standards, declared quality and 
quantity. The article considers the types and tasks of customs expertise, the procedure for appointment and conduct, 
efficiency. Today, most customs examinations are quite complex and complex procedures that require highly qualified 
performers. Taking into account scientific and technological progress, every year new signs are revealed that affect the 
classification of goods in accordance with the Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the Eurasian 
Economic Union (hereinafter referred to as the Customs Code of the EAEU). There is a need for competent research of 
goods. Controversial situations during customs control remain relevant. In these cases, customs expertise is able to 
settle disputes by sampling and sampling goods that can be examined not only in the expert laboratories of the Federal 
Customs Service of Russia, but also in other accredited testing laboratories. 
Keywords: customs expertise, expert, foreign economic activity, goods, commodity nomenclature, customs control, 
classification of goods. 
 

 
 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

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

М.К. Аммосова 

Румянцева Ю.Н., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В целях сохранения финансовой стабильности компании должны поддерживать оптимальное соотно-
шение источников формирования капитала. Сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет свою специфику, 
вследствие чего предприятия данной отрасли испытывают недостаток собственных финансовых ресурсов. Для их 
восполнения используются заемные средства. В данной статье представлен анализ источников формирования 
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капитала АО «Водоканал», их влияние на финансовую устойчивость компании, а также определены направления 
оптимизации их соотношения. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, источники капитала, структура капитала, заемные средства, 
собственный капитал, финансовая устойчивость предприятия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In order to maintain financial stability, companies must keep an optimal ratio of sources of capital formation. 
The sphere of housing and communal services has its own specifics, as a result of which enterprises in this industry 
lack their own financial resources. To replenish them, borrowed funds are used. This article presents an analysis of the 
sources of capital formation of Vodokanal JSC, their impact on the financial stability of the company, and also identifies 

areas for optimizing their ratio. 
Keywords: housing and communal services, sources of capital, capital structure, borrowed funds, equity capital, finan-
cial stability of the enterprise. 
 

 
 

ДРАКОН В СЕТИ: МЕСТО КИТАЯ В СОВРЕМЕННОМ КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

 

Решетникова М.С., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов  

Пугачева И.А., ассистент, Российский университет дружбы народов  

Попов В.В., Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Быстрое развитие цифровизации добавило в систему национальной безопасности стран новый аспект 
— кибербезопасность. Китай динамичнее всех развивающийся в области информационных технологий — одна из 
стран, которые наиболее часто ассоциируются с киберугрозами. Цель исследования - проанализировать взаимо-
действие между странами в киберпространстве и определить в нем место Китая. Авторами было выявлено, что 
несмотря на то, что Китай наиболее часто ассоциируются с киберугрозами, данная оценка несколько преувели-
чена. 
Ключевые слова: Киберпространство, Китай, киберугроза, хордовая диаграмма. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: Rapid digitalization has added a new aspect to the system of national security - cyber security. China, the 
most dynamic in the field of information technology, is one of the countries most often associated with cyber threats. 
The purpose of the study is to analyze the interaction between countries in cyberspace and determine Chinas place in 
it. The authors found that despite the fact that China is most often associated with cyber threats, this assessment is 
somewhat exaggerated. 
Keywords: Cyberspace, China, cyber threat, chord diagram. 
 

 
 

СОЗДАНИЕ СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СИМБИОЗА КАК ВАЖНАЯ СТРАТЕГИЯ  

КРУГОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Сагдеева А.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет 

Пантелеева Ю.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет 

Гусарова И.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет  

 
Аннотация: внедрение принципов круговой экономики в индустриальных парков требует оттачивания инноваци-

онных подходов. Для выявления инновационных технологий и бизнес-моделей в различных отраслях промыш-
ленности, направленных на минимизацию образования отходов, необходима разработка сети промышленного 
симбиоза. 
Ключевые слова: промышленный симбиоз, ресурсы, круговая экономика, стратегия. 
Научная специальность публикации:  5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: the introduction of circular economy principles in industrial parks requires honing innovative approaches. To 
identify innovative technologies and business models in various industries aimed at minimizing waste generation, it is 
necessary to develop an industrial symbiosis network. 
Keywords: industrial symbiosis, resources, circular economy, strategy. 
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Сатонина Н.Н., к.псх.н., доцент, Самарский Государственный Технический Университет  
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Чечина О.С., д.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрены возможности реализации потенциала студенческой аудитории для развития  
бренда университета. Были проанализированы содержание понятия бренд университета и его составляющие, 
магистральные направления в работе с абитуриентами, инструменты продвижения ВУЗа в условиях конкуренции 
на рынке образовательных услуг. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, конкуренция, бренд университета, абитуриенты, амбассадоры 
бренда. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers the possibilities of realizing the potential of the student audience for the development of 
the university brand. The content of the concept of the brand of the university and its components, the main directions 
in working with applicants, and tools for promoting the university in a competitive environment in the educational ser-
vices market were analyzed. 
Keywords: demographic situation, competition, university brand, applicants, brand ambassadors. 
 

 
 

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Черкашина Т.А., к.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) 

 
Аннотация: Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в результате про-
ведения финансовой оценки объектов культурного наследия в условиях глобализации экономических процессов. 
Цель работы – теоретическое обоснование развития процесса определения рыночной стоимости объектов куль-
турного наследия при совершении сделок и принятии управленческого решения.  Достижению достоверности и 
аргументированности выводов способствовало применение методов научного познания, в том числе логический и 
сравнительный анализ, а также методы классификации и группировки. В результате дан анализ нормативных 
документов в области культурного наследия в России и странах ближнего зарубежья, определены случаи прове-
дения стоимостной оценки и обоснована качественная определенность объектов культурного наследия как пред-
мета стоимостной оценки через призму гармонизации международных и национальных стандартов оценки; дана 
классификация культурных ценностей с учетом качественных критериев; сформировано представление о необ-
ходимости исследования объектов культурного наследия как «историческое имущество» в контексте теории фи-
нансовой оценки; выявлены факторы, влияющие на формирование рыночной стоимости исторического имуще-
ства; раскрыты подходы и методы определения рыночной стоимости историко-культурных ценностей; с учетом 
специфики культурных ценностей как объектов стоимостной оценки, отмечены границы использования методов 
классических подходов и моделей определения ставки дисконта в доходном подходе к оценке культурных ценно-
стей. Полученные результаты работы могут быть использованы в практической деятельности консалтинговых и 
оценочных фирм, органами государственной исполнительной власти при разработке стратегий управления, со-
хранения и приумножения культурных ценностей. 
Ключевые слова: оценка, стоимость, рыночная стоимость, культурное наследие,  историческое имущество, за-
тратный подход, сравнительный подход, доходный подход, ставка дисконта, методы оценки.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The subject of the study is the economic relations that develop as a result of the financial assessment of cul-
tural heritage objects in the context of globalization of economic processes. The purpose of the work is a theoretical 
justification of the development of the process of determining the market value of cultural heritage objects when mak-
ing transactions and making management decisions. The application of methods of scientific cognition, including logical 
and comparative analysis, as well as methods of classification and grouping, contributed to the achievement of reliabil-
ity and reasonableness of conclusions. As a result, an analysis of normative documents in the field of cultural heritage 
in Russia and neighboring countries is given, cases of valuation are identified and the qualitative certainty of cultural 

heritage objects as a subject of valuation is justified through the prism of harmonization of international and national 
valuation standards; a classification of cultural values is given taking into account qualitative criteria; an idea of the 
need to study cultural heritage objects as "historical property" in the context of the theory of financial valuation; the 
factors influencing the formation of the market value of historical property are revealed; approaches and methods for 
determining the market value of historical and cultural values are revealed; taking into account the specifics of cultural 
values as objects of valuation, the boundaries of using methods of classical approaches and models for determining the 
discount rate in the income approach to the evaluation of cultural values are marked. The obtained results of the work 
can be used in the practical activities of consulting and appraisal firms, state executive authorities in the development 
of management strategies, preservation and enhancement of cultural values. 
Keywords: valuation, value, market value, cultural heritage, historical property, cost approach, comparative approach, 
income approach, discount rate, valuation methods. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПОРТНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА  

ВОСТОЧНОГО ЗАНГЕЗУРА И КАРАБАХА   

 

Алиев В.О., докторант, Азербайджанский Университет Кооперации  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 10, 2022 г. 
 

26 

 
Аннотация: Эффективное использование экспортного потенциала республики играет большую роль в усилении 
интеграции Азербайджана в мировую экономику. Эффективное использование экономического потенциала реги-
онов страны открывают новые горизонты в увеличении производственных и экспортных возможностей нашей 
республики и создании альтернативного экспортного сектора. В статье анализируется экспортный потенциал, 
исходя из модели «зеленой» экономики, обосновывается увеличение объемов производства и экспортных 
направлений в Восточно-Зангезурском регионе, показаны пути введения в экономический цикл новых ресурсов, 
пути снабжения различных секторов экономики. изучается внутренний рынок с продуктами питания и другими 
товарами, выдвигаются практические предложения. 
Ключевые слова: зеленая экономика, Восточно-Зангезурская экономическая зона, внешний рынок, инфраструк-
тура, экспортный потенциал.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: Effective use of export potential in the republic plays a big role in the strengthening of Azerbaijans integration 
into the world economy.  Еhe effective use of our countries regions economic potential open new horizons in the in-
crease of production and export opportunities of our republic and the creation of an alternative export sector. The arti-
cle analyzes the export potential, based on the green economy model, the increase of production and export directions 
in the East-Zangazur region is justified, the ways of introducing new resources into the economic cycle are shown, the 
ways of supplying various sectors of the domestic market with food and other goods are studied, practical proposals 
are offered. 
Keywords: green economy, East-Zangazur, foreign market, infrastructure, export potential. 
 

 
 

СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСТОРАННОГО И 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Бочков П.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В данной статье отражены перспективы стратегического (управленческого) менеджмента в области 
ресторанного бизнеса. Приведены концепции развития информационной безопасности, специализации, стратеги-

ческие факторы развития. Отражены «пробелы» и парадоксы стратегического менеджмента. Цель работы- прове-
сти анализ информационной безопасности ресторанного сектора в современных реалиях. Поднят вопрос логиче-
ского бизнес планирования, играющего ведущую роль для стратегии и «живучести» предприятия. 
Ключевые слова: индустрия ресторанного бизнеса, факторы развития, специализация, клиентура, законодатель-
ство.   
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article reflects the prospects of strategic (managerial) management in the field of restaurant business. 
The concepts of information security development, specialization, strategic factors of development are given. The 
"gaps" and paradoxes of strategic management are reflected. The purpose of the work is to analyze the information 
security of the restaurant sector in modern realities. The question of logical business planning, which plays a leading 
role for the strategy and "survivability" of the enterprise, is raised. 
Keywords: restaurant business industry, development factors, specialization, clientele, legislation. 
 

 
 

МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР В ЭКСПОРТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РОССИИ В 2021  

ГОДУ 

 

Глотов С.С., начальник отдела международных отношений, многопрофильный медицин-

ский холдинг СМ-Клиника  

Беззубенко О.И., начальник отдела медицинского туризма, ФГБУ  «НМИЦ ТПМ» Мини-

стерства России  

 
Аннотация: В статье рассматривается миграционный сегмент в структуре экспорта медицинских услуг России. 
Особенности метода подсчета показателя федерального проекта “Развитие экспорта медицинских услуг” суще-
ственным образом расширяет категории иностранных граждан, подпадающих под экспортную статистику в здра-
воохранении: лица, получающие вид на жительство и разрешение на временное проживание. Проанализирован-
ные в статье данные позволяют определить долю мигрантов в структуре экспорта медицинских услуг страны не 
только в количественном выражении, но и с разбивкой по макро-регионам. 
Ключевые слова: медицинский туризм, экспорт медицинский услуг, иностранный пациент, трудовой мигрант, ме-
дицинский турист, экспортная деятельность, внешнеэкономическая деятельность.э 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article examines the migration segment in the structure of the export of medical services in Russia. Fea-
tures of the method of calculating the indicator of the federal project “Development of export of medical services” sig-
nificantly expands the categories of foreign citizens who fall under the export statistics in healthcare: persons receiving 
a residence permit and a temporary residence permit. The data analyzed in the article make it possible to determine 
the share of migrants in the structure of the countrys medical services exports not only in quantitative terms, but also 
broken down by macro-regions. 
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Keywords: medical tourism, export of medical services,international patients, labor migrants, medical tourists, export 
activity, foreign economic activity. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИТ-РЕШЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ  

ЦИФРОВОЙ КОРИДОР ПАССАЖИРА» 

 

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

Императора Александра I 

 
Аннотация: Цель статьи: раскрыть преимущества, возможности и эффекты для пассажиров, организаторов пере-
возок и компаний-перевозчиков внедрения цифровых сервисов в рамках развития городских пассажирских пере-
возок при реализации стратегического проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира». Методы: анализ стати-
стических массивов данных, контент-анализ бизнес-презентаций, бенчмаркинг статистических индикаторов. Ре-
зультаты: оценены позиции компаний российского сегмента городских пассажирских перевозок по статистиче-
ским параметрам: инвестициям в цифровые системы и технологии и их динамике; использованию персоналом 
компаний различных цифровых технологий; наличию ИТ-специалистов в штате компаний. Систематизированы 
особенности, функционал и экономические последствия, эффекты внедрения проекта Министерства транспорта 
России «Зеленый цифровой коридор пассажира»; раскрыты отдельные функциональные возможности пилотных 
проектов интероперабельности, цифровой платформы управления региональной пассажирской мобильностью, 
инновационного способа оплаты по технологии Интернета вещей (по биконам). 
Ключевые слова: Зеленый цифровой коридор пассажира, цифровая платформа пассажирской мобильности, инте-
роперабельность, MaaS цифровой сервис. 
Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the article: to reveal the advantages, opportunities and effects for passengers, transportation 
organizers and carrier companies of the introduction of digital services in the framework of the development of urban 
passenger transportation in the implementation of the strategic project "Green Digital Passenger Corridor". Methods: 
analysis of statistical data sets, content analysis of business presentations, benchmarking of statistical indicators. Re-
sults: the positions of companies in the Russian segment of urban passenger transportation are evaluated according to 

statistical parameters: investments in digital systems and technologies and their dynamics; the use of various digital 
technologies by the personnel of companies; the presence of IT specialists in the staff of companies. The features, 
functionality and economic consequences, the effects of the implementation of the project of the Ministry of Transport 
of Russia "Green Digital Passenger Corridor" are systematized; individual functionality of pilot projects of interoperabil-
ity, digital platform for managing regional passenger mobility, innovative payment method using Internet of Things 
technology (by beacons) are disclosed. 
Keywords: Green digital passenger corridor, digital platform for passenger mobility, interoperability, MaaS digital ser-
vice.  
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ 

ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

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

Императора Александра I 

 
Аннотация: Цель: рассмотреть и дать оценку глубины и масштабов проникновения различных цифровых техноло-
гий в деятельности Российских железных дорог. Методы: бенчмаркинг, анализ больших массивов данных, кон-
тент-анализ научных публикаций. Результаты: проведен статистический бенчмаркинг технологических единиц, 
используемых Российскими железными дорогами в корпоративном портфеле цифровых активов холдинга, на ос-

нове которого выявлены относительные преимущества и отставание компании по параметру количества исполь-
зованных цифровых технологий на единицу доходов от реализации, по параметру доли персонала в общей чис-
ленности работников, использовавшего отдельные видовые технологий цифровой экономики; сформулированы 
технологические тренды, предопределяющие необходимость внедрения цифровых решений на железнодорожном 
транспорте; систематизированы успешные практики реализации проектов цифровизации в холдинге «Российские 
железные дороги». 
Ключевые слова: Интернет всего, экосистема цифровых сервисов, Российские железные дороги, цифровой 
бенчмаркинг, клиентоориентированные сервисы. 
Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Objective: to review and assess the depth and extent of the penetration of various digital technologies in the 
activities of Russian railways. Methods: benchmarking, analysis of large data sets, content analysis of scientific publica-
tions. Results: statistical benchmarking of technological units used by Russian Railways in the corporate portfolio of 
digital assets of the holding was carried out, on the basis of which the relative advantages and lag of the company were 
identified in terms of the number of digital technologies used per unit of sales revenue, in terms of the share of per-
sonnel in the total number of employees who used certain specific technologies of the digital economy; technological 
trends were formulated, determining the need for the introduction of digital solutions in railway transport; successful 
practices of implementation of digitalization projects in the holding «Russian Railways» are systematized.. 
Keywords: Internet of everything, ecosystem of digital services, Russian railways, digital benchmarking, customer-
oriented services. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Жданюк А.Ю., Сибирский федеральный университет  

Желтухина Д.В., Сибирский федеральный университет  

Веремьева М.П., Сибирский федеральный университет  

Бебес А.О., Сибирский федеральный университет  

Лопатина П.М., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Авторы статьи широко обсудили необходимость архитектуры IIoT на базе блокчейна Safe-aaS и пред-
ставили пять уровней, включая устройства, виртуализацию принятия решений на границе и приложение. Как 
правило, цифровизация в системе АЭС связана с анализом больших данных. Это означает, что применение 
устройств IoT в ядерной отрасли тесно связано как с анализом данных, так и с машинным обучением для обеспе-
чения мер безопасности, защиты и защиты. 
Ключевые слова: Безопасность проекта, строительство, экономика и организация, дизайн, архитектура, проекти-
рование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The authors of the article extensively discussed the need for an IIoT architecture based on the Safe-aaS 
blockchain and introduced five layers, including devices, edge decision virtualization, and application. As a rule, digitali-
zation in the NPP system is associated with the analysis of big data. This means that the application of IoT devices in 
the nuclear industry is closely linked to both data analysis and machine learning to provide security, safety and security 
measures. 
Keywords: Project safety, construction, economics and organization, design, architecture, engineering. 
 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УГЛУБЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ В 

КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье проанализированы развития углубленной переработки древесины в контексте обеспечения 
экономической безопасности лесохозяйственного и лесопромышленного комплекса Российской Федерации. Ис-
следованы вопросы деятельности предприятий, осуществляющих производство машин и оборудования для лесо-
хозяйственного и лесопромышленного комплекса. Проанализирован уровень использования среднегодовой про-
изводственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции деревообработки 
Ключевые слова: экономическая безопасность, лесохозяйственный комплекс, лесопромышленный комплекс, 
санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the development of in-depth processing of wood in the context of ensuring economic 
security of the forestry and timber industry complex of the Russian Federation. The issues of activity of enterprises 
engaged in the production of machinery and equipment for forestry and timber industry are investigated. The level of 
use of the average annual production capacity of organizations for the production of certain types of woodworking 
products is analyzed. 
Keywords: economic security, forestry complex, timber industry complex, sanctions. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ  РИСК-КУЛЬТУРЫ В КОМПАНИЮ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Злотникова Г.К., к.э.н, доцент, Московский Государственный Лингвистический Универси-

тет 

Чуйкова А., Московский Государственный Лингвистический Университет 

 
Аннотация:  Данная статья посвящена возможности внедрения риск - культуры в компанию. В настоящее время 
информация является ценным ресурсом любой компании, но также опасное средство влияния на мысли и поступ-
ки людей. Риск - ориентированный подход, представленный  в статье, позволит снизить степень неопределенно-
сти, противостоять агрессивному информационному воздействию, и, следовательно, в дальнейшем повысить ин-
формационно-психологическую помощь сотрудникам компании. 
Ключевые слова: Информационная безопасность, риск - ориентированный подход,  информационно-
психологические риски, информатизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: This article is devoted to the possibility of introducing a risk culture into the company. Currently, information 
is a valuable resource of any company, but also a dangerous means of influencing peoples thoughts and actions. The 
risk-oriented approach presented in the article will reduce the degree of uncertainty, resist aggressive information in-
fluence, and, consequently, further increase information and psychological assistance to employees of the company. 
Keywords: Information security, risk-oriented approach, information and psychological risks, informatization. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

 

Ильенкова В.А., Сибирский федеральный университет  

Гулиева Р.М., Сибирский федеральный университет  

Антипова В.К., Сибирский федеральный университет  

Ахмадеев С.А., Сибирский федеральный университет  

Недосеева П.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается экономическая целесообразность применения новых методов обработки 
керамических материалов. После десятилетий непрерывного развития области применения технологии керамиче-
ской металлизации продолжает расширяться: от полупроводниковых микросхем, автозапчастей, вакуумных пере-
ключателей и других областей, связанных с жизнью, до военных радаров, базовой связи, развития новой энерге-
тики и других важных областей, технологии керамической металлизации постепенно становятся основой его раз-
вития. Керамические металлизированные уплотнительные устройства постепенно удовлетворяют основные по-
требности страны, но нам все еще необходимо проводить дальнейшие исследования в области высокого класса. 
Ключевые слова: Экономическая целесообразность, организация, материалы, методы обработки, химическая 
индустрия, поляризация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the economic feasibility of using new methods of processing ceramic materials. After 
decades of continuous development, the field of application of ceramic plating technology continues to expand, from 
semiconductor chips, auto parts, vacuum switches and other life-related fields to military radar, basic communications, 
new energy development and other important fields, ceramic plating technology is gradually becoming the mainstay of 
its development. Ceramic metallized sealing devices are gradually meeting the basic needs of the country, but we still 
need to carry out further research in the high-end field.  
Keywords: Economic feasibility, organization, materials, processing methods, chemical industry, polarization. 
 

 
 

О СТИМУЛИРОВАНИИ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Кремянская Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет име-

ни И. Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье отражены результаты анализа динамики и структуры затрат на исследования и разработки в 
РФ и Краснодарском крае. Цель изучения – выявление приоритетных направлений и источников финансирования 
научной деятельности. Установлено, что, несмотря на повышение расхода средств на гражданскую науку, по их 
удельному весу в ВВП Россия заметно отстала от ряда развитых государств. Внесены предложения по стимулиро-
ванию роста научно-инновационного потенциала в стране и регионе. 
Ключевые слова: Научные исследования и разработки, финансирование, затраты, динамика, структура, иннова-
ционные товары, государственные меры. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The article reflects the findings of the analysis of the dynamics and structure of costs for research and devel-
opment in the Russian Federation and Krasnodar Territory. The purpose of the study is to identify priority areas and 
sources of funding for scientific activities. It has been established that, despite the increased spending on civilian sci-
ence, Russia noticeably lags behind a number of developed countries in terms of their share in GDP. Proposals have 
been made to stimulate the growth of scientific and innovative potential in the country and the region. 
Keywords: Research and development, financing, costs, dynamics, structure, innovative products, government 
measures. 
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Беспалова В.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова 

Диваева А.С., менеджер продукта, Общество с ограниченной ответственностью «Регио-

нальные информационные системы»  

 
Аннотация: В настоящее время происходят стремительные преобразования глобального информационного про-
странства, которые затрагивают рынок, общество, бизнес и государство. Эти процессы обусловлены цифровой 
трансформацией. Для предприятий цифровая трансформация, означает, что цифровые технологии не только су-
щественно влияют на эффективность деятельности, но и то, что они коренным образом меняют их структуру, 
бизнес-процессы, принципы организации и методы управления. В конечном счете, цифровая трансформация уже 
сегодня определяет рыночные перспективы и ценность предприятия на рынках товаров и услуг. В статье будут 
рассмотрены особенности бизнес-анализа в условиях цифровой трансформации, методы и технологии бизнес-
анализа, как способ управления предприятием.  
Ключевые слова: бизнес-анализ, анализ данных, методы бизнес-анализа, цифровая трансформация, цифровая 
экономика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Currently, there are rapid transformations of the global information space, which affects the market, society, 
business and the state. These processes are driven by digital transformation. For enterprises, digital transformation 
means that digital technologies not only significantly affect the efficiency of activities, but also that they radically 
change its structure, business processes, organizational principles and management methods. Ultimately, digital trans-
formation is already determining the market prospects and the value of the enterprise in the markets of goods and 
services.The article will study the features of business analysis in the face of digital transformation, methods  and the 
technology of business analysis as a way of enterprise management. 
Keywords: business analysis, data analysis, business analysis methods, digital transformation, digital economy. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В  РЕСПУБЛИКЕ 

САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Орлова А.М., Северо-Восточный федеральный университет 

Багаева Н.Ю., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы финансового обеспечения муниципальных образований в  Республике 
Саха (Якутия). Авторы отмечают, что для финансирования данных расходов местным органам самоуправления 
необходим достаточный уровень доходных источников  формирования местных бюджетов. От достаточности до-
ходной базы местных бюджетов и эффективности распределения ресурсов, имеющихся в их распоряжении, зави-
сит прежде всего благосостояние населения муниципального образования. 
Ключевые слова: муниципальный район, доходы бюджета, расходы бюджета, социально-экономическое разви-
тие, финансирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article deals with the issues of financial support of municipalities in the Republic of Sakha (Yakutia). The 
authors note that in order to finance these expenses, local governments need a sufficient level of profitable sources for 
the formation of local budgets. The well-being of the population of the municipality depends primarily on the sufficiency 
of the revenue base of local budgets and the efficiency of the distribution of resources at their disposal. 
Keywords: municipal district, budget revenues, budget expenditures, socio-economic development, financing. 
 

 
 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Полуштайцева В.В., Сибирский федеральный университет  

Шмидт М.И., Сибирский федеральный университет  

Цапикова Е.А., Сибирский федеральный университет 

Катцина Э.В., Сибирский федеральный университет  

Веремьева М.П., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются прогрессивные зеленые стандарты. Мы подробно рассмотрели составляю-
щие зеленого строительства-зеленой кровли, которые успешно развиваются в Северной Америке, Европе и стра-
нах Скандинавского полуострова, а также проанализировали основные элементы системы зеленого строитель-

ства: покрытия. Основные преимущества озеленения перед традиционным в условиях России: •Увеличение озе-
ленения в черте города. Крупнейшие мегаполисы развиваются и укрупняются. Массовое развитие и прогресс 
лесной промышленности приводят к серьезным экологическим проблемам. Поэтому устройство зеленых крыш 
позволяет заполнить небольшую часть зелени. 
Ключевые слова: Экологическое строительство, экономика и управление, организация строительства, строитель-
ная экспертиза, инженерные системы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The article deals with progressive green standards. We examined in detail the components of green building-
green roofing, which are successfully developing in North America, Europe and the countries of the Scandinavian Penin-
sula, and also analyzed the main elements of the green building system: roofing. The main advantages of landscaping 
over the traditional in Russia: •Increased landscaping within the city. The largest metropolitan areas are developing 
and becoming larger. The mass development and progress of the timber industry lead to serious environmental prob-
lems. Therefore, the installation of green roofs allows you to fill a small part of the greenery. 
Keywords: Ecological construction, economics and management, organization of construction, construction expertise, 
engineering systems. 
 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Рамазанов Сабухи Идрис оглы, диссертант, старший преподаватель, Гянджинский Госу-

дарственный Университет 

 
Аннотация: В статье были проанализированы и обобщены научно-теоретические и практические методы либера-
лизации внешней торговли, а также обосновано значение государственных мер, осуществляемых с целью совер-
шенствования механизмов либерализации внешней торговли для экономического роста в Азербайджанской Рес-
публике. Кроме того, были проанализированы  реформы, проведенные в сфере либерализации внешней торговли 
в Азербайджане, и оценены их результаты. Рекомендовано в дальнейшем продолжить реформы и расширить  её 
масштабы, а также принять дополнительные меры в области совершенствования механизмов влияния на разви-
тие торгового баланса страны. Полученные в ходе исследования результаты имеют практическое значение и мо-
гут быть использованы для создания более благоприятных механизмов либерализации внешней торговли, влия-
ющих на экономический рост. 
Ключевые слова: экономика Азербайджана, либерализация, внешняя торговля, либерализация внешней торгов-
ли, диверсификация экспорта. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория.  
 
Abstract: The article analyzed and summarized the scientific, theoretical and practical methods of foreign trade liberali-

zation, as well as substantiated the importance of government measures taken to improve the mechanisms of foreign 
trade liberalization for economic growth in the Republic of Azerbaijan. In addition, the reforms carried out in the field of 
liberalization of foreign trade in Azerbaijan were analyzed and their results were evaluated. It was recommended to 
continue the reforms in the future and expand its scope, as well as take additional measures to improve the mecha-
nisms of influence on the development of the countrys trade balance. The results obtained in the course of the study 
are of practical importance and can be used to create more favorable mechanisms for the liberalization of foreign trade 
that affect economic growth. 
Keywords: Azerbaijani economy, liberalization, foreign trade, foreign trade liberalization, export diversification.  
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА МЯСА И МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

Гришина О.Ю., преподаватель, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье проанализированы актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации на основе увеличения экспорта мяса и мясной продукции. Исследованы вопросы обеспе-
чения продовольственной безопасности дальневосточных регионов Российской Федерации с учетом текущих тен-
денций развития экспорта мяса и мясных продуктов в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Представлены 
современные направления развития российского экспорта мяса и мясных продуктов 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, мясопродуктовый подкомплекс, продовольственный кризис, 
санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the current problems of ensuring food security of the Russian Federation on the basis of 
increasing exports of meat and meat products. The issues of ensuring food security in the Far Eastern regions of the 
Russian Federation are investigated, taking into account the current trends in the development of meat and meat prod-
ucts exports to the countries of the Asia-Pacific region. The modern directions of development of the Russian export of 
meat and meat products are presented  
Keywords: food security, meat subcomplex, food crisis, sanctions. 
 

 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ СИБИРИ 

 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 10, 2022 г. 
 

32 

Сысоева Н.М., д.геогр.н., главный научный сотрудник, Институт географии им. В.Б. Соча-

вы Сибирского отделения РАН 

 
Аннотация. Рассмотрены структура и динамика внешней торговли приграничных регионов Сибири для определе-
ния их реакции на пандемию как один из глобальных вызовов. Работа базируется на анализе статистики экспорта 
и импорта регионов. Выделены две зоны приграничной полосы – западная и восточная, из которых первая имеет 
более диверсифицированный экспорт со значительной долей продукции переработки и тяготением к Казахстану, 
вторая ориентируется на Китай и поставляет за рубеж в основном минеральное сырье. Работа дает материал для 
планирования развития регионов в условиях санкций. 
Ключевые слова: приграничные регионы, внешнеэкономическая деятельность, соседство, иностранные инвести-
ции. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.89.10.006 
 
Abstract. The structure and dynamics of foreign trade of the border regions of Siberia are considered to determine their 
response to the pandemic as one of the global challenges. The paper is based on the analysis of export and import sta-
tistics of the regions. Two zones of the border strip have been identified - western and eastern ones, of which the first 
has a more diversified export with a significant share of processed products and gravitation towards Kazakhstan, the 
second one focuses on China and supplies mainly mineral raw materials abroad. The work provides the base for plan-
ning the development of border regions under sanctions. 
Keywords: border regions, foreign economic activity, neighborhood, foreign investments. 

DOI: 10.55189/CGW.2022.89.10.006 
 

 
 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Титов А.Б., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-

ликого 

Колесников А.М., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Антонова А.К., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
Аннотация: Процессы цифровизации имеют значительный резерв роста в секторе бюджетного управления и госу-
дарственных учреждений. Особенно остро вопросы внедрения информационных систем и технологий стоят перед 
учреждениями, отвечающими за социальную политику и защиту уязвимых слоев населения. Устойчивое функци-
онирование данных учреждений является важным компонентом общественной стабильности. Было установлено, 
что ценностный характер деятельности подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 
учреждений зачастую ограничивается в силу несовершенства отдельных процессов и информационных систем их 

поддерживающих. Изучение специфичных для профиля деятельности организации групп заинтересованных лиц 
позволило составить карту стейкхолдеров и выделить целевые метрики, отражающие достижение баланса их ос-
новных интересов. Реализация стратегии сбалансированного развития учреждений социальной направленности 
возможно в результате применения архитектурного подхода в их деятельности, который позволяет структуриро-
вать интересы стейкхолдеров, выделить поддерживающие процессы и обосновать ключевые показатели, отража-
ющие главные цели стейкхолдеров. Эта предварительная работа является базовым условием цифровизации в 
секторе государственных учреждений.  
Ключевые слова: информационные технологии в социальной сфере, Комитет по Социальной политике Санкт-
Петербурга, цифровизация, государственные учреждения, архитектурный подход, стейкхолдеры, карта стейкхол-
деров, система сбалансированных показателей. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Digitalization processes have a significant growth reserve in the sector of budget management and public 
institutions. The implementation of information systems and technologies is particularly acute for institutions responsi-
ble for social policy and protection of vulnerable segments of the population. The sustainable functioning of these insti-
tutions is an important component of social stability. It was found that the value-based nature of the activities of insti-
tutions subordinate to the Committee on Social Policy of St. Petersburg is often limited due to the imperfection of indi-
vidual processes and information systems supporting them. The study of groups of stakeholders specific to the profile 
of the organizations activity allowed us to draw up a map of stakeholders and identify target metrics reflecting the 
achievement of a balance of their main interests. The implementation of the strategy of balanced development of social 
institutions is possible as a result of the application of an architectural approach in their activities, which allows struc-
turing the interests of stakeholders, identifying supporting processes and justifying key indicators reflecting the main 
goals of stakeholders. This preliminary work is a basic condition for digitalization in the sector of public institutions. 
Keywords: information technologies in the social sphere, the Committee on Social Policy of St. Petersburg, digitaliza-
tion, state institutions, architectural approach, stakeholders, stakeholder map, balanced scorecard. 
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возможность ознакомиться с текстом рецензии. 
6.    Рецензент в течение 7 дней делает заключение о возможности публикации статьи. 
7.    В рецензии должно быть указано: 

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

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

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

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

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

автором научной проблемы. Рецензия должна однозначно характеризовать теоретическую или 

прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими научными 

концепциями. Необходимым элементом рецензии должна служить оценка рецензентом личного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным 

редактором. В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет очередность 

публикаций в зависимости от тематики номера журнала. 
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