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ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ В РФ (Г.МОСКВА) И СИРИИ (Г.ДАМАСК), С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

Алсалама Афраа, аспирант, Российский Экономический университет им. Г.В. Плеханова  

 
Аннотация: Измерение удовлетворенности клиентов и получение от них обратной связи очень важны, так как это 
играет большую роль в быстром выявлении слабых мест и работе над повышением уровня обслуживания и, таким 
образом, повышением уровня деятельности гостиничных компаний. В нашей статье мы пытаемся объяснить важ-
ность обратной связи и большой объем информации, который можно получить и использовать для улучшения 
качества услуг, с помощью простой анкеты, представленной клиентам в 5-звездочных отелях Дамаска и Москвы. 
Ключевые слова: Дамаск, Москва, отели, 5 звезд, оценка, качество услуг, удовлетворенность клиентов. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Measuring customer satisfaction and getting feedback from them is very important, as it plays a big role in 
quickly identifying weaknesses and working to improve the level of service and, thus, improve the level of activity of 
hotel companies. In this article, we try to explain the importance of feedback and the wealth of information that can be 
obtained and used to improve the quality of services through a simple questionnaire presented to customers in 5-star 
hotels in Damascus and Moscow. 
Keywords: Damascus, Moscow, hotels, 5 stars, evaluation, service quality, customer satisfaction. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ РКП С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Андреева С.А., Сибирский государственный университет науки и технологий имени ака-

демика М.Ф. Решетнева 

Рагозина М.А., к.э.н., доцент Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: в статье рассмотрен способ управления заинтересованными сторонами  на предприятии ракетно-
космической промышленности. Для этого необходимо составить матрицу распределения ответственности. Постро-
ение матрицы RACI возможно при выполнении следующих шагов: определить стейкхолдеров проекта,  опреде-
лить деятельность стейкхолдеров. Это позволит достичь поставленных целей проекта в установленные сроки и 
определить ответственного за каждый этап реализации проекта.  
Ключевые слова: матрица распределения ответственности, RACI матрица, управление проектом. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the article discusses the method of managing stakeholders at the enterprise of the rocket and space industry. 
To do this, it is necessary to create a Responsibility Assignment Matrix. The construction of the RACI matrix is possible 
by performing the following steps: to determine the stakeholders of the project, to determine the activities of stake-
holders. This will allow you to achieve the project goals within the established time frame and determine who is re-
sponsible for each stage of the project implementation. 
Keywords: Responsibility Assignment Matrix, RACI matrix, project management. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

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

Максимов И.Б., к.э.н., Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции» 

 
Аннотация: На основе изучения теоретических основ трансграничного взаимодействия и анализ статистических 
данных, характеризующих уровень товарооборота приграничных территорий с сопредельными странами, рас-
смотрена возможность институционализации трансграничных регионов как акторов внешнеэкономической дея-
тельности. Отмечается, что формирование трансграничных регионов возможно только там, где имеется объектив-
ная возможность взаимовыгодного сотрудничества приграничных регионов с сопредельными странами. Трансгра-
ничные регионы представляются как специальные зоны активизации хозяйственного взаимодействия националь-
ной экономики и мирового хозяйства. Также они могут использоваться как инструменты продвижения актуальной 
для страны экономической и политической повестки вовне, в соответствии с неолиберальной стратегией «мягкой 
силы». 
Ключевые слова: трансграничный регион, региональная экономика, трансграничный товарооборот, пригранич-
ный регион. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: Based on the study of the theoretical foundations of cross-border interaction and the analysis of statistical 
data characterizing the level of trade between border areas with neighboring countries, the possibility of institutionaliz-
ing cross-border regions as actors in foreign economic activity is considered. It is noted that the formation of cross-
border regions is possible only where there is an objective possibility of mutually beneficial cooperation between border 
regions and neighboring countries. Cross-border regions are presented as special zones of intensification of economic 
interaction between the national economy and the world economy. They can also be used as tools to promote the eco-
nomic and political agenda relevant to the country outside, in accordance with the neoliberal strategy of "soft power". 
Keywords: cross-border region, regional economy, cross-border trade turnover, border region. 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАНАХ 

 

Батукаев А.Т., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается опыт развивающихся стран в развитии транспортной инфраструкту-
ры городов с применением внебюджетного и бюджетного финансирования. Представленный анализ охватывает 
набор различных национальных программ и специализированных инструментов финансирования транспортной 
инфраструктуры. Исследование проводилось с использованием методов логического, системного, сравнительного 
анализа, систематизации и обобщения, что позволило обеспечить достоверность результатов и выводов. Пред-
ставленные результаты могут быть использованы при развитии инфраструктуры транспорта на территории Рос-
сийской Федерации.  
Ключевые слова: проектное финансирование, городской транспорт, транспортная инфраструктура, государствен-
но-частное партнерство, мобильность. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This article examines the experience of developing countries in the development of urban transport infra-
structure using private and budget financing. The presented analysis covers a set of different national programs and 
specialized instruments of transport infrastructure financing. The study was conducted using the methods of logical, 

systematic, comparative analysis, systematization, and generalization, which ensured the reliability of the results and 
conclusions. The presented results can be used in the development of transport infrastructure in the Russian Federa-
tion.  
Keywords: project financing, urban transport, transport infrastructure, public-private partnership, mobility. 
 

 
 

АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

 

Губачев В.А., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт - фи-

лиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»; Южно-Российский гос-

ударственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Чумакова В.Н., к.тех.н., доцент, Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Шабельникова В.В., старший преподаватель, Южно-Российский государственный поли-

технический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Трушкина Е.И., к.э.н., доцент, Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова 

 
Аннотация: Развитие и формирование трудовых ресурсов для оптимального функционирования сельскохозяй-
ственного производства является актуальной задачей. В рамках настоящего исследования проанализированы 
факторы влияющие на процесс воспроизводства трудовых ресурсов в отрасли сельского хозяйства Ростовской 
области. Рост воспроизводства трудовых ресурсов будет способствовать повышению производительности и кон-
курентоспособности сельского хозяйства, увеличивать уровень спроса на продовольственные товары. Определе-
ны основные проблемы устойчивого развития сельских территорий Ростовской области. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, демографические показатели, трудовые ресурсы, сельские территории, 
Ростовская область. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The development and formation of labor resources for the optimal functioning of agricultural production is an 

urgent task. Within the framework of this study, the factors influencing the process of reproduction of labor resources 
in the agricultural sector of the Rostov region are analyzed. The growth in the reproduction of labor resources will help 
to increase the productivity and competitiveness of agriculture, increase the level of demand for food products. The 
main problems of sustainable development of rural areas of the Rostov region are identified. 
Keywords: agriculture, demographic indicators, labor resources, rural areas, Rostov region. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БУМАЖНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Жегера К.В., к.т.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства  

Мухина Ю.В., Пензенский государственный университет архитектуры и строительства  
 
Аннотация: цели непрерывного улучшения качества продукции напрямую связано с повышением экономического 
благосостояния предприятия. Реализация качественной продукции гарантирует предприятию стабильную при-
быль на рынке. Используя специальные методы и инструменты, производитель максимально работает над исклю-
чением брака и поддержанием уровня качества выпускаемой продукции. В статье, в качестве объекта исследова-
ния выбрана бумага рисовальная марки А, выпускаемая на предприятии ОАО «Маяк». По полученным данным и 
их обработки построены гистограмма и контрольные карты Шухарта. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, гистограмма, контрольные карты, бумага рисовальная, производство, 
контроль. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 2.5.22. Управление качеством 
продукции. Стандартизация. Организация производства 
 
Abstract: the goals of continuous improvement of product quality are directly related to the improvement of the eco-
nomic well-being of the enterprise. The sale of high-quality products guarantees the company a stable profit in the 
market. Using special methods and tools, the manufacturer works as much as possible to eliminate defects and main-
tain the quality level of the products. In the article, the drawing paper of the A brand, produced at the Mayak OJSC 
enterprise, was chosen as the object of research. Based on the data obtained and their processing, a histogram and 
control maps of Shuhart are constructed. 
Keywords: competitiveness, histogram, control cards, drawing paper, production, control. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Зиновьева Ю.С., к.э.н., доцент, Ростовский государственный университет путей сообще-

ния 

Фейгель М.Л., к.э.н., доцент, Ростовский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: В статье проведено исследование и сравнение различных способов оценки учетных объектов, кото-
рые могут быть избраны в учетной политике, и раскрыто влияние избранных способов на величину финансовых 
показателей предприятия. Обосновано, что избранные способы учетной политики оказывают влияние на величи-
ну финансовых показателей, поэтому при формировании учетной политики необходимо учитывать такую зависи-
мость для последующей финансового анализа и грамотной интерпретации его результатов. 
Ключевые слова: учетная политика, информационная база, финансовые показатели, финансовый анализ, пред-
приятие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article studies and compares the various methods for assessing accounting objects that can be chosen in 
the accounting policy, and reveals the influence of the chosen methods on the value of the financial performance of an 
enterprise. It is substantiated that the chosen methods of accounting policy have an impact on the value of financial 
indicators, therefore, when forming an accounting policy, it is necessary to take into account such dependence for sub-
sequent financial analysis and competent interpretation of its results. 
Keywords: accounting policy, information base, financial indicators, financial analysis, enterprise. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Ильина Е.А., директор по вопросам государственной поддержки, АО «Концерн Росэнерго-

атом» 

 
Аннотация: В настоящей статье представлен обзор методов планирования, их взаимосвязи с горизонтом планиро-
вания проектов. Существование подхода по оценке уровней технологической готовности помогает не только 
сравнивать проекты, но и определять их в положение в общей картине. Комбинирование подходов и использова-
ние экономической оценки позволяет сделать анализ не только более точным, но и получить «объемный» резуль-
тат. 
Ключевые слова: Инновационные проекты, уровни технологической готовности, планирование, НИОКР, экономи-
ческая эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article presents an overview of the methods of planning and their connection with the project-planning 
horizon. The entrance of approach of technology readiness level helps to not only compare projects, but also determine 
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their position in whole picture. Combining of different approaches and use of economic assessment allows us to make 
an analysis more accurate and get result that is more specific. 
Keywords: Innovation projects, technology readiness level, R&D, economy efficiency. 
 

 
 

ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВОРОТЫНСКИЙ 

 

Ильичева Е.В., к.п.н., доцент, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Чесухина В.Н., старший преподаватель, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Емельянова Е.В., старший преподаватель, ГБОУ ВО НГИЭУ  

Котелкова Н.В., ассистент, ГБОУ ВО НГИЭУ 

 
Аннотация: Этнический туризм, как часть культурно-исторического направления в туризме, приобретает все 
большее значение, достигая в общем объеме туристических услуг 10 %. При государственной поддержке созда-
ются этнопарки, туристические маршруты, развитая инфраструктура для возможности не только отдыха и путе-
шествий, но и знакомства с богатейшим культурным наследием народов России. Нижегородская область и Воро-
тынский район так же имеют значительные предпосылки для развития данного направления туризма. 
Ключевые слова: культурно-исторический туризм, этнический туризм, перспективы развития этнического туриз-
ма, этнопарки, туристические маршруты, государственная поддержка туристической сферы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Ethnic tourism, as part of the cultural and historical direction in tourism, is becoming increasingly important, 
reaching 10% in the total volume of tourist services. With state support, ethnoparks, tourist routes, and developed 
infrastructure are being created for the possibility of not only recreation and travel, but also acquaintance with the 
richest cultural heritage of the peoples of Russia. The Nizhny Novgorod region and the Vorotynsky district also have 
significant prerequisites for the development of this area of tourism. 
Keywords: cultural and historical tourism, ethnic tourism, prospects for the development of ethnic tourism, ethnic 
parks, tourist routes, state support for the tourism sector. 
 

 
 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД НА РОССИЙСКОМ 

ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ 

 

Киреева Ю.А., к.п.н., доцент, Российский государственный университет туризма и серви-

са 

Полякова О.Р., к.п.н., доцент, Российский государственный гуманитарный университет  

Золотова Я.В., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права  

Кандаурова И.Р., к.э.н., доцент, Уфимский университет науки и технологий  

 
Аннотация: Индустрия туризма многогранна. В связи с постоянными изменениями предпочтений, потребностей, 
пожеланий и целей туристов, во всем мире сегодня наблюдается диверсификация туристской отрасли. Одним из 
новых направлений развития туристкой отрасли является гастрономический туризм. Целью данного исследования 
явилось изучение развития гастрономического туризма в России. В исследовании рассмотрено понятие «гастро-
номический туризм», представлена характеристика видов гастротуров. Особое внимание авторы уделили так 
называемым монотурам в рамках гастротуризма, а также географии поездок по территории России. Анализ раз-
личных материалов позволил авторам определить проблемы, тормозящие развитие гастротуризма в России. 
Ключевые слова: туризм, гастрономический туризм, гастрономический тур, национальная кухня, регионы России. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The tourism industry is multifaceted. Due to the constant changes in the preferences, needs, wishes and 
goals of tourists all over the world today there is a diversification of the tourism industry. One of the new directions of 
development of the tourist industry is gastronomic tourism. The aim of this research was to study the development of 
gastronomic tourism in Russia. In the study the concept of "gastronomic tourism" is considered, the characteristic of 
types of gastrotourism is presented. The authors paid special attention to the so-called monotours within the frame-
work of gastrotourism, as well as to the geography of trips of posotours on the territory of Russia. The analysis of vari-
ous materials allowed the authors to identify the problems impeding the development of gastrotourism in Russia. 
Keywords: tourism, gastronomic tourism, gastronomic tour, national cuisine, the regions of Russia. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ РОССИЙСКИХ  

КОМПАНИЙ 

 

Мерзликин С.С., руководитель направления проектов развития современных технологий, 

ООО «Т2 Мобайл» 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важность проектного управления в деятельности российских компаний, 
а также место такого вида управления в осуществлении экономической деятельности в целом. Рассмотрена роль 
проектного управления в организациях в условиях цифровизации экономики и инновационного развития, выяв-
лены недостатки в сфере управления проектами в российских компаниях, а также предложены соответствующие 
направления совершенствования проектного управления в российском бизнесе. 
Ключевые слова: проект, проектное управление, управление проектами, цифровизация экономики. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: This article discusses the importance of project management in the activities of Russian companies, as well as 
the place of this type of management in the implementation of economic activities in general. The role of project man-
agement in organizations in the context of digitalization of the economy and innovative development is considered, 
shortcomings in the field of project management in Russian companies are identified, and appropriate directions for 
improving project management in Russian business are proposed. 
Keywords: project, project management, project management, digitalization of the economy. 
 

 
 

США И КИТАЙ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛЮСА СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Минакова И.В., д.э.н., профессор, Юго-Западный государственный университет 

Губарева Д.А., Юго-Западный государственный университет 

Бирюкова О.Ю., Юго-Западный государственный университет 

Дегтев А.И., Юго-Западный государственный университет 

 
Аннотация: Цель работы заключается в исследовании особенностей экономического развития США и Китая, из-
менений их диспозиции в контексте протекающей в начале XXI в. трансформации международной системы, обу-
словленной появлением и развитием регионального и глобального соперничества между двумя странами. Авто-
рами исследована эволюция американо-китайского торгово-экономического сотрудничества. Сделан вывод о том, 
что Соединенным Штатам вряд ли удастся избежать долгосрочной рецессии, но влияние последней будет слабее, 
чем в Европе, так как Соединенные Штаты гораздо менее зависимы от импорта энергоресурсов. Статистически 
проиллюстрировано сокращение разрыва между США и Китаем по показателю ВВП. Представлены особенности 
проводимой в Китае социально-экономической политики и ее влияние на население, бизнес. Сделан вывод о том, 
что новый тип международного порядка должен быть построен на основе взаимного уважения и противостоять 
стремлениям США создать глобальную империю, основанную на западных империалистических традициях. Науч-
ная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой комплексное исследование проблем, 
связанных с формированием нового геополитического и геоэкономического ландшафта XXI в. 
Ключевые слова: мировая экономика, международные отношения, социально-экономическое развитие, китайско-
американские торгово-экономические отношения, экономический рост. 
Научная специальность публикации: 5.2.5 Мировая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the work is to study the features of the economic development of the United States and Chi-
na, changes in their disposition in the context of the transformation of the international system taking place at the be-
ginning of the XXI century, due to the emergence and development of regional and global rivalry between the two 
countries. The authors investigated the evolution of the US-China trade and economic cooperation. It is concluded that 
the United States is unlikely to avoid a long-term recession, but the impact of the latter will be weaker than in Europe, 
since the United States is much less dependent on energy imports. The reduction of the gap between the US and China 
in terms of GDP is statistically illustrated. The features of the socio-economic policy pursued in China and its impact on 
the population and business are presented. It is concluded that a new type of international order should be built on the 
basis of mutual respect and resist the aspirations of the United States to create a global empire based on Western im-
perialist traditions. The scientific novelty of the study lies in the fact that it is a comprehensive study of the problems 
associated with the formation of a new geopolitical and geo-economic landscape of the XXI century. 
Keywords: world economy, international relations, socio-economic development, Sino-American trade and economic 

relations, economic growth. 
 

 
 

МЕТОДИКА КЛАСТЕРИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ ПО  

УРОВНЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Митякова Е.В., ассистент, ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»  

 
Аннотация: В работе представлена методика кластеризации монопрофильных территорий России по уровню ин-
новационного развития. С учетом специфики моногородов, предложены сценарии их инновационного развития 
(кластеры для модели кластеризации) и соответствующие модели государственной поддержки. В качестве крите-
риев для решения задачи кластеризации предложено использовать показатели моногородов, характеризующие 
их инновационное развитие. Задача кластеризации решена для моногородов Нижегородской области с использо-
ванием метода k-средних. 
Ключевые слова: инновационное развитие, кластерный анализ, монопрофильные территории, мониторинг.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 1, 2023 г. 
 

8 

Abstract: The paper presents a methodology for clustering single-industry territories in Russia according to the level of 
innovative development. Taking into account the specifics of single-industry towns, scenarios for their innovative de-
velopment (clusters for the clustering model) and corresponding models of state support are proposed. As criteria for 
solving the problem of clustering, it is proposed to use indicators of single-industry towns that characterize their inno-
vative development. The clustering problem was solved for single-industry towns in the Nizhny Novgorod region using 
the k-means method. 
Keywords: innovative development, cluster analysis, monoprofile territories, monitoring. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Петренко Л.Д., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет  

 
Аннотация: В работе обоснована необходимость и рассмотрены ключевые тенденции протекания процесса реали-
зация климатической повестки в Российской Федерации, характеризующиеся как появлением новых вызовов и 
возможностей, так и высокой потребностью формирования сбалансированного подхода, учитывающего необхо-
димость обеспечения национальной энергетической безопасности, технологического суверенитета и устойчивого 
экономического развития. Решение задачи формирования сбалансированной национальной климатической по-
вестки должно предопределяться стратегическими приоритетами социально-экономического развития и конку-
рентными преимуществами обширной территории страны.  
Ключевые слова: климатическая повестка, энергетический переход, декарбонизация, адаптация к изменениям 
климата, устойчивое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The paper substantiates the need and considers the key trends in the process of implementing the climate 
agenda in the Russian Federation, characterized by both the emergence of new challenges and opportunities, and the 
high need to form a balanced approach that takes into account the need to ensure national energy security, technologi-
cal sovereignty and sustainable economic development. The solution to the problem of forming a balanced national 
climate agenda should be predetermined by the strategic priorities of socio-economic development and the competitive 
advantages of the vast territory of the country. 
Keywords: climate agenda, energy transition, decarbonisation, climate change adaptation, sustainable development. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ – РЕЗИДЕНТОВ РФ 

 

Пономарев Н.Д., Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономиче-

ского развития РФ 

 
Аннотация: В процессах глобализации и цифровизации мировой экономики инвестиции становятся не только 
объектом изучения, но и видом деятельности. Инвестиции оказывают значительное влияние на мировую эконо-
мику, на деятельность компаний и на обычных людей – частных инвесторов. Компании могут увеличить свой ка-
питал, частные инвесторы, в свою очередь, заработать. Однако в современном мире частные инвесторы из Рос-
сии сталкиваются с ограничениями – санкциями, которые не только негативно отражаются на компаниях и в 
национальной экономике, но и в жизнях обычных людей, для которых инвестиции стали частью привычного те-
чения жизни. В данной статье отражены ограничения для частных инвесторов – резидентов РФ и изменения в их 
деятельности в сравнении досанкционного режима.  
Ключевые слова: инвестиции, частные инвесторы, резиденты РФ, санкции, ограничения.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: In the processes of globalization and digitalization of the world economy, investments become not only as 
object of study, but also as a type of activity. Investments have a significant impact on the global economy, on the 
activities of companies and on ordinary people – individual investors. Companies can increase their capital, private in-
vestors, in turn, earn money. However, in the modern world, private investors from Russia face restrictions – sanctions 
that not only affect companies and the national economy, but also the lives of ordinary people for whom investments 
have become a part of the usual course of life. This article reflects the restrictions for private investors – residents of 
the Russian Federation and changes in their activities in comparison with the pre-sanction regime. 
Keywords: investments, private investors, residents of the Russian Federation, sanctions, restrictions. 
 

 
 

КОРПОРАТИВНАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ  

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Родин Д.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государствен-

ный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Эффективное функционирование любой организации невозможно без реализации ответственной со-
циальной деятельности, которая является существенным условием развития хозяйствующего субъекта. Цель ста-
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тьи заключается в обосновании влияния корпоративной социальной ответственности (КСО) на устойчивое разви-
тие организации и выработке направлений развития данной деятельности на предприятии корпоративного типа. 
Задачи исследования состоят в определении комплекса мероприятий,  реализация которых будет способствовать 
устойчивому развитию на организационном уровне. Исследуемым предприятием стало АО «Саранский приборо-
строительный завод» (АО «СПЗ») – одно из ведущих предприятий приборостроительной отрасли РФ. В статье 
обусловлена взаимосвязь реализации КСО на уровне предприятия и его устойчивого развития. Приведен пере-
чень основных проблем КСО, преимущества и недостатки ее реализации. Представлены основные мероприятия 
по совершенствованию системы КСО на исследуемом предприятии. Основываясь на результатах, полученных в 
ходе исследования действующей практики КСО в АО «СПЗ», сделаны выводы способствующие решению ряда 
проблем по реализации КСО на предприятиях корпоративного типа. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), устойчивое развитие, заинтересованные 
участники (стейкхолдеры), стандарт ГОСТ Р  ИСО 26000 2012, направления и мероприятия КСО. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The effective functioning of any organization is impossible without the implementation of responsible social 
activity, which is an essential condition for the development of an economic entity. The purpose of the article is to sub-
stantiate the impact of corporate social responsibility (CSR) on the sustainable development of an organization and to 
develop directions for the development of this activity in a corporate type enterprise. The objectives of the study are to 
determine a set of measures, the implementation of which will contribute to sustainable development at the organiza-
tional level. The enterprise under study was Saransk Instrument-Making Plant JSC (SPZ JSC), one of the leading enter-
prises in the instrument-making industry of the Russian Federation. The article explains the relationship between the 
implementation of CSR at the enterprise level and its sustainable development. A list of the main problems of CSR, the 
advantages and disadvantages of its implementation is given. The main measures to improve the CSR system at the 
enterprise under study are presented. Based on the results obtained in the course of the study of the current CSR prac-
tice in SPZ JSC, conclusions are made that contribute to solving a number of problems in the implementation of CSR at 
corporate-type enterprises. 
Keywords: corporate social responsibility (CSR), sustainable development, stakeholders (stakeholders), GOST R ISO 
26000 2012, CSR directions and activities. 
 

 
 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

Сербина Н.В., кандидат искусствоведения, доцент, Уральский государственный экономи-

ческий университет 

 
Аннотация. В статье исследуется проблема изменения эффективности сотрудников, переведенных на формат ди-
станционной работы. Анализируются данные экспертных оценок и социологических опросов, проведенных до 
начала пандемии и после. Определяются потребности сотрудников и причины изменения  продуктивности. Выяв-
ляется взаимосвязь продуктивности с эмоциональным состоянием сотрудников и проблемы организационного и 
коммуникативного характера. Описываются цифровые решения, способствующие решению проблем управления 
эффективностью удаленных сотрудников, в том числе построенные на клиент-серверной архитектуре. 
Ключевые слова: удаленные сотрудники, дистанционный формат работы, управление эффективностью, продук-

тивность, эмоциональное состояние, организационные процессы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 
 
Abstract: The article examines the problem of changing the efficiency of employees transferred to the remote work 
format. The data of expert assessments and sociological surveys conducted before the start of the pandemic and after 
are analyzed. The needs of employees and the reasons for the change in productivity are determined. The relationship 
between productivity and the emotional state of employees and problems of an organizational and communicative na-
ture are revealed. Digital solutions are described that contribute to solving the problems of managing the effectiveness 
of remote employees, including those built on a client-server architecture. 
Keywords: remote employees, remote work format, performance management, productivity, emotional state, organiza-
tional processes. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Цель исследования - выявить наиболее острые проблемы цифровой трансформации промышленных 
предприятий. В статье представлены результаты анализа ключевых проблем, препятствующих процессу цифро-
визации российской промышленности. Рассмотрены ограничения, с которыми сталкиваются предприятия в про-
цессе цифровой трансформации бизнес-процессов. Изучение данных вопросов важно с точки зрения понимания 
способов решения этих проблем для обеспечения устойчивого развития предприятий. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация, проблемы цифровизации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study is to identify the most acute problems of digital transformation of industrial enter-
prises. The article presents the results of an analysis of the key problems hindering the process of digitalization of the 
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Russian industry. The limitations faced by enterprises in the process of digital transformation of business processes are 
considered. The study of these issues is important in terms of understanding how to solve these problems to ensure 
the sustainable development of enterprises. 
Keywords: digitalization, digital economy, digital transformation, digitalization problems. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ В ИНТЕРЕСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Филиппов В.П., соискатель, Санкт-Петербургский Государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: Целью работы является разработка модели воспроизводства населения в интересах определения 
условий для увеличения его естественного прироста. В работе использованы методы декомпозиции, абстрагиро-
вания, агрегирования, а также статистические методы. Разработана модель воспроизводства населения региона и 
на её основе предложен подход к количественной оценке заинтересованности населения в воспроизводстве при 
помощи агрегированного показателя. Проведена верификация предложенной модели. Результаты исследования 
могут быть использованы для анализа и интерпретации демографических проблем. 

Ключевые слова: Демография, системный анализ, статистические методы, социальная и экономическая система, 
устойчивое развитие, воспроизводство населения. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The object of the research is to develop a model of population reproduction in the interest of raising rates of 
natural increase. The methods used in research are: decomposition method, abstraction method, aggregation method 
and statistical methods. The model of population reproduction is developed and on its basis the approach to quantitive 
evaluation of population reproductive motivation having used the aggregated index is proposed. The verification of the 
proposed model is carried out. The results of the research can be applied to the analysis of demographic problems. 
Keywords: Demography, systems analysis, statistical methods, economic and social system, maintained development, 
population reproduction. 
 

 
 

ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НПФ 

 

Хидирова Е.А., Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Ляскин Г.Г., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 
Аннотация: В статье рассмотрены преобразования на рынке негосударственных пенсионных фонов последнего 

двадцатилетия, а также предпосылки и последствия такого рода изменений, произведен анализ при помощи рас-
чета экономических показателей. Целью данного исследования, является макроанализ состояния рынка негосу-
дарственных пенсионных фондов в России, изменение его структуры в динамике более 20 лет с использованием 
различных экономических индексов определить ведущие компании по ключевым показателям, а также спрогно-
зировать уровень безопасности инвестирования в них. Методы. коэффициент концентрации (CR), индекс 
Герфиндаля-Гиршмана (IHH), индекс Линда (IL). Результаты: Выявленные тенденции становились стабильными и 
практически полностью монополизированными по всем показателям, кроме IHH, 4-мя крупнейшими фондами: АО 
«Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка», AO «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», АО 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» и АО «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Благосостояние». Их уровень рыночной власти определяется масштабом головных компаний, сформи-
ровавших фонд. Заключение: С течением лет меры по ограничению использования инструментов инвестицион-
ных портфелей будут ужесточаться, также как и барьеры входа, и, вероятно, мы вернёмся не к старту 2004 года 
с 20 компаниями, а к олигополии из 3-5 компаний и рынок, на который войти будет невозможно, также как и 
невозможно развить.  
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, негосударственное пенсионное обеспечение, пенсион-
ные накопления, пенсионные выплаты, пенсионные резервы, обязательное пенсионное страхование. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers the transformations in the market of non-state pension backgrounds of the last twenty 
years, as well as the prerequisites and consequences of such changes, the analysis is made with the help of calculation 
of economic indicators. The purpose of this study is macro analysis of the state of the market of non-state pension 
funds in Russia, change of its structure in the dynamics of more than 20 years using various economic indices to identi-
fy the leading companies by key indicators, as well as to predict the level of security to invest in them. Methods. con-
centration coefficient (CR), Gerfindahl-Girshman index (IHH), Linda index (IL). Results: Revealed trends became stable 
and almost completely monopolized in all indicators except IHH, 4 largest funds: JSC «Non-state Pension Fund of Sber-
bank», AO «Non-state Pension Fund «Opening», JSC «Non-state pension fund GAZFUND pension savings» and JSC 
«Non-State pension fund «Welfare». Their level of market power is determined by the size of the parent companies 
that formed the fund. Conclusion: Over the years, portfolio restraints will be tightened, as will entry barriers, and we 
will probably not return to the 2004 start with 20 companies, but to an oligopoli of 3-5 companies and a market that 
will be impossible to enter, as well as impossible to develop.  
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Keywords: non-state pension funds, non-state pension provision, pension savings, pension payments, pension re-
serves, mandatory pension insurance. 
 

 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

 

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

верситет  

Скачков Д.Ю., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье показано, что структурный подход по управлению предприятиями в настоящее время мене 
известен, так как менеджеры чаще используют альтернативные крайние суждения, например «или-или», т.е. в 
условиях командно-административного устройства взамен административных способов управления стали исполь-
зоваться экономические методы, а взамен авторитарного руководителя могут направить либерального. Исследо-
вания показывают, что структурные трансформации (изменения, сдвиги), как правило, бывают либо управляе-
мыми, которые в ходе реформ реализуются под воздействием экономической политики по стандартным методам, 
либо неуправляемыми формирующимися в результате возникающихся в экономики различных пропорций и об-
стоятельств, которые влияют на дислокацию ресурсов и изменение структуры в дальнейшим. На практике оба 
вида структурных трансформаций сплетены и взаимодействуют друга на друга. Поэтому изучение таких замысло-
ватых соединений нуждаются в использовании повышенного набора методов структурного анализа. 
Ключевые слова: структурные изменения, управление промышленностью, бизнес, малый и средний бизнес, от-
раслевые сферы, экономика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2023.92.1.002 
 
Abstract: The article shows that the structural approach to enterprise management is currently less well known, since 
managers more often use alternative extreme judgments, for example, "either-or", i.e., in the conditions of a command 
and administrative structure, economic methods have been used instead of administrative management methods, and 
instead of an authoritarian leader, they can direct a liberal one. Studies show that structural transformations (changes, 
shifts), as a rule, are either manageable, which in the course of reforms are implemented under the influence of eco-

nomic policy according to standard methods, or unmanageable, formed as a result of various proportions and circum-
stances arising in the economy that affect the dislocation of resources and changes in the structure in the future. In 
practice, both types of structural transformations are intertwined and interact with each other. Therefore, the study of 
such intricate compounds requires the use of an increased set of structural analysis methods. 
Keywords: structural changes, industrial management, business, small and medium-sized businesses, industry sectors, 
economy. 
 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Арясова Д.В., старший преподаватель, Тюменский Индустриальный университет 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению разных подходов к классификации информационных технологий. В 
статье приводятся основные классы технологий, и основное внимание уделяется рассмотрению информационных 
технологий. 
Ключевые слова: Информационные технологии, классификация информационных технологий. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the article is devoted to the consideration of different approaches to the classification of information technol-
ogies. The article presents the main classes of technologies, and focuses on the consideration of information technolo-
gies. 
Keywords: Information technologies, classification of information technologies. 
 

 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Атюшев Ю.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

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

верситет  

 
Аннотация: В представленной статье исследуется позитивное формирование устойчивого развития строительных 
предприятий, Показаны возможные в рамках устойчивого развития строительных предприятий, по мнению мно-
гих ученых, три основные направления: экономическую, экологическую и социальную. Многочисленные исследо-
вания и практика показали, что любые методические исследования, основывающиеся только на расчетах, свя-
занные с количественными показателями экономического характера определить механизм сохранения стабильно-



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 1, 2023 г. 
 

12 

го для предприятия развития не в состоянии. Поэтому на равных условиях с расчетными показателями экономи-
ческого характера следует применять и качественные для устойчивости измерители, что позволит более углуб-
ленно понять проблему интегрированной устойчивости поступательного движения предприятия. Исследования 
показывают, что необходимо создать комплексную методику по оценке процессов, происходящих на производ-
стве, в различных компаниях и предприятиях, определять аргументированные выводы об уровне достижений 
устойчивости развития исследуемого предприятия, определить «узкие» места и проблемные процессы в функци-
онировании предприятия и создать программу для перехода предприятия на более качественный уровень устой-
чивости.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, строительные предприятие, критерий оценки, развитие, функционирова-
ние. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2023.92.1.001 
 
Abstract: In the presented article, the positive formation of the sustainable development of construction enterprises is 
examined. According to many scientists, possible within the framework of the sustainable development of construction 
enterprises, three main areas are shown: economic, environmental and social. Numerous and practice shows that any 
methodological research based only on calculations related to quantitative indicators of an economic nature is not able 
to determine the mechanism for maintaining a stable development for an enterprise. Therefore, on an equal footing 
with the calculated indicators of an economic nature, it is necessary to use meters that are high-quality for sustainabil-
ity, which will allow a more in-depth understanding of the problem of integrated sustainability of the forward movement 
of an enterprise. studies show that it is necessary to create a comprehensive methodology for assessing the processes 
taking place in production, the company and the enterprise, determine reasoned conclusions about the level of 
achievement of sustainable development of the enterprise under study, identify bottlenecks and problematic processes 
in the functioning of the enterprise and create a program for the transition of the enterprise to more quality level of 
sustainability. 
Keywords: sustainable development, construction company, evaluation criterion, development, operation. 
DOI: 10.55189/CGW.2023.92.1.001 
 

 
 

БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН КАК ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

 

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

Москвитина Н.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет 

 
Аннотация: Становление трансграничных регионов процесс объективный, обусловлен глобальным переформати-
рованием системы экономических отношений и кризисом парадигмы мирового развития, основанного на глоба-
лизме. Целью статьи является определение факторов и предпосылок формирования трансграничных регионов 
России на примере Байкальского региона. Вопросы активизации российско-монгольского трансграничного со-
трудничества изучены с точки зрения определения некоторых направлений взаимодействия, обладающих эконо-
мическим потенциалом. Для достижения поставленной цели предложены подходы к развитию трансграничного 
взаимодействия в сфере электроэнергетики, а также в агропродовольственной сфере, основанные на соблюдении 
принципа неконфликтного трансграничного ресурсопользования. 
Ключевые слова: трансграничные регионы, региональная экономика, трансграничное взаимодействие, Байкаль-
ский регион, трансграничное ресурсопользование. 
Научная специальность публикции: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The formation of cross-border regions is an objective process, due to the global reformatting of the system of 
economic relations and the crisis of the world development paradigm based on globalism. The purpose of the article is 
to determine the factors and prerequisites for the formation of cross-border regions of Russia on the example of the 
Baikal region. The issues of activation of Russian-Mongolian cross-border cooperation have been studied from the point 
of view of identifying some areas of interaction that have economic potential. To achieve this goal, approaches to the 
development of cross-border cooperation in the field of electric power industry, as well as in the agri-food sector, based 
on the observance of the principle of non-conflict transboundary resource use, are proposed. 
Keywords: cross-border regions, regional economy, cross-border interaction, Baikal region, cross-border resource use. 
 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ЦЕНТРА ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ НА ЗАПАДЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

 

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

научного центра РАН 

 
Аннотация: Предмет исследования: минерально-сырьевые центры цветных металлов в Арктике. Тема: развитие 
минерально-сырьевого центра цветных металлов в российской Арктике. Цель работы: построить минерально-
сырьевой центр цветных металлов. Методы: анализ ситуаций для развития минерально-сырьевого центра цвет-
ных металлов на западе российской Арктики.  Результаты работы: возможности построения минерально-
сырьевого центра в арктических условиях и поставок руд цветных металлов на заводы России и на экспорт. Об-
ласть применения результатов: минерально-сырьевой центр обеспечит разработку  месторождений цветных ме-
таллов. Выводы: построение минерально-сырьевого центра цветных металлов необходимо для развития Арктики. 
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Ключевые слова: минерально-сырьевой центр, цветные металлы, развитие, Арктика. 
Научная специальность публикации 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2023.92.1.003 
 
Abstract: Subject of research: mineral resource centers of non-ferrous metals in the Arctic. Topic: development of the 
mineral resource center of non-ferrous metals in the Russian Arctic. The purpose of the work: to build a mineral re-
source center for non-ferrous metals. Methods: analysis of situations for the development of the mineral resource cen-
ter of non-ferrous metals in the west of the Russian Arctic. Results of the work: the possibility of building a mineral 
resource center in Arctic conditions and the supply of non-ferrous metal ores to Russian factories and for export. The 
scope of the results: the mineral resource center will ensure the development of non-ferrous metal deposits. Conclu-

sions: the construction of a mineral resource center of non-ferrous metals is necessary for the development of the Arc-
tic. 
Keywords: mineral resource center, non-ferrous metals, development, Arctic. 
DOI: 10.55189/CGW.2023.92.1.003 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАГИСТРОВ ЭКОНОМИКИ 

 

Власова В.М., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Воробьева Л.С., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский Государственный университет аэро-

космического приборостроения  

 
Аннотация: в настоящее время в экономике страны имеется много проблем, которые необходимо учитывать при 
подготовке кадров высшей квалификации. Предложением данной статьи является то, что эти проблемы должны 
быть рассмотрены на примере такой дисциплины как «Научный семинар», в рамках которой изучаются регио-
нальные факторы и проблемы территории для приоритетного развития инноваций. 
Ключевые слова: экономические профили регионов, инновационное развитие регионов, подготовка кадров. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: at present, there are many problems in the countrys economy that must be taken into account when training 
highly qualified personnel. The proposal of this article is that these problems should be considered on the example of 
such a discipline as the "Scientific Seminar", in which regional factors and problems of the territory are studied for the 
priority development of innovations. 
Keywords: economic profiles of regions, innovative development of regions, personnel training. 
 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Газетдинов М.Х., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет 

Абдулхаков А.М., аспирант, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Основной целью данного исследования является рассмотрение процесса планирования в условиях 
перехода к цифровой экономике в аграрном секторе. Утверждается, хотя в условиях рыночной экономики и су-
ществует механизм саморегуляции, но этого недостаточно. В связи с этим при переходе к цифровой экономике 
сельскохозяйственные предприятия и агропромышленные объединения, базируясь на общей информационной 
базе и используя технологии анализа больших данных имеют возможность разрабатывать конкретные планы для 
субъектов предпринимательства на всех уровнях планирования. Все это должно позволить достичь параметры, 
сформулированные в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Ключевые слова: цифровая экономика, планирование, аграрный сектор, автоматизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The main purpose of this study is to consider the planning process in the context of the transition to a digital 
economy in the agricultural sector. It is argued that although there is a mechanism of self-regulation in a market econ-
omy, but this is not enough. In this regard, during the transition to the digital economy, agricultural enterprises and 
agro-industrial associations, based on a common information base and using big data analysis technologies, have the 
opportunity to develop specific plans for business entities at all planning levels. All this should make it possible to 
achieve the parameters formulated in the State Program for the Development of Agriculture and regulation of agricul-
tural products, raw materials and food markets. 
Keywords: digital economy, planning, agricultural sector, automation. 
 

 
 

ЭКОНОМИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Герасимов А.Н., д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Пятигорский 

государственный университет  

Таран О.Л., д.э.н., профессор, Пятигорский государственный университет 

Скляренко С.А., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

 
Аннотация: В настоящей работе, в рамках проведенного исследования авторами был осуществлен научно-
теоретический анализ практики работы научно-образовательных учреждений России, сложившейся под влиянием 
санкций стран коллективного Запада, в системе российского высшего образования в 2022 году. Предметом ис-
следования стали экономические отношения в системе высшего образования в период глобальной трансформа-
ции форматов взаимодействий российских организаций данной системы с внешним миром. В рамках выбранной 
темы исследования авторами определено, что на момент публикации выводов исследования большинство научно-
образовательных организаций России пока не готово на полномасштабный эффективный переход в новую инте-
грационную модель развития в данной области. Совсем незначительная часть данных учреждений ориентирована 
на сегодня на кооперирование с программами учреждений коллег из дружественных стран, особенно когда идет 
речь не о кооперации с вузами и НИИ из Китая или стран СНГ. В качестве заключения в работе авторы делают 
вывод, что в сложившейся ситуации для развития конкурентоспособности данных учреждений России целесооб-
разно радикально усилить работу по развитию их кооперации с аналогичными учреждениями из дружественных 
стран мира, в т.ч. и через предоставления новых образовательных программ на языках стран-партнеров, а также 
расширения субсидирования программ академической мобильности с ними. 
Ключевые слова: научно-образовательные учреждения, академическая мобильность, ЕАЭС, высшее образование, 
университеты, дружественные страны, Россия, Иран, Китай. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this paper, as part of the study, the authors carried out a scientific and theoretical analysis of the practice 
of the work of scientific and educational institutions in Russia, which has developed under the influence of the sanctions 
of the countries of the collective West, in the system of Russian higher education in 2022. The subject of the study is 
economic relations in the system of higher education during the period of global transformation of the formats of inter-
action between Russian organizations of this system and the outside world. Within the framework of the chosen re-
search topic, the authors determined that at the time of publication of the research findings, most of the scientific and 
educational organizations in Russia were not yet ready for a full-scale effective transition to a new integration model of 
development in this area. A very small part of these institutions today is focused on cooperation with the programs of 
institutions of colleagues from friendly countries, especially when it is not about cooperation with universities and re-
search institutes from China or the CIS countries. As a conclusion, the authors conclude that in the current situation, in 
order to develop the competitiveness of these institutions in Russia, it is advisable to radically strengthen the work on 
developing their cooperation with similar institutions from friendly countries of the world, incl. and through the provi-
sion of new educational programs in the languages of the partner countries, as well as the expansion of subsidies for 
academic mobility programs with them. 
Keywords: scientific and educational institutions, academic mobility, EAEU, higher education, universities, friendly 
countries, Russia, Iran, China. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ 

НА ПРИМЕРЕ ПАО НК «РОСНЕФТЬ» 

 

Гимельштейн И.В., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет 

Чередов И.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Кородюк И.С., д.э.н., профессор, Байкальский государственный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблем и поиску решения в условиях нестабильности и неопреде-
ленности на нефтегазовом рынке, путем стратегического планирования, как процесса управления на примере 
компании ПАО «НК Роснефть». Исследования, выполненные авторами, проводились по данным с официального 
сайта ПАО «НК Роснефть», а также из других информационных источников. Для устойчивого развития компании 
на рынке, сформулированы авторские рекомендации. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, стратегия, санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of problems and the search for solutions in the conditions of instability 
and uncertainty in the oil and gas market, through strategic planning, as a management process on the example of 
PJSC "NK Rosneft". The research carried out by the authors was carried out according to data from the official website 
of PJSC "NK Rosneft", as well as from other information sources. For the sustainable development of the company in 
the market, the authors recommendations are formulated. 
Keywords: oil and gas industry, strategy, sanctions. 
 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ  НА УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Григоренко О.В., к.э.н., доцент, МИРЭА - Российский Технологический Университет 

Черненькая И.Г., к.э.н., доцент, МИРЭА - Российский Технологический Университет 

Сальник В.А., аспирант, МИРЭА - Российский Технологический Университет 

Болотин И.Л., аспирант, Московский финансово-юридический университет МФЮА 

 
Аннотация: В статье развивается понятие «устойчивого развития» предприятия в современной экономике, под-
верженной влиянию множества разнообразных факторов. Современное предприятие функционирует в цифровой 
экономике и является сложной многофункциональной системой. Фактор является движущей силой экономиче-
ских, производственных процессов и оказывает влияние на результат производственной, экономической дея-
тельности предприятия и в целом формирует структуру национальной экономики. В статье проанализированы 
экзогенные (внешние), эндогенные (внутренние) и рыночные факторы, их классификация в зависимости от сре-
ды возникновения, характера, направления воздействия и объекта воздействия, а также описано их влияние на 
устойчивое экономическое развитие организации. 
Ключевые слова: Устойчивое развитие экономики; факторы устойчивого развития; внешние или экзогенные фак-
торы; внутренние или эндогенные факторы; рыночные факторы, малое и среднее предпринимательство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article develops the concept of "sustainable development" of an enterprise in the modern economy, 
which is influenced by many different factors. A modern enterprise is developing in a digital economy and is a complex 
multifunctional system. The factor is the driving force of economic, production processes and influences the result of 
the production, economic activity of both the enterprise and the countrys economy as a whole. The article analyzes 
exogenous (external), endogenous (internal) and market factors, their classification depending on the environment of 
origin, nature, direction of impact and object of impact, and also describes their impact on the sustainable economic 
development of the organization. 
Keywords: Sustainable development of the economy; factors of sustainable development; external or exogenous fac-
tors; internal or endogenous factors; market factors. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ЭКСПОРТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Дальченко Е.А., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный  

институт им. А. К. Кортунова – филиал Донского государственного аграрного университета 

Дубская Е.С., старший преподаватель, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается динамика экспортных поставок РФ, осуществлён сравнительный анализ 
показателей экспорта и импорта, рассчитан сальдированный финансовый результат внешнеэкономической дея-
тельности РФ за период 2019-2021 гг. Авторами обоснованы организационно-экономические меры, направленные 
на диверсификацию российского экспорта, в частности, совершенствование механизма государственной под-
держки поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж. Результаты исследования могут использоваться ор-
ганами государственной власти РФ и субъектов РФ при разработке государственной политики в сфере экспорта. 
Ключевые слова: экспорт, экономика, сельское хозяйство, структура, динамика, развитие, государство, диверси-
фикация, регион. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
  
Abstract: the article discusses the dynamics of export deliveries of the Russian Federation, a comparative analysis of 
export and import indicators is carried out, the balanced financial result of the foreign economic activity of the Russian 
Federation for the period 2019-2021 is calculated. The authors substantiate organizational and economic measures 
aimed at diversifying Russian exports, in particular, improving the mechanism of state support for the supply of agricul-
tural products abroad. The results of the study can be used by the state authorities of the Russian Federation and the 
constituent entities of the Russian Federation in the development of state policy in the field of exports.  

Keywords: export, economy, agriculture, structure, dynamics, development, state, diversification, region. 
 
 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Дякина А.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Заец Ю.Ю., Государственный университет управления  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эффективного управления финансовой устойчивостью. 
Представлен анализ ликвидности, трехкомпонентного показателя финансового положения и расчет стоимости 
ПАО «ГМК «Норильский никель» с целью оценки механизма управления финансовой устойчивостью и влияния 
изменений ее компонентов на величину стоимости компании. Сделаны выводы по проделанному анализу и пред-
ложены рекомендации по устранению возникших проблем.  
Ключевые слова: ликвидность, стоимость, финансовая устойчивость, управление, анализ.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: This article deals with the problem of effective management of financial stability. The article presents an 
analysis of liquidity, a three-component indicator of the financial position and the calculation of the value of PJSC MMC 
Norilsk Nickel in order to assess the financial stability management mechanism and the impact of changes in its com-
ponents on the value of the company. Conclusions are drawn on the analysis done and recommendations are made to 
eliminate the problems that have arisen. 
Keywords: liquidity, value, financial stability, management, analysis. 
 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

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

университет  

Зубренкова О.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет  

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

экономический университет  

 
Аннотация: в ходе исследования установлено, что значительные темпы роста применения ИКТ в России в целом 
соответствует глобальным тенденциям. Вместе с тем, несмотря на существенный темпы прироста по всем позици-
ям, отражающим развитие ИКТ, Россия все еще отстает от развитых стран мира. В современных условиях разви-
тия общества возникает вопрос внедрения в учетный процесс новых методик, основанных на использовании ком-
пьютерных технологий. Несмотря на актуальность информатизации учетного процесса, нынешнее ее состояние 
является неудовлетворительным. 
Ключевые слова: экономический субъект, бухгалтерский учет, учетный процесс, затраты, информатизация, пер-
сональный компьютер, интернет. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The study found that the significant growth rate of ICT use in Russia is generally in line with global trends. At 
the same time, despite the significant growth rates in all positions reflecting the development of ICT, Russia still lags 
behind the developed countries of the world. In modern conditions of the development of society, the question arises of 
introducing new methods into the accounting process based on the use of computer technology. Despite the relevance 
of informatization of the accounting process, its current state is unsatisfactory. 
Keywords: economic entity, accounting, accounting process, costs, informatization, personal computer, Internet. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ПАССАЖИРАМИ В ПРИГОРОДНОМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ 

 

Марущак Т.Б., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что управление взаимоотношениями с клиентами 
рассматривается сегодня как многоплановый процесс, способствующий повышению эффективности деятельности 
организации. В последние годы произошли позитивные изменения в обслуживании пассажиров на железнодо-
рожном транспорте: повысилась скорость перемещения, комфортность вагонов, оптимизировано расписание и 
т.д. Дальнейшая работа в этом направлении связана с поиском путей повышения лояльности пассажиров. Цель 
исследования – на основе результатов опроса по выявлению приоритетных потребностей клиентов разработать 
мероприятия по совершенствованию управления взаимоотношениями с пассажирами в пригородном железнодо-
рожном сообщении.  
Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений, CRM, лояльность, пригородная компания, пассажир. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The relevance of the topic of this article is due to the fact that customer relationship management is consid-
ered today as a multidimensional process that contributes to the effectiveness of the organization. In recent years, 
there have been positive changes in passenger service on the railroad transport: the speed of travel has increased, the 
comfort of the cars has increased, the schedule has been optimized, etc. Further work in this direction is connected 
with the search of ways to increase passenger loyalty. The purpose of the study is to develop measures to improve the 
management of relations with passengers in suburban railway service on the basis of the results of the survey to iden-
tify the priority needs of customers. 
Keywords: relationship marketing, CRM, loyalty, commuter company, passenger. 
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БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования современных направлений повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного производства на основе применения беспилотных летательных аппаратов. На основе 
анализа процессов урбанизации обоснована актуальность процессов повышения фондовооруженности и техниче-
ского потенциала сельскохозяйственного производства. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, беспилотные аппараты, продовольственная безопасность, инвестиции, раз-
витие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of modern trends in improving the efficiency of agricultural produc-
tion based on the use of unmanned aerial vehicles. Based on the analysis of urbanization processes, the relevance of 
the processes of increasing the stock and technical potential of agricultural production is substantiated. 
Keywords: agriculture, unmanned vehicles, food security, investment, development. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 

 

Таланова Н. В., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет 

Филиппова С.П., к.э.н., доцент, Чувашский государственный аграрный университет 

Романова М.В., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет имени И.Н. Уль-

янова 

 
Аннотация: Настоящее исследование посвящено современным тенденциям развития кредитования в сфере агро-
промышленного производства, направленного на поддержку аграрного сектора экономики и его смежных отрас-
лей. Особое внимание уделяется значимости АО «Россельхозбанк» в решении проблем финансового обеспечения 
деятельности аграриев и достижении целевых ориентиров государственной программы «Развитие АПК». На осно-
ве проведенного анализа приводятся предложения по расширению кредитной поддержки аграрного сектора эко-
номики, которые будут способствовать росту производительности и конкурентоспособности хозяйствующих субъ-
ектов АПК. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, механизм кредитования, программы креди-
тования, агробизнес, аграрное производство 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This study is devoted to modern trends in the development of lending in the field of agro-industrial produc-
tion, aimed at supporting the agricultural sector of the economy and its related industries. Particular attention is paid to 
the importance of JSC "Rosselkhozbank" in solving the problems of financial support for the activities of farmers and 
achieving the targets of the state program "Development of the Agro-Industrial Complex". Based on the analysis car-
ried out, proposals are made to expand credit support for the agricultural sector of the economy, which will contribute 
to the growth of productivity and competitiveness of economic entities in the agro-industrial complex. 
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, lending mechanism, lending programs, agribusiness, agricultural pro-

duction. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОТРАСЛЕВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

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

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: Статья посвящена цифровой трансформации как сложному процессу глобальных изменений и ее ме-
сту в развитии промышленности. Рассмотрены ключевые факторы успеха цифровой трансформации, преимуще-
ства от Индустрии 4.0, внедрения передовых технологий и цифровой трансформации для производственных 
предприятий на уровне отрасли. Цель – рассмотреть взаимосвязь цифровизации, цифровой трансформации и 
Индустрии 4.0, а также эффекты и изменения, которые эти процессы вносят в деятельность предприятий.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, Индустрия 4.0, промышленные предприятия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to digital transformation as a complex process of evolution and its connection in the 
development of industry. Highlight the characteristic factors of great transformation success, the benefits of Industry 
4.0, the introduction of advanced technologies and digital transformation for manufacturing enterprises. The goal is to 

consider the relationship of digitalization, digital transformation and Industry 4.0, as well as the effects and changes 
that these processes manifest in the activities of enterprises. 
Keywords: digitalization, digital transformation, Industry 4.0, industrial enterprises. 
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ 

 

Харькин А.В., аспирант, Российский государственный университет нефти и газа имени И. 

М. Губкина 

 
Аннотация: В статье представлена попытка представить конкурентоспособность руководителя компании как си-
стему, включающую личностно-психологические, профессиональные, мотивационные, прирожденные и приобре-
тенные характеристики конкурентного поведения. Констатируется объективная необходимость междисциплинар-
ного подхода к исследованию конкурентоспособности руководителя. Показана ограниченность широко применя-
емых методик измерения и оценки конкурентоспособности и важность их дальнейшей разработки. По мнению 
автора, для проведения результативных т.е. пригодных для принятия управленческих решений, измерения и 
оценки конкурентоспособности руководителей компании и претендентов на эту должность необходимо ответить, 
как минимум, на три следующих вопроса: что подлежит измерению, т.е. какие характеристики объекта?, чью 
конкурентоспособность следует измерять? и как, какими методиками следует проводить измерение и оценку?. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность руководителя компании, личный конкурентный 
потенциал, показатели конкурентоспособности руководителей, математическое моделирование конкурентоспо-
собности. 
Научная специальнсть публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents an attempt to present the competitiveness of a company manager as a system that in-
cludes personal-psychological, professional, motivational, innate and acquired characteristics of competitive behavior. 
The objective necessity of an interdisciplinary approach to the study of the competitiveness of the head is stated. The 
limitations of widely used methods of measuring and evaluating competitiveness and the importance of their further 
development are shown. According to the author, in order to carry out effective, i.e. suitable for making managerial 
decisions, measuring and evaluating the competitiveness of company managers and applicants for this position, it is 
necessary to answer at least the following three questions: what is to be measured, i.e. what are the characteristics of 
the object?, whose competitiveness should be measured? and how, by what methods should measurement and evalua-
tion be carried out?.  
Keywords: competitiveness, competitiveness of the head of the company, personal competitive potential, indicators of 
the competitiveness of managers, mathematical modeling of competitiveness. 
 

 
 

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ПУТЕВОДИТЕЛЯ КАК ОСНОВНОГО  

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ИЗДАНИЯ В ТУРИЗМЕ 

 

Эркенова М.У., Северо-Кавказская государственная академия 

Бытдаева Л.И., Северо-Кавказская государственная академия 

Шаханова З.Ю., Северо-Кавказская государственная академия 

Текеев Т.А., Северо-Кавказская государственная академия 

Наурузов М.С., Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: На современном этапе развития сферы туризма большую роль играют информационные технологии и 
программные средства. Эволюция и технический прогресс, проникая в организацию экскурсионной деятельности, 
дают толчок в разработке уникальных мультимедийных путеводителей для туристов. В статье особое внимание 
уделяется специфике разработки путеводителя и его роли, как основному  источнику справочной информации в 
туризме. Приведен анализ современных российских и зарубежных путеводителей с целью выявления их специ-
фических особенностей. Так как известно, что в условиях динамического развития экономики, туризм особо нуж-
дается в справочно-информационных изданиях-путеводителях. 
Ключевые слова: туризм, путеводитель, справочник-путеводитель, web-сайт, приложения. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: At the present stage of development of the tourism sector, information technologies and software tools play 
an important role. Evolution and technological progress, penetrating into the organization of excursion activities, give 
impetus to the development of unique multimedia guides for tourists. The article pays special attention to the specifics 
of the development of the guidebook and its role as the main source of reference information in tourism. The analysis 
of modern Russian and foreign guidebooks is given in order to identify their specific features. Since it is known that in 
the conditions of dynamic economic development, tourism is in particular need of reference and information publica-
tions-guidebooks. 
Keywords: tourism, travel guide, guidebook, web site, applications. 
 

 
 

МЕСТО И РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РАЗВИТИИ МАЛЫХ  

И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

Ясинли Алтун Джалаладдин оглы, докторант, Нахчыванский Государственный Универ-

ситет 
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Аннотация: Главной целью исследования статьи является изучение  потенциала малых и средних предприятий в 
Нахчыванской Автономной Республике. В исследовательской работе изучено формирование и развитие, процесс 
работы электронной торговли, проанализированы экономические и правовые основы, нынешнее состояние элек-
тронной торговли в Азербайджанской Республике. Был использован метод статистического анализа и группиро-
вок.  Выявлено, что деятельность МСП, действующих в Нахчыванской Автономной Республике, в сфере электрон-
ной торговли, является важным индикатором экономического роста республики. 
Ключевые слова: электронная торговля, малые и средние предприятия, Нахчыванская АР, промышленный сектор, 
сектор обслуживания, глобальный рынок.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The main purpose of the research of the article is to study the potential of small and medium-sized enterpris-
es in the Nakhchivan Autonomous Republic. The research work studied the formation and development, the process of 
electronic commerce, analyzed the economic and legal foundations, the current state of electronic commerce in the 
Republic of Azerbaijan. The method of statistical analysis and groupings was used. It was revealed that the activity of 
SMEs operating in the Nakhchivan Autonomous Republic in the field of electronic commerce is an important indicator of 
the economic growth of the republic. 
Keywords: e-commerce, small and medium enterprises, Nakhchivan Autonomous Republic, industrial sector, service 
sector, global market.  
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И БИЗНЕСА 

 

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

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

ственной службы и управления 

Зырянов К.Э., аспирант, Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского 

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

нию, Государственный Совет Республики Коми  

 
Аннотация: в статье анализируется состояние и эволюция интеграции государственной власти и бизнеса как 
важнейшего фактора формирования конкурентной экономики на примере двух субъектов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Обосновывается возрастающая роль кластеризации и корпоративной социальной ответ-
ственности как форм проявления государственно-частного партнёрства. Позиционируются имеющиеся проблемы 
и возможные пути их устранения.    
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, государственно-частное партнёрство, инвестиционная 
политика, кластеризация, корпоративная социальная ответственность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: the article analyzes the state and evolution of the integration of government and business as the most im-
portant factor in the formation of a competitive economy on the example of two subjects of the Arctic zone of the Rus-
sian Federation. The increasing role of clustering and corporate social responsibility as forms of public-private partner-
ship is substantiated. The existing problems and possible ways of their elimination are positioned. 
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, public-private partnership, investment policy, clustering, corporate 
social responsibility. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Калинин И.Ю., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

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

верситет  

 
Аннотация: В представленной статье показано, что основной целью в строительстве является организация обла-
сти цифровизации для создания возможности управления современными технологиями, связанные с объектами 
строительства, которые относятся к вновь строящихся, капитальным, модифицированным и связаны с реализаци-
ей эффективного проекта строительно-инвестиционного направления с учетом на каждом участке жизненного 
цикла. Цифровая технология работает, в отличие от аналоговой, с дискретными, а не с прерывными сигналами. 
Например, аналоговая технология это -стационарный телефон, а смартфон с интернетом — это уже цифровая 
технология. Строительной отрасли России уже 2023 году необходимо перейти на массовое применение BIM тех-
нологии – это государственное требование для тех, кто имеет желание работать с государственными заказами. 
Некоторые передовые строительные предприятия и компании в настоящее время приобретают 3D-принтеры в 
основном по бетону, чтобы в печати строительных конструкций быть первыми. Есть и такие компании, которые 
приобрели и применяют для осмотра строительных площадок, включая и высотные объекты с помощью дронов. 
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Ключевые слова: цифровые технологии, строительство, конкурентоспособность, эффективное производство, 
устойчивое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2023.92.1.004 
 
Abstract: The presented article shows that the main goal in construction is to organize the field of digitalization to cre-
ate the possibility of managing modern technologies related to construction projects that are newly under construction, 
capital, modified and are associated with the implementation of an effective construction and investment project, tak-
ing into account each section of the life cycle. Digital technology works, unlike analog technology, with discrete rather 
than discontinuous signals. For example, analog technology is a landline phone, and a smartphone with the Internet is 

already a digital technology. The construction industry in Russia already needs to switch to the mass application of BIM 
technology by 2023 – this is a state requirement for those who have a desire to work with government orders. Some 
advanced construction enterprises and companies are currently acquiring 3D printers mainly for concrete in order to be 
the first in printing building structures. There are also companies that have acquired and are used to inspect construc-
tion sites, including high-rise objects with the help of drones. 
Keywords: digital technologies, construction, competitiveness, efficient production, sustainable development. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

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

институт» Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методические вопросы оценки эффективности использования ограничен-
ных бюджетных средств, выделяемых федеральным органам исполнительной власти в соответствии с требовани-
ями законодательства о контрактной системе и осуществления государственных закупок. Уточнены научно-
методические и нормативно-правовые предпосылки установления значимости показателей, характеризующих 
эффективность закупок товаров, работ, услуг. В основу предлагаемого методического аппарата положен принцип 
количественной оценки, реализованный с помощью методов экспертных оценок и анализа иерархий.  
Ключевые слова: эффективность, контрактная система, государственные закупки, показатели, критерии методи-
ка, государственные и муниципальные нужды. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with methodological issues of assessing the effectiveness of the use of limited budgetary 
funds allocated to federal executive bodies in accordance with the requirements of the legislation on the contract sys-
tem and public procurement. The scientific, methodological and regulatory prerequisites for establishing the signifi-
cance of indicators characterizing the efficiency of procurement of goods, works, and services have been clarified. The 
proposed methodological apparatus is based on the principle of quantitative assessment, implemented using the meth-
ods of expert assessments and analysis of hierarchies. 
Keywords: efficiency, contract system, public procurement, indicators, methodology criteria, state and municipal needs. 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Пешкова Г.Ю., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Бондарь Е.Г., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В статье анализируется значимость достижения технологического суверенитета в Российской Федера-
ции (РФ). Рассматриваются различные подходы к определению понятия «технологический суверенитет», а также 
реализуемые и планируемые мероприятия, направленные на его достижение в ближайшие 10-20 лет. 
Ключевые слов: устойчивое развитие, технологический суверенитет, импортозамещение, высокотехнологичная 
продукция.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the importance of achieving technological sovereignty in the Russian Federation (RF). 
Various approaches to the definition of the concept of «technological sovereignty» are considered, as well as ongoing 

and planned measures aimed at achieving it in the next 10-20 years. 
Ключевые слова: sustainable development, technological sovereignty, import substitution, high-tech products. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: В данной статье дается общее представление об информальной экономике на примере лесозаготови-
тельной промышленности, которая использует существующие лазейки в государственных правилах бизнеса, при 
этом правила бизнеса провоцируют желания лесозаготовителей использовать возможность заготовки древесины 
«разумно», не нарушая «накатанную» рабочую схему. Авторы статьи сформулировали основные характеристики 
информальной экономики в лесозаготовительной промышленности, включающие цель, предмет и объект лесных 
отношений. Рассмотрено отличие информальной экономики от теневой на примере лесозаготовительной промыш-
ленности. Информальная экономика представляет собой своеобразный стихийно формирующийся встроенный 
стабилизатор, который «амортизирует» недоработки в экономических правилах. Подходы, способствующие «пе-
рекрытию канала» возникновения условий для роста информальной экономики на этапе лесозаготовки приведут 
к повышению прозрачности исходной информации, которая создает условия для увеличения уровня доверия хо-
зяйствующих субъектов органам власти.  
Ключевые слова: информальная экономика, лесозаготовительная промышленность, лесные ресурсы, теневая 
экономика 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article provides a general idea of the informal economy using the example of the logging industry, which 
exploits existing loopholes in government business rules, while business rules provoke the desire of logging companies 
to use the opportunity to harvest wood “wisely” without violating the “knurled” work scheme. The authors of the article 
formulated the main characteristics of the informal economy in the logging industry, including the purpose, subject and 
object of forest relations. The difference between the informal economy and the shadow economy is considered on the 
example of the logging industry. The informal economy is a kind of spontaneously formed built-in stabilizer, which 
“amortizes” flaws in economic rules. Approaches that contribute to the “blocking of the channel” of the emergence of 
conditions for the growth of the informal economy at the logging stage will lead to an increase in the transparency of 
the initial information, which creates conditions for increasing the level of trust between economic entities and the au-
thorities. 
Keywords: informal economy, logging industry, forest resources, shadow economy. 
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момента получения от рецензента  рецензии. 
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