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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ОЦЕНКА ЕЕ 

ВЛИЯНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Блау С.Л., д.э.н., профессор, Российский университет кооперации 

Хомутова Е.В., к.э.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет 

Щукина Н.Ф., старший преподаватель, МИРЭА-Российский технологический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики основных показателей внешнеторгового баланса страны, 
а также социально-экономических факторов, ее определяющих. Рассмотрены изменения тенденций динамики 
показателей внешнеторгового оборота в период 2015-2020гг., а также в 2021 г.  Изучено влияние динамики по-
казателей внешней торговли на индикаторы экономической безопасности страны. 
Ключевые слова: показатели внешней торговли, индикаторы внешнеэкономической безопасности, тенденции 
динамики, устойчивость тенденций динамики, теснота корреляционной связи.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. - Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the dynamics of the main indicators of the countrys foreign trade bal-
ance, as well as socio-economic factors that determine it. Changes in trends in the dynamics of indicators of foreign 
trade turnover in the period 2015-2020, as well as in 2021 are considered. The influence of the dynamics of foreign 
trade indicators on the indicators of economic security of the country is studied. 
Keywords: indicators of foreign trade, indicators of foreign economic security, trends in dynamics, stability of trends in 

dynamics, closeness of correlation. 
 

 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ СВОЙСТВА КООПЕРАЦИИ: ПАРАМЕТРЫ И  ОТРАСЛЕВЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

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

 
Аннотация: Статья посвящена отраслевым свойствам кооперации. Описаны их свойства для  некоторых видов 
деятельности межрегиональной кооперации. Особую актуальность исследование поставленной проблемы пред-
ставлено в свойствах межрегиональной промышленной кооперации при производстве наукоемкой продукции в 
первую очередь, определив особенности промышленной кооперации по сравнению с другими видами экономиче-
ской деятельности в настоящее время на региональных уровнях.  
Ключевые слова: отрасли, кооперация, параметры, продукция, производственные характеристики, наукоемкая 
продукция. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the industry properties of cooperation. Their properties for some types of interre-
gional cooperation activities are described. The study of the problem is particularly relevant in the properties of interre-
gional industrial cooperation in the production of high-tech products, first of all, having determined the features of in-
dustrial cooperation in comparison with other types of economic activity at the regional levels at present. The article 
touches upon the modern question of the parameters and decomposition of the properties of industrial cooperation by 
the nature of the product for a more complete and holistic study of the stated research topic. The subject of the study 
is a qualitative analysis of publicly available data concerning the issues under consideration, as well as the search for 
cause-and-effect relationships. The purpose of the study is to determine the sphere of production of high-tech prod-
ucts, its direction for resource provision of "points of innovative growth" in a single economic environment of several 
regions. 
Keywords: industries, cooperation, parameters, products, production characteristics, high-tech products. 
 
 
 

ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ОСНОВНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Гук С.В., к.э.н., доцент, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского 

Неяскина Е.В., к.э.н., доцент, Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского 

Ночевкина Т.А., к.э.н., доцент, Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского 

 
Аннотация: Одной из основных причин неэффективности проводимых реформ является миграция населения из 
менее развитых регионов в более развитые. Анализ результатов социальной политики показал, что в Приморском 
крае наблюдается отставание показателей доступности социальных услуг и жилищной сферы от среднероссий-
ских показателей. На основе корреляционного и сравнительного анализа авторами сделан вывод, что главная 
причина миграции - удаленность региона от центра и низкая доступность жилья. Для устранения причин, приво-
дящих к миграции, предлагается комплекс дополнительных мер. 
Ключевые слова: региональное неравенство, межрегиональная дифференциация, отрасли инфраструктуры, инте-
гральные показатели качества жизни, человеческий капитал, доступность жилья.  
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Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: One of the main reasons for the inefficiency of the ongoing reforms is the migration of the population from 
less developed regions to more developed ones. The analysis of the results of social policy showed that in the Pri-
morsky Territory there is a lag in the indicators of accessibility of social services and housing from the average Russian 
indicators. Based on the correlation and comparative analysis, the authors concluded that the main reason for migra-
tion is the remoteness of the region from the center and low housing affordability. To eliminate the causes leading to 
migration, a set of additional measures is proposed. 
Keywords: regional inequality, interregional differentiation, infrastructure industries, integral indicators of quality of life, 
human capital, housing affordability. 

 
 
 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, Институт экономики РАН 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы такой формы партнерских отношений, как особые экономиче-
ские зоны. В условиях пандемии при общем снижении социально-экономических показателей ОЭЗ показали при-
рост инвестиций и общего объема денежной выручки. Сработала господдержка инфраструктуры и система стиму-
лов привлечения частных инвестиций. В статье дается анализ и проблемы дальнейшего развития ОЭЗ в стране. 
Ключевые слова: партнерские отношения, особые экономические зоны, инвестиции, налоговые, таможенные и 
страховые стимулы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.80.1.001 
 
Abstract: The article deals with the problems of such a form of partner relations as special economic zones. In the con-
text of a pandemic, with a general decrease in socio-economic indicators, SEZs showed an increase in investments and 
the total volume of cash proceeds. The state support of the infrastructure and the system of incentives for attracting 
private investments worked. The article provides an analysis and problems of further development of the SEZ in the 
country. 
Keywords: partnerships, special economic zones, investments, tax, customs and insurance incentives. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.80.1.001 
 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

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

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Радченко Е.П., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье сформирован методический подход к оценке экономической безопасности проектов государ-
ственно-частного партнерства, обеспечивающих реализацию правоохранительных функций государства. На ос-
нове систематизации научных подходов к комплексной диагностике состояния экономической безопасности и 
применения метода анализа иерархий, выделены наиболее существенные индикаторы, которые требуют особого 
внимания при реализации правоохранительной функции государства.  
Ключевые слова: правоохранительная система, экономическая безопасность, государственно-частное партнер-
ство, метод иерархий, алгоритм, критерий, показатели. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
  
Abstract: The article forms a methodical approach to assessing the economic security of public-private partnership pro-
jects that ensure the implementation of law enforcement functions of the state. Based on the systematization of scien-
tific approaches to a comprehensive diagnosis of the state of economic security and the application of the method of 
analysis of hierarchies, the most significant indicators that require special attention in the implementation of the law 
enforcement function of the state are identified.  
Keywords: law enforcement system, economic security, public-private partnership, hierarchy method, algorithm, crite-
rion, indicators. 
 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Котлова Ю.А., к.э.н., доцент,  Хабаровский государственный университет экономики и 

права 
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Пузик М.А., Хабаровский государственный университет экономики и права  

 
Аннотация: Современные реалии, потребовали от экономических субъектов внедрение нетрадиционных форм 
организации рабочего процесса – дистанционной (удалённой) работы, которая характеризуется, главным обра-
зом, взаимодействием посредством цифровых технологий и осуществлением своих трудовых функций за преде-
лами традиционного рабочего пространства. В статье рассматриваются вопросы оплаты труда, в условиях пере-
хода работников на дистанционную работу вследствие кризиса в России, вызванного пандемией.  
Ключевые слова: Дистанционная работа, удалённая работа, внутренний контроль, мониторинг, цифровые техно-
логии, цифровизация, трансформация  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Modern realities have required economic entities to introduce non-traditional forms of workflow organization - 
remote (remote) work, which is characterized mainly by interaction through digital technologies and the implementa-
tion of their work functions outside the traditional workspace. The article discusses the issues of remuneration in the 
conditions of the transition of workers to remote work due to the crisis in Russia caused by the pandemic. 
Keywords: Кemote work, remote work, internal control, monitoring, digital technologies, digitalization, transformation. 
 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТОВАРИЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Мавлютов Р.Р., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрена эволюция дачного поселка, основу которого на этапе Советской России заложи-
ли законодательные акты начала 1950-х гг. Установлено, что на современном этапе дачный поселок в организа-
ционной форме садового некоммерческого товарищества как виде товарищества собственников недвижимости 
характеризуется смещением своего функционального значения в плоскость основного жилья, предназначенного 
не столько для сезонного, а преимущественно для круглогодичного проживания.  
Ключевые слова: дачный поселок, дача, товарищество собственников недвижимости, садовое некоммерческое 
товарищество, индивидуальное жилищное строительство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article considers the evolution of a dacha community, the basis of which at the stage of Soviet Russia 
was laid by legislative acts of the early 1950s. It has been established that at the present stage, a dacha community in 
the organizational form of a garden non-profit partnership as a type of partnership of property owners is characterized 
by a shift in its functional significance to the plane of the main housing, intended not for seasonal, but year-round resi-
dence.  
Keywords: dacha community, dacha, association of real estate owners, non-profit gardening association, individual 
housing construction. 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ: ШАНСЫ И ПОТЕРИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Останин В.А., д.э.н., профессор, Российская таможенная академия 

 
Аннотация: Усиление глобальной конкурентоспособности от международной специализации, международного 
распределения труда и производства, следует соотносить с рисками, угрозами национальным экономикам, кото-
рые сопровождаются при углублении международного производственного кооперирования. Партнеры по произ-
водственному кооперированию могут быть подвержены недружеским внеэкономическим воздействиям со стороны 

государств, продукция которых либо экспортируется в Россию, либо импортируется из России. Выигрыш от пре-
имуществ международного производственного кооперирования не только нивелируется, либо сводится к миниму-
му, но может нести большой отрицательный эффект в системе глобальной конкурентоспособности России. 
Ключевые слова: Международное производственное кооперирование, санкции, доминирование ТНК, риски, не-
определенности мировых рынков. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Strengthening global competitiveness from international specialization, international distribution of labor and 
production should be correlated with the risks and threats to national economies that are accompanied by the deepen-
ing of international industrial cooperation. Partners in industrial cooperation may be subject to unfriendly extra-
economic influences from states whose products are either exported to Russia or imported from Russia. The gain from 
the advantages of international production cooperation is not only leveled or reduced to a minimum, but can have a 
large negative effect on the system of Russias global competitiveness. 
Keywords: International production cooperation, sanctions, dominance of TNCs, risks, uncertainties of world markets. 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ РОССИИ 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 1, 2022 г. 
 

6 

 

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

Циолковского  

Красиков И.Г., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

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

 
Аннотация: Актуальность данной статьи объясняется тем, что привлечение зарубежных инвестиций представляет 
собой объективную необходимость. Зарубежные инвестиции имеют немаловажное значение в экономике любого 
государства, поскольку обусловлены международным разделением труда, развитием международных связей, ин-
тегрированием национальной экономики в мировом хозяйстве. Привлечение и результативное применение в эко-
номике России иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управлен-
ческого опыта является основой стабильного функционирования и развития отечественной экономической систе-
мы. Однако Российская Федерация все еще не разработала продуктивные механизмы модернизации националь-
ной промышленности путем прямых иностранных инвестиций. В статье исследуется современная ситуация в сфе-
ре иностранных инвестиций в РФ, проводится анализ кредитного рейтинга государства, а также исследуются ос-
новные направления дальнейшего развития инвестиционного климата России. 
Ключевые слова: инвестиции, рейтинг, инвестиционная привлекательность, перспективы развития, экономиче-
ская система. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The relevance of this article is explained by the fact that attracting foreign investment is an objective necessi-
ty. Foreign investments are of no small importance in the economy of any state, since they are conditioned by the in-
ternational division of labor, the development of international relations, and the integration of the national economy 
into the world economy. The attraction and effective use of foreign material and financial resources, advanced equip-
ment and technology, and managerial experience in the Russian economy is the basis for the stable functioning and 
development of the domestic economic system. However, the Russian Federation has not yet developed productive 
mechanisms for the modernization of the national industry through foreign direct investment. The article examines the 
current situation in the field of foreign investment in the Russian Federation, analyzes the credit rating of the state, and 
also explores the main directions for the further development of the investment climate in Russia. 
Keywords: investment, rating, investment attractiveness, development prospects, economic system. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Федорова Т.А., д.э.н., Тула АО «Октава» 

Горбачев А.Ю., начальник бюро, Тула ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. 

академика А. Г. Шипунова» 

 
Аннотация: «Динамичность» является важным свойством структуры ресурсов научно-производственного пред-

приятия. Для обеспечения стабильной работы предприятия в условиях постоянного «преобразования» структуры 
его ресурсов необходима соответствующая организационная структура, позволяющая формализовать процессы 
по разработке и производству наукоемкой продукции. 
Ключевые слова: динамичность структуры ресурсов, научно-производственное предприятие, наукоёмкая продук-
ция. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: "Dynamism" is an important property of the resource structure of a research and production enterprise. To 
ensure the stable operation of the enterprise in conditions of constant "transformation" of the structure of its resources, 
an appropriate organizational structure is needed that allows formalizing the processes for the development and pro-
duction of high-tech products. 
Keywords: dynamism of the resource structure, research and production enterprise, high-tech products. 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ЭЛЕКТРОНИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  

ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК РОССИИ 

 

Фирсов Е.И., аспирант, Южный Федеральный Университет  

 
Аннотация: В данной статье представлена модель по определению эффектов электронизации конкурентного рын-
ка публичных закупок России. Представленная здесь модель ведет к измерению эффективности публичных заку-
пок и помогает решить вопрос о необходимости стимулирования решений по внедрению инноваций в данной 
сфере. Объектом исследования является дорожная отрасль России, главным органом для опроса выступало Феде-
ральное дорожное агентство, а также 39 подведомственных организация осуществляющие электронные процеду-
ры в период 2016-2019 годов. Результаты анализа, основанного на модели, показывают, что электронные закуп-
ки действительно является эффективным средством оптимизации закупочной деятельности с учетом всего пред-
полагаемого воздействия.  
Ключевые слова: публичные закупки, цифровизация, институциональная экономика, общественный сектор. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: This article presents a model for determining the effects of electronization of the competitive public procure-
ment market in Russia. The model presented here leads to measuring the effectiveness of public procurement and 
helps to resolve the issue of the need to stimulate decisions to introduce innovations in this area. period 2016-2019. 
The results of the model-based analysis show that e-procurement is indeed an effective means of optimizing procure-
ment activities, given the full impact expected. 
Keywords: public procurement, digitalization, institutional economics, public sector. 
 
 
 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

КЛАСТЕРОВ 

 

Цугленок О.М., старший преподаватель, Красноярский государственный аграрный уни-

верситет 

 
Аннотация: На сегодняшний день мировой опыт развитых стран доказывает, как эффективность, так и неизбеж-
ную закономерность возникновения разного вида кластеров. В статье приводятся определения кластеров и их 
характеристики. Определяется подход к формированию понятия «региональный кластер». 
Ключевые слова: кластер, конкуренция, предприятие, кластерный подход, регион. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: To date, the world experience of developed countries proves both the efficiency and the inevitable regularity 
of the emergence of various types of clusters. The article provides definitions of clusters and their characteristics. The 
approach to the formation of the concept of "regional cluster" is determined. 
Keywords: cluster, competition, enterprise, cluster approach, region. 
 
 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СИБИРСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Черняков М.К., д.э.н., профессор, Новосибирский государственный технический универ-

ситет 

Чернякова М.М., к.э.н., доцент, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

Чернякова И.А., аспирант, Новосибирский государственный технический университет, 

Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ  

Сулейманов Шакир Ибадет оглы, генеральный директор, ООО «ОПХ Дары Ордынска»  

 
Аннотация: В данной статье анализируется конкурентоспособность Сибирского федерального округа за 2013–
2021 годы на примере молочной отрасли. Целью анализа являлась оценка конкурентоспособности ее потенциала. 
Конкурентоспособность оценивалась при помощи технического (графического), корреляционного и регрессион-
ного методов анализа. При помощи корреляционного анализа были оценены взаимосвязи между параметрами. 
Проведенный анализ состояния молочной отрасли Сибирского федерального округа и оценка его конкурентоспо-
собности показали, что и производство, и потребление молока здесь находится на весьма высоком уровне для 
Российской Федерации.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, округ, регион, молочная отрасль, анализ, оценка. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article analyzes the competitiveness of the Siberian Federal District for 2013–2021 using the dairy indus-
try as an example. The purpose of the analysis was to assess the competitiveness of its potential. Competitiveness was 
assessed using technical (graphic), correlation and regression methods of analysis. Correlation analysis was used to 
evaluate the relationship between the parameters. An analysis of the state of the dairy industry in the Siberian Federal 
District and an assessment of its competitiveness showed that both production and consumption of milk here are at a 
very high level for the Russian Federation. 
Keywords: competitiveness, district, region, dairy industry, analysis, assessment. 
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