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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОБЛЕМНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 

 

Бавыкина Е.Н., к.э.н., доцент, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина 

Фомина С.А., к.э.н., доцент, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина 

Катпанов В.В., Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина 

 
Аннотация: Актуальность проблематики рынка труда не вызывает сомнения, поскольку затрагивает  потребности 
общества и состояние экономики страны в целом.  Ключевым вопросом рынка труда, во все времена, считается 
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. В последнее время, с внедрением ряда указов на уровне прави-
тельства, относительно людей предпенсионнного возраста и ежегодным прибавлением на рынке труда молодых 
специалистов, обострилась проблема трудоуствойства именно этих двух категорий работников. Цель исследова-
ния заключается в выявлении тенденций рынка труда в отношении проблемных категорий работников (молоде-
жи, инвалидов, работающих пенсионеров и работников предпенсионного возраста). В работе представлена мето-
дика оценки конкурентоспособности работников. В работе было изучено мнение 130 работодателей различных 
отраслей, с целью апробации методики. Полученные результаты проведенного исследования и методика оценки 
конкурентоспособности работников могут быть использованы в службах управления персоналом в организациях. 
Ключевые слова: Рынок труда, трудовые ресурсы, ситуация на рынке труда,  занятость, безработные, проблем-
ные категории работников. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The relevance of the labor market issues is beyond doubt, since it affects the needs of society and the state 
of the countrys economy as a whole. The key issue of the labor market, at all times, is the imbalance in labor supply 
and demand. Recently, with the introduction of a number of decrees at the government level, regarding people of pre-
retirement age and the annual addition of young specialists to the labor market, the problem of labor capacity of these 
two categories of workers has aggravated. The purpose of the study is to identify labor market trends in relation to 
problem categories of workers (youth, disabled people, working pensioners and workers of pre-retirement age). The 

work presents a methodology for assessing the competitiveness of employees. The work studied the opinion of 130 
employers in various industries in order to test the methodology. The obtained results of the study and the methodolo-
gy for assessing the competitiveness of employees can be used in personnel management services in organizations. 
Keywords: Labor market, labor resources, labor market situation, employment, unemployed. 
 

 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

 

Воробьева М.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методы: метод суммы мест; метод взвешенной суммы мест; метод сумм взве-
шенных значений критериев; метод TOPSIS; метод анализа иерархий; метод ELECTRE I, с помощью которых могут 
быть решены задачи многокритериального принятия решений. Сделан вывод о том, что задачи многокритериаль-
ного принятия решений могут быть решены различными методами, каждый метод уникален по-своему и имеет 
свои особенности. Достоверность полученного решения проводится с помощью оценки чувствительности приори-
тетности альтернатив к смене в весах критериев.  
Ключевые слова: принятие решений; задачи многокритериального принятия решений; экономико-
математическая модель. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.2. Математические, стати-
стические и инструментальные методы в экономике. 
 
Abstract: The article considers methods: the method of the sum of places; weighted sum of places method; method of 
sums of weighted criteria values; TOPSIS method; method of analysis of hierarchies; ELECTRE I method, which can be 
used to solve the problem of multi-criteria decision making. It is concluded that the tasks of multi-criteria decision 
making can be solved by various methods, each method is unique in its own way and has its own characteristics. The 
reliability of the obtained solution is carried out by assessing the sensitivity of the priority of alternatives to a change in 
the criteria weights. 
Keywords: decision making; tasks of multi-criteria decision-making; economic and mathematical model. 
 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА РОБОТИЗИРОВАННОЙ  

АВТОМАТИЗАЦИИ 
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Галоян О.Т., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

Бурмистров А.И., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Ба-

умана (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье исследована концепция роботизированной автоматизации производственной деятельности 
предприятий. Рассмотрены критерии и альтернативы выбора инструментов роботизированной автоматизации с 
учётом входных и выходных параметров и сложности внедряемого продукта, а также рассмотрены бизнес-
процессы производственных подразделений, их исполнители с точки зрения моделирования процесса роботизи-
рованной автоматизации. Установлено, что многокритериальное принятие решения задачи выбора инструмента 
роботизированной автоматизации сводится к оценке альтернатив и критерий выбора инструментов роботизиро-
ванной автоматизации.  
Ключевые слова: Многокритериальное принятие решений, критерий, входные данные системы, альтернатива, 
модель. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article explores the concept of robotic automation of the production activities of enterprises. The criteria 
and alternatives for choosing robotic automation tools are considered, taking into account the input and output param-
eters and the complexity of the implemented product, as well as the business processes of production units, their per-
formers from the point of view of modeling the robotic automation process. It has been established that the multi-
criteria decision-making of the problem of choosing a robotic automation tool is reduced to an assessment of alterna-
tives and a criterion for choosing robotic automation tools. 
Keywords: Multi-criteria decision making, criterion, input data of the system, alternative, model. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК:  

ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Герасимов К.Б., д.э.н., профессор, Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева; Самарский государственный технический универси-

тет 

Иванов Д.Ю., д.э.н., профессор, Самарский национальный исследовательский универси-

тет имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация: За последние годы характер конкуренции изменился: от конкуренции между организациями к конку-
ренции между цепочками поставок. Поэтому, снижение затрат и оптимизация цепочки поставок являются страте-
гической задачей для организации. Таким образом, бережливое производство – это философия управления, ко-
торая позволяет организации повышать скорость, улучшать качество и повышать ценность для клиентов за счет 
устранения потерь и постоянного совершенствования системы управления, применяя принципы и методы береж-
ливого производства. Акцент на внедрении бережливого производства и исследованиях был сделан на одной ор-
ганизации без распространения на всю цепочку поставок. Однако, когда концепция бережливого производства 
внедряется по всей цепочке поставок, ее называют бережливой цепочкой поставок. Цель данной работы – пред-
ставить бережливый подход и интеграцию его принципов в цепочку поставок, а также показать, как этот ком-
плексный подход может обеспечить значительное повышение эффективности и обеспечить основу для дальней-
шего вклада в эту область. 
Ключевые слова: бережливое производство, цепочка поставок, бережливая цепочка поставок, организация, про-
изводство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In recent years, the nature of competition has changed from competition between organizations to competi-
tion between supply chains. Therefore, reducing costs and optimizing the supply chain is a strategic objective for the 
organization. Thus, lean manufacturing is a management philosophy that enables an organization to increase speed, 
improve quality, and add value to customers by eliminating waste and continuously improving the management system 
by applying the principles and methods of lean manufacturing. The emphasis on lean implementation and research has 
been on one organization without extending to the entire supply chain. However, when the concept of lean manufactur-
ing is implemented throughout the supply chain, it is called a lean supply chain. The purpose of this paper is to present 
the lean approach and the integration of its principles into the supply chain, as well as to show how this integrated ap-
proach can provide significant efficiency gains and provide a basis for further contributions in this area. 
Keywords: lean production, supply chain, lean supply chain, organization, production. 
 

 
 

О ВОПРОСАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ПОЗИЦИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Глазкова В.В., доцент, Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 
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Аннотация: современное развитие общества диктует необходимость говорить не только об экономическом разви-
тии, но и о проблемах социального и экологического характера, что нашло свое отражение в формировании и 
эволюции концепции устойчивого развития. Объектом приложения положений указанной концепции могут высту-
пать разные экономические системы, в том числе, и организации. В статье предлагается рассмотреть вопрос при-
менения концепции устойчивого развития к одному из субъектов теплоснабжения – единым теплоснабжающим 
организациям, в виду того, что сформировалась определенная необходимость в соблюдении принципов энергети-
ческой и экологической безопасности теплоснабжения, а единые теплоснабжающие организации наделены 
функциями стратегического развития теплоснабжения на закреплённой за ними территории. Целью статьи явля-
ется представить подход к построению процесса управления единых теплоснабжающих организаций, основанном 
на принципах устойчивого развития. 

Ключевые слова: теплоснабжение, субъекты теплоснабжения, единые теплоснабжающие организации, устойчи-
вое развитие, экология, защита окружающей среды. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The modern development of society dictates the need to talk not only about economic development, but also 
about social and environmental problems, which is reflected in the formation and evolution of the concept of sustaina-
ble development. The object of the application of the provisions of this concept can be different economic systems, 
including organizations. The article proposes to consider the issue of applying the concept of sustainable development 
to one of the subjects of heat supply – unified heat supply organizations, in the form of the fact that there is a certain 
need to comply with the principles of energy and environmental safety of heat supply, and unified heat supply organi-
zations are endowed with the functions of strategic development of heat supply in the territory assigned to them. The 
purpose of the article is to present an approach to building a management system of unified heat supply organizations 
based on the principles of sustainable development. 
Keywords: heat supply, heat supply entities, unified heat supply organizations, sustainable development, ecology, envi-
ronmental protection. 
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Григорьева С.В., к.ф.-м.н., доцент, Национальный исследовательский Московский Госу-

дарственный строительный университет 

 
Аннотация: В работе проанализированы подходы к понятию «механизм управления». На основе обобщения рас-
смотренных определений вводится понятие «механизм управления стратегической устойчивостью». В работе 
сформулированы основные положения по формированию механизма управления стратегической устойчивостью 
транспортных систем в системе экономической безопасности региона, включая формирование его структуры и 
основных элементов. В качестве технологической основы управления рассматривается майн-администрирования. 
Раскрываются основные составляющие майн-администрирования: принципы, функции, средства. Выделяются 
формы майн-администрирования с указанием процессов и видов деятельности для достижения стратегической 
устойчивости транспортных организаций. 
Ключевые слова: система экономической безопасности региона, стратегическая устойчивость, транспортные си-
стемы, система управления, механизм управления, майн-администрирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The paper analyzes approaches to the concept of "control mechanism". Based on the generalization of the 
definitions considered, the concept of "strategic sustainability management mechanism" is introduced. The paper for-
mulates the main provisions on the formation of a mechanism for managing the strategic stability of transport systems 
in the system of economic security of the region, including the formation of its structure and main elements. Mine ad-
ministration is considered as the technological basis of management. The main components of mine administration are 
revealed: principles, functions, tools. The forms of mine administration are highlighted, indicating the processes and 
activities to achieve the strategic sustainability of transport organizations. 
Keywords: economic security system of the region, strategic stability, transport systems, management system, man-
agement mechanism, mine administration. 
 

 
 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СУБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕГО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ С ЦЕЛЬЮ  

РАЗРАБОТКИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

 

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

права 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы внутреннего контроля вероятности банкротства экономического субъ-
екта на основе данных его финансовой отчётности с целью разработки антикризисных мер. В настоящее время 
значительное число экономических субъектов, осуществляющих свою деятельность в рамках нестабильной и 
неоднозначной рыночной экономики, находится на грани банкротства. В связи с этим возрастает роль постоянно-
го контроля за финансовым состоянием экономического субъекта и прогнозирования вероятности его банкрот-
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ства. Своевременное выявление и устранение проявляющихся признаков потенциального банкротства может 
позволить предприятию не только снизить негативный эффект кризиса, но и вовсе избежать его наступления. 
Этим определена актуальность данной работы. 
Ключевые слова: Банкротство, антикризисные меры, контроль, мониторинг, финансовая отчётность.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: Currently, a significant number of economic entities operating in an unstable and ambiguous market economy 
are on the verge of bankruptcy. In this regard, the role of constant monitoring of the financial condition of an economic 
entity and forecasting the probability of its bankruptcy increases. Timely identification and elimination of emerging 
signs of potential bankruptcy can allow the company not only to reduce the negative effect of the crisis, but also to 

avoid its occurrence altogether. This determines the relevance of this work. 
Keywords: Bankruptcy, anti-crisis measures, control, monitoring, financial reporting. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ КООРДИНАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Матвеев В.В., к.э.н., доцент, РАНХиГС  

Кружкова И.И., к.э.н., доцент, РАНХиГС  

 
Аннотация: Анализ современной инвестиционной политики свидетельствует о том, что относительно «ослаблен-
ные», с финансовой точки зрения, регионы по причине отсутствия возможности предоставления конкурентных 
преференциальных условий вынуждены фактически поступаться интересами жителей в угоду интересов бизнеса. 
В этой связи предложен алгоритма формулирования региональной (муниципальной) инвестиционной политики. 
Его отличием выступает генерирование и систематизация группы «модельных» проектно-инвестиционных иници-
атив, реализация которых направлена на достижение баланса потребностей всех участников инвестиционной 
деятельности. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, региональная инвестиционная политика, локализа-
ция инвестиционных проектов, социально-экономические интересы жителей регионов 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: An analysis of modern investment policy shows that, from a financial point of view, relatively “weakened” 
regions, due to the lack of the possibility of providing competitive preferential conditions, are forced to sacrifice the 
interests of residents in favor of the interests of business. In this regard, an algorithm for formulating a regional (mu-
nicipal) investment policy is proposed. Its difference is the generation and systematization of a group of "model" pro-
ject and investment initiatives, the implementation of which is aimed at achieving a balance of needs of all participants 
in the investment activity. 
Keywords: investments, investment activity, regional investment policy, localization of investment projects, social and 
economic interests of the inhabitants of the regions. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Назмутдинова Е.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет  

Новицкий Д.В., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье обосновывается роль «Университета 3.0» в формировании и развитии компетенций молоде-
жи в сфере технологического предпринимальства; рассматриваются стратегические инициативы в рамках акту-
альной федеральной повестки в сфере молодежного технологического предпринимательства; приводится опыт 

инженерного университета в части создания и масштабирования экосистемы технологического предприниматель-
ства.  
Ключевые слова: предпринимательские компетенции; университет предпринимательского типа; экосистема тех-
нологического предпринимательства; стартап; студенческая инновационная платформа; молодежный бизнес ин-
кубатор.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: the article substantiates the role of "University 3.0" in the formation and development of youth competencies 
in the field of technological entrepreneurship; current federal strategic initiatives in the field of youth technological en-
trepreneurship are considered; the experience of an engineering university in creating and scaling an ecosystem of 
technological entrepreneurship is given. 
Keywords: entrepreneurial skills; entrepreneurial university; technological entrepreneurship ecosystem; startup; stu-
dent innovation platform; youth business incubator. 
 

 
 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Орцханова М.А., к.э.н., доцент, Ингушский Государственный Университет 

Китиева М.И., к.э.н., доцент, Ингушский Государственный Университет 

Полонкоева Ф.Я., к.э.н., доцент, Ингушский Государственный Университет 

 
Аннотация: Определение оптимальных моделей экономических систем национальной системы здравоохранения в 
свете последних событий в мире приобретает особую актуальность. В статье рассмотрены теоретические аспекты  
формирования универсальной модели экономических систем национальной системы здравоохранения. Рассмот-
рены основные 4 модели. Выявлены преимущества и недостатки этих моделей. Даны рекомендации по формиро-
ванию универсальной модели экономической системы  национальной системы здравоохранения. 

Ключевые слова: модель экономической системы национальной системы здравоохранения, пандемия, финанси-
рование, социальное неравенство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: Determining the optimal models of the economic systems of the national health care system in the light of 
recent events in the world is of particular relevance. The article considers the theoretical aspects of the formation of a 
universal model of economic systems of the national health care system. The main 4 models are considered. The ad-
vantages and disadvantages of these models are revealed. Recommendations are given on the formation of a universal 
model of the economic system of the national healthcare system. 
Keywords: model of the economic system of the national health care system, pandemic, funding, social inequality. 
 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)   

 

Пидяшова О.П., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва 

Пидяшова А.А., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В представленной научно-практической статье проведен анализ движения численности населения 
Краснодарского края за последние пять лет. Оценка динамики численности населения региона проведена по 

двум направлениям: естественное и механическое движение, как в целом, так и в отдельности по городскому и 
сельскому населению. Исследование динамики естественного движения населения позволило выявить основные 
факторы, влияющие на рождаемость и смертность в регионе. В статье детально проанализировано механическое 
движение населения, а также определены основные направления миграции. Показаны изменения в структуре 
миграционных потоков за последние пять лет, выделены основные причины их изменения. В заключении сфор-
мулированы выводы по результатам проведенной оценки, а также предложены основные направления оптимиза-
ции миграционных потоков, а также меры, способствующие повышению уровня рождаемости и снижению уровня 
смертности в регионе.  
Ключевые слова. Население, естественное движение, механическое движение, миграция, рождаемость, смерт-
ность, общий прирост населения. 
Научная специальность: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The presented scientific and practical article analyzes the movement of the population of the Krasnodar Terri-
tory over the past five years. The assessment of the dynamics of the population of the region was carried out in two 
directions: natural and mechanical movement, both in general and separately for the urban and rural population. The 
study of the dynamics of the natural movement of the population made it possible to identify the main factors affecting 
the birth rate and mortality in the region. The article analyzes in detail the mechanical movement of the population, 
and also identifies the main directions of migration. Changes in the structure of migration flows over the past five years 
are shown, the main reasons for their change are highlighted. In conclusion, conclusions are formulated based on the 
results of the assessment, as well as the main directions for optimizing migration flows, as well as measures that help 
increase the birth rate and reduce the death rate in the region. 
Keywords: Population, natural movement, mechanical movement, migration, birth rate, death rate, general population 
growth. 
 

 
 

СПЕЦИФИКА ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

 

Савкина Р.В., д.э.н., РЭУ им.Г.В.Плеханова 

 
Аннотация: Санкции западных стран сформировали критические условия ведения бизнеса в России, что пред-
определяет поиск эффективных моделей развития и использования новых возможностей для отечественного 

предпринимателя. Стратегия конкурентоустойчивого развития сети предприятий питания решает эту проблему с 
учетом реализации принципов ESG. В статье рассмотрены основные понятия и специфика устойчивого развития 
сети предприятий питания. 
Ключевые слова: Стратегия, сетевые структуры предприятий питания, конкурентоспособность, устойчивость, 
кризис, бизнес-единицы.  
Научная специальность публикации: 5.2.3 – региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: Sanctions of Western countries have formed critical conditions for doing business in Russia, which predeter-
mines the search for effective models of development and use of new opportunities for the domestic entrepreneur. The 
strategy of competitive development of the network of food enterprises solves this problem taking into account the 
implementation of ESG principles. The article deals with the basic concepts and specifics of sustainable development of 
the network of catering enterprises. 
Keywords: Strategy, grid structures of food enterprises, competitiveness, sustainability, crisis, business units. 
 

 
 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Тахумова О.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

Алексеенко Л.Д., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-

лина 

Пономаренко А.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-

лина 

Тараненко Д.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубили-

на 

 
Аннотация: В работе определяется значимость агропромышленного комплекса в обеспечении населения сельско-
хозяйственной продукцией в современных условиях, обосновывается необходимость повышения конкурентоспо-
собности сельскохозяйственного производства в России, устанавливается роль фирм Краснодарского края в со-
здании аграрной продукции страны. В результате исследования были выявлены факторы, которые препятствуют 
и способствуют обеспечению высокого уровня конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. На 
основании этого были предложены основные мероприятия, которые будут направлены на повышение эффектив-
ности деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере аграрного производ-
ства. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, эффективность, прибыльность, деловая актив-
ность, ликвидность, Краснодарский край. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The paper defines the importance of the agro-industrial complex in providing the population with agricultural 
products in modern conditions, substantiates the need to increase the competitiveness of agricultural production in 
Russia, and establishes the role of firms in the Krasnodar Territory in creating the countrys agricultural products. As a 
result of the study, factors that hinder and contribute to ensuring a high level of competitiveness of agricultural enter-
prises were identified. Based on this, the main measures were proposed that will be aimed at improving the efficiency 
of business entities operating in the field of agricultural production. 
Keywords: agriculture, competitiveness, efficiency, profitability, business activity, liquidity, Krasnodar Territory. 
 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 

Тоболов А.В., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Иванов М.Ю., доцент, Братский государственный университет 

Шишлянникова О.А., старший преподаватель, Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет 

 
Аннотация: В данной статье проведен анализ развития электронной торговли в России. Определены недостатки 
современной электронной торговли в России и разработаны предпосылки для ее эффективного развития.  Дока-
зано, что увеличение степени доверия клиентов и бизнеса к электронной торговле необходимо подкреплять раз-
витием современной конкурентной среды. 
Ключевые слова: электронная торговля, интернет, экономический рост. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article analyzes the development of electronic commerce in Russia. The disadvantages of modern elec-
tronic commerce in Russia are identified and the prerequisites for its effective development are developed. It is proved 
that the increase in the degree of trust of customers and businesses in e-commerce must be supported by the devel-
opment of a modern competitive environment. 
Keywords: e-commerce, internet, economic growth. 
 

 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

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

Козлова В.В., Сибирский федеральный университет 
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Аннотация: в статье дается оценка современному состоянию рынка труда в России, проведен эконометрический 
анализ факторов, влияющих на уровень занятости населения за 2021 год. Для построения эконометрической мо-
дели были использованы статистические данные по 86 субъектам Российской Федерации. Полученная модель 
свидетельствует о высокой корреляционной связи между результативным и факторным признаками. 
Ключевые слова: рынок труда, уровень занятости населения, метод корреляционно-регрессионного анализа, ре-
зультативный признак, факторы, моделирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: the article gives an assessment of the current state of the labor market in Russia, an econometric analysis of 
factors affecting the employment rate for 2021 is carried out. Statistical data on 86 subjects of the Russian Federation 
were used to build an econometric model. The resulting model indicates a high correlation between the effective and 
factorial features. 
Keywords: labor market, employment rate, correlation and regression analysis method, performance indicator, factors, 
modeling. 
 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК РЕГИОНА С  

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

 

Арсанова Р.М., аспирант, РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье исследованы механизмы и инструменты управления конкурентоспособностью региона с ку-
рортно-рекреационной специализацией. Методологической базой стали труды авторов, анализирующих террито-
риальный маркетинг и региональную конкуренцию. Основные методы исследования – традиционные приемы эко-
номического анализа, экономико-математические и статистические методы. Автор проанализировал базовые ин-
дикаторы туристско-рекреационной привлекательности и региональную экономическую политику, особенности 
развития курортно-рекреационной сферы, описал элементы и механизмы продвижения региона на разных уров-
нях. 
Ключевые слова: регион, курортно-рекреационный кластер, продвижение региона. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the article is to study the mechanisms and tools for managing the competitiveness of the re-
gion in the context of resort and recreational specialization. For this purpose, the basic indicators of tourist and recrea-
tional attractiveness and the regional economic policy of the subject of the Russian Federation in this direction were 
analyzed. The author considered the features of the development of the resort and recreational sphere with the great-
est benefit for residents of the Chechen Republic, tourists and investors, and also described the elements and mecha-
nisms of competent promotion of the region.  
Keywords: region, resort and recreation cluster, promotion of the region. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ВУЗА 

 

Ахметов Р.Б., ассистент, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы подходы к управлению интеллектуальным капиталом ВУЗА. После 
пандемии Covid-19 особенно сильно возросли роль и значение интеллектуального капитала любой организации. 
Существует ряд подходов к управлению таким капиталом. К управлению интеллектуальным капиталом вуза, 
обычно, используются традиционные подходы. Отсутствие подходов к управлению с учетом специфики деятель-
ности университетов, позволяется сделать вывод о том, что существует проблема эффективности управления 
интеллектуальным капиталом в вузах. Проблема требует подробного изучения и обзора применения лучших 
практик. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, менеджмент знаний, университет, нематериальные активы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: After the Covid-19 pandemic, the role and importance of the intellectual capital of any organization has in-
creased especially strongly. There are a number of approaches to managing such capital. To manage the intellectual 
capital of the university, traditional approaches are usually used. The lack of approaches to management, taking into 
account the specifics of the activities of universities, allows us to conclude that there is a problem of the effectiveness 
of managing intellectual capital in universities. The problem requires a detailed study and review of the application of 
best practices. 
Keywords: intellectual capital, knowledge management, university, intangible asset. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ 

НАРАСТАНИЯ САНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Буш В.Г., к.э.н., Российский университет кооперации 
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Аннотация: Процессы глобализации со времен развития классической экономической мысли приобрели значимую 
роль в мировом хозяйстве. Развитие и взаимопереплетение экономик в конце XX и начале XXI веков приобрели 
значимую роль во внешнеторговой и внутренней торговле стран мира. Автором ставится цель изучения направ-
лений развития национальной экономики и территорий в условиях нарастания санкций и ограничений, и на этой 
основе выработка возможных предложений и рекомендаций. На основе общеизвестных методов выявлено, что 
существенное значение в развитии национальных экономик и территорий страны являются процессы глобализа-
ции и цифровой трансформации в современном мире. В заключении статьи представлены предложения и реко-
мендации по повышению эффективности деятельности территорий и оптимизации инфраструктурных составляю-
щих макроэкономического развития в условиях санкций и ограничений. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, глобализация, внешнеторговый оборот, санкции, эпидемия, логисти-
ка. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The processes of globalization since the development of classical economic thought have acquired a signifi-
cant role in the world economy. The development and interweaving of economies at the end of the 20th and the begin-
ning of the 21st centuries have acquired a significant role in the foreign and domestic trade of the countries of the 
world. The author sets the goal of studying the directions of development of the national economy and territories in the 
face of increasing sanctions and restrictions, and on this basis, developing possible proposals and recommendations. 
Based on well-known methods, it was revealed that the processes of globalization and digital transformation in the 
modern world are of significant importance in the development of national economies and territories of the country. In 
conclusion, the article presents proposals and recommendations for improving the efficiency of the territories and opti-
mizing the infrastructure components of macroeconomic development in the face of sanctions and restrictions. 
Keywords: digital transformation, globalization, foreign trade turnover, sanctions, epidemic, logistics. 
 

 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, ИННОВАЦИИ И 

МЕХАНИЗМЫ ИХ АДАПТАЦИИ 

 

Великая О.А., Национальный Исследовательский Технологический Университет (НИТУ) 

«МИСиС» 

 
Аннотация: В статье рассматривается промышленная политика металлургического сектора в рамках концепции 
внедрения инноваций и их адаптации в рабочие процессы. Цель работы состояла в анализе промышленной поли-
тики металлургических предприятий с точки зрения их внедрения инноваций в рабочие процессы, а также оцен-
ка их конкурентоспособности. Было выяснено, промышленная политика ориентирована на взаимодействие с про-
ектным подходом, где описывается поэтапное внедрение идеи и ее становление конечным продуктом в производ-
ственной цепочке. Механизм адаптации инновации также основан на «проджект – менеджменте», где соблюдает-
ся очередность «задача – пилот – решение – масштабирование». Были описаны ключевые шаги для внедрения 
инновации в бизнес. Было доказано, промышленный бизнес опирается на ключевую и пошаговую модель и внед-
ряет технологию Big Data («Большие Данные»). Это большие наборы неструктурированных, полуструктурирован-
ных или структурированных данных, полученных из многочисленных источников. В качестве примера была рас-
смотрена компания «ОМК», которая внедрила по описанной концепции технологию Big Data в виде математиче-
ской модели, объединяющей массивы данных.  
Ключевые слова: промышленная политика, инновации, конкурентоспособность, цифровизация, металлургический 
комплекс, экономика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the industrial policy of the metallurgical sector within the framework of the concept of 
introducing innovations and adapting them to work processes. The purpose of the work was to analyze the industrial 
policy of metallurgical enterprises in terms of their introduction of innovations into work processes, as well as to assess 
their competitiveness. It was found out that industrial policy is focused on interaction with the project approach, which 
describes the phased implementation of the idea and its formation as the final product in the production chain. The 
innovation adaptation mechanism is also based on «project-management», where the order «task-pilot-solution-
scaling» is followed. The key steps for introducing innovation into a business were described. It has been proven that 
industrial business relies on a key and step-by-step model and implements Big Data technology («Big Data»). These 
are large collections of unstructured, semi-structured, or structured data from multiple sources. As an example, the 
OMK company was considered, which, according to the described concept, implemented Big Data technology in the 
form of a mathematical model that combines data arrays. 
Keywords: industrial policy, innovations, competitiveness, digitalization, metallurgical complex, economics. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Журавлева Т.А., к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет сервиса 

Оруч Т.А., к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет сервиса 

 
Аннотация: Цель исследования: рассмотреть возможности по развитию персонала промышленных предприятий 
региона в условиях активного внедренения в их деятельность инноваций и реализации государственной полити-
ки по импортозамещению, связанному с введением международных санкций. Метод проведения научной работы: 
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анализ способов развития персонала в сложившихся условиях в сфере импортозамещения и использования ин-
новационных подходов при реализации данного процесса в региональной и отраслевой экономике страны. Ре-
зультаты исследования: Анализ ситуации в региональной и отраслевой экономике показал, что импортозамеще-
ние может реально осуществиться только при применении инноваций не только в производстве продукции, но и в 
развитии персонала предприятий готовых принять участие в данном процессе. Выводы: При решении проблем, 
связанных с импортозамещением необходимы следующие условия: инновации со стороны отечественных произ-
водителей при производстве продукции, обучение и переобучение персонала предприятий для реализации про-
цесса импортозамещения в регионе по выбранным сферам деятельности, гарантии со стороны региональных ве-
домств, в том числе и по льготному финансированию для развития новых производств. 
Ключевые слова: персонал, предприятие, экономика, импортозамещение, инновации, регион, промышленность, 

цифровизация.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study: to consider the possibilities for developing the personnel of industrial enterprises in 
the region in the context of the active introduction of innovations into their activities and the implementation of state 
policy on import substitution associated with the introduction of international sanctions. The method of conducting sci-
entific work: analysis of ways of personnel development in the current conditions in the field of import substitution and 
the use of innovative approaches in the implementation of this process in the regional and sectoral economy of the 
country. The scope of the results: Samara region. Conclusions: When solving problems related to import substitution, 
the following conditions are necessary: innovations on the part of domestic manufacturers in the production of prod-
ucts, training and retraining of personnel of enterprises to implement the import substitution process in the region in 
selected areas of activity, guarantees from regional departments, including preferential financing for the development 
of new industries. 
Keywords: personnel, enterprise, economy, import substitution, innovation, region, industry, digitalization. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 

Зашакуев З.Т., к.ф.-м.н., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова  

Шогенцукова З.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 

Кизеев В.М., доцент, Донской государственный технический университет  

 
Аннотация: Целью исследования является разработка рекомендаций по преодолению барьеров, мешающих ве-
дущим классическим университетам стать драйверами молодежного технологического предпринимательства в 
регионах. Раскрыты общие проблемы развития системы трансфера технологий и технологического предпринима-
тельства в российских университетах. Выявлены основные препятствия для открытия студентами собственного 
бизнеса.  Обоснована необходимость экосистемного развития инструментов венчурного строительства, которые 
появляются в распоряжении университетов.  

Ключевые слова: предпринимательский университет, трансфер технологий, стартап, молодежное технологиче-
ское предпринимательство, экосистема, стартап-студия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of research is to develop recommendations on overcoming barriers that prevent leading classical 
universities from becoming drivers of youth technological entrepreneurship in the regions. The general problems of the 
development of the technology transfer system and technological entrepreneurship in Russian universities are revealed. 
The main obstacles to students starting their own business have been identified. The necessity of ecosystem develop-
ment of venture construction tools that appear at the disposal of universities is substantiated.  
Keywords: entrepreneurial university, technology transfer, startup, youth technological entrepreneurship, ecosystem, 
startup studio. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ НА НОВЫХ 

ВИДАХ ПРОИЗВОДСТВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ И 

ПАНДЕМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Катаева Т.М., к.э.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики 

Катаев А.В., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

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

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем кадровой обеспеченности промышленных предприятий Ро-
стовской области на новых видах производств, создаваемых в условиях санкционной политики европейских 
стран, а также пандемических ограничений. Выявлены основные проблемы регионального развития Дона, свя-
занные с дефицитом профессиональных кадров в промышленном секторе экономики. Сформирован подробный 
перечень конкретных задач с учетом последовательности их выполнения, реализация которых будет способство-
вать разрешению указанных проблем. Выделены комплексные количественные и качественные показатели, 
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определение которых позволит осуществить поддержку принятия решений по повышению обеспеченности про-
фессиональными работниками создаваемых в области промышленных производств. 
Ключевые слова: профессиональные кадры, производство, промышленность, санкции, пандемические ограниче-
ния, Ростовская область 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of staffing of industrial enterprises of the Rostov region in 
new types of production created under the conditions of the sanctions policy of European countries, as well as pandem-
ic restrictions. The main problems of the regional development of the Don region associated with the shortage of pro-
fessional personnel in the industrial sector of the economy are identified. A detailed list of specific tasks has been 

formed, taking into account the sequence of their implementation, the implementation of which will contribute to the 
resolution of these problems. Complex quantitative and qualitative indicators have been identified, the definition of 
which will make it possible to support decision-making to increase the provision of professional workers created in the 
field of industrial production. 
Keywords: professional personnel, production, industry, sanctions, pandemic restrictions, Rostov region. 
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

Кобелева Л.С., к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления 

и Экономики  

 
Аннотация: в статье рассмотрена необходимость формирования экономико-социального механизма регулирова-
ния экономической и социальной сфер (с учетом трансформационных общественных процессов), - в связи с этим 
исследуются различные показатели, связанные с использованием разными возрастными категориями современ-
ных инновационных технических возможностей интернет-платформ. 
Ключевые слова: экономико-социальный механизм регулирования, изменение социальных ролей, переоценка 
социальных статусов, современные вызовы трансформации. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: the article considers the need to form an economic and social mechanism for regulating the economic and 
social spheres (taking into account transformational social processes), - in this regard, various indicators are studied 
related to the use of modern innovative technical capabilities of Internet platforms by different age categories. 
Keywords: economic and social mechanism of regulation, changing social roles, reassessment of social statuses, mod-
ern challenges of transformation. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

МИРОВЫХ СОБЫТИЙ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Лисачкина Ю.С., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Санкционные действия в мировой практике и конкретно против нашей страны не новы и постоянно 
применялись в прошлом. Так как Россия является крупным мировым производителем и экспортёром продуктов 
чёрной металлургии, санкционная политика часто затрагивала эту отрасль отечественной экономики. Но в начале 
2022 года Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и политическим давлением со стороны ряда 
зарубежных государств. Основным направлением исследования является оценка результативности санкций, вво-
димых против российской чёрной металлургии в течение последних лет. Опираясь на ряд исследовательских ра-

бот, источников отечественной и международной статистики, а также годовые отчёты металлургических компа-
ний были составлен хронологический ряд основных ограничений против российской металлургии с оценкой их 
влияния на отрасль. До марта 2022 года экономическое давление на российскую металлургическую отрасль со 
стороны других государств имело фрагментарный характер, не оказывающий в целом заметного негативного 
влияния. Только ограничения со стороны США в 2018 году по отношению к ряду ведущих мировых экспортёров 
стали, в том числе и России, серьёзно отразились на российском экспорте чёрных металлов. Санкции же 2022 
года будут самым серьёзным испытанием для отечественной металлургии за последнее десятилетие. Однако, 
наметившаяся тенденция переориентации поставок в страны Азии и Латинской Америки может сгладить негатив-
ный эффект санкционной войны. 
Ключевые слова: санкции, чёрная металлургия, экономика России, экспорт. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Sanctions in world practice and specifically against our country are not new and have been constantly used in 
the past. Since Russia is a major global producer and exporter of ferrous metallurgy products, the sanctions policy of-
ten affected this branch of the domestic economy. But in early 2022, Russia faced unprecedented economic and politi-
cal pressure from a number of foreign states. The main direction of the study is to evaluate the effectiveness of the 
sanctions imposed against the Russian iron and steel industry in recent years. Based on a number of research papers, 
sources of domestic and international statistics, as well as annual reports of metallurgical companies, a chronological 
series of main restrictions against Russian metallurgy was compiled with an assessment of their impact on the industry. 
Until March 2022, the economic pressure on the Russian metallurgy industry from other states was fragmented, which 
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in general did not have a noticeable negative impact. Only restrictions by the United States in 2018 in relation to a 
number of the worlds leading steel exporters, including Russia, seriously affected Russian exports of ferrous metals. 
Sanctions in 2022 will be the most serious test for the domestic metallurgy over the past decade. However, the emerg-
ing trend of reorientation of supplies to the countries of Asia and Latin America can mitigate the negative effect of the 
sanctions war. 
Keywords: sanctions, ferrous metallurgy, Russian economy, export. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Максимов М.И., к.т.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Акгюн Э., РЭУ им. Г. В. Плеханова  

 
Аннотация: Второе десятилетие ХХI века обозначилось для мирового бизнеса как начало всеобщего и всеобъем-
лющего процесса цифровой трансформации и перехода к современной парадигме использования генерируемой 
информации. Ключевую роль в подобном широком принятии технологий, так или иначе связанных с понятием 
большие данные, играет популяризация приобретаемой экономической выгоды и рост количества позитивных 
примеров внедрения новых аналитических инструментов в компаниях-конкурентах. Кроме того, крупнейшие ли-
дирующие IT корпорации из разных регионов внесли свой вклад в повышении доступности хранилищ и вычисли-
тельных мощностей, предоставляя огромную инфраструктуру в необходимых и изменяемых количествах в виде 
конечного продукта (SaaS) по доступным расценкам. Такой подход позволяет компаниям исторически далеким от 
быстрого внедрения информационных инноваций пересмотреть свою стратегию цифровой трансформации. Ос-
новной акцент в данной работе будет сделан на существующих трендах в управлении большими данными как в 
целом, так и в индустрии металлургии, а также на разборе основных технологий и направлений развития в дан-
ном аспекте цифровой трансформации предприятия. Более точно: какие архитектурные решения наиболее попу-
лярны в подобных организациях, какие преимущества и выгоду они привносят, на какие детали необходимо об-
ращать внимание при внедрении этих решений. Согласно исследованию авторов, внедрение корпоративных хра-
нилищ данных и развертка полноценных облачных аналитических решений в различных аспектах производства и 
управления являются наиболее подходящими решениями для металлургических компаний в России при суще-

ствующем положении дел после пандемии. В данной статье рассмотрены ключевые мировые и региональные тен-
денции в сфере цифровой интеграции и технологий больших данных, а также обозначены основные направления 
развития соответствующих технологий в российском металлургическом бизнесе. 
Ключевые слова: металлургическая промышленность, аналитика данных, корпоративные хранилища данных, 
управление большими данными. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The second decade of the 21st century was marked for the world business as the beginning of a general and 
comprehensive process of digital transformation and transition to a modern paradigm of using generated information. A 
key role in this widespread adoption of technologies, one way or another related to the concept of big data, is played 
by the popularization of the acquired economic benefits and the growth in the number of positive examples of the in-
troduction of new analytical tools in competing companies. In addition, the largest leading IT corporations from differ-
ent regions have contributed to increasing the availability of storage and computing power by providing huge infra-
structure in the required and scalable quantities in the form of an end product (SaaS) at affordable prices. This ap-
proach allows companies historically far from the rapid introduction of information innovations to reconsider their digital 
transformation strategy. The main focus of this work will be on existing trends in big data management both in general 
and in the metallurgy industry, as well as on the analysis of the main technologies and development directions in this 
aspect of the digital transformation of an enterprise. More precisely: what architectural solutions are most popular in 
such organizations, what advantages and benefits they bring, what details need to be paid attention to when imple-
menting these solutions. According to a study by the authors, the introduction of enterprise data warehouses and the 
deployment of full-fledged cloud-based analytical solutions in various aspects of production and management are the 
most appropriate solutions for steel companies in Russia in the current state of affairs after the pandemic. This article 
discusses the key global and regional trends in the field of digital integration and big data technologies, and also out-
lines the main directions for the development of relevant technologies in the Russian metallurgical business. 
Keywords: steel industry, data analytics, corporate data warehousing, big data management. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ГРИБОВОДСТВА: АНАЛИЗ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Моисеенко Е.Н., аспирант, Национальный исследовательский университет ИТМО 

 
Аннотация: Производство грибной продукции представляет собой одну из наиболее инвестиционно привлека-
тельных ниш современного сельского хозяйства. Политика импортозамещения, активно продвигаемая в России с 
2014 года (периода введения продовольственного эмбарго), способствовала общему росту инвестиционных вло-
жений в соответствующий сектор экономики. Однако, несмотря на активизацию данного сектора, современное 
отечественное грибоводство до сих сталкивается с множеством проблем, требующих решения. 
Ключевые слова: грибы, грибоводство, экспорт, импорт, эмбарго, агробизнес,  инвестиции, кредитование, конку-
ренция, конкурентоспособность.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 6, 2022 г. 
 

14 

 
Abstract: The production of mushroom products is one of the most investment-attractive niches in modern agriculture. 
The policy of import substitution, actively promoted in Russia since 2014 (the period of the food embargo), contributed 
to the overall growth of investment in the relevant sector of the economy. However, despite the activation of this sec-
tor, modern domestic mushroom growing still faces many problems that need to be addressed. 
Keywords: mushrooms, mushroom growing, export, import, embargo, agribusiness, investment, lending, competition, 
competitiveness. 
 

 

 

КООПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

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

 
Аннотация: Развитие кооперации в системе отечественной сельской экономики продиктовано универсальной 
функциональностью и способностью эффективно реагировать кооперативных формирований на динамику и раз-
нообразие рынков продовольствия, доказанных зарубежном и отечественным опытом на протяжении всей их дол-
госрочной деятельности. Эффективная деятельность малых и средних предприятий аграрного бизнеса возможна 
только при правильно подобранных механизмах взаимодействия в рамках кооперация и интеграция на сельских 
территориях, создающих возможность достижения высоких целевых индикаторов роста сельского хозяйства 
страны. В статье приводятся результаты анализа этапов развития кооперации в сельской местности, преимуще-
ства кооперативной формы организации деятельности средних и малых форм субъектов аграрного бизнеса, вы-
явлены положительные тенденции развития кооперации в сельской местности, отмечены сдерживающие факторы 
кооперативного движения, указана на необходимость усиления реализации внутрикооперативного потенциала и 
механизма кооперативной солидарности. Предложен перевод многих процессов управления на цифровую плат-
форму, построенную по логической цепочке продвижения производственно-экономических процессов, товаров и 
услуг с параллельной подготовкой кадров для использования программных разработок 
Ключевые слова: кооперативная система, кооперативные формирования, аграрный бизнес, государственная под-
держка, цивровизация, эффективность,  рынок, аграрная сфера.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The development of cooperation in the system of domestic rural economy is dictated by the universal func-
tionality and ability to respond effectively to the dynamics and diversity of food markets, proven by foreign and domes-
tic experience throughout their long-term activities. Efficient activity of small and medium sized agrarian enterprises is 
possible only with properly chosen mechanisms of cooperation and integration in rural areas that create the possibility 
to achieve high target indicators of agricultural growth in the country. The article presents the results of analysis of 
stages of development of cooperation in rural areas, the advantages of cooperative forms of organization of activities of 
medium and small forms of entities of agrarian business, identifies the positive trends in development of cooperation in 
rural areas, marked the constraints of cooperative movement, indicates the need to strengthen the implementation of 
intra-cooperative potential and mechanism of cooperative solidarity. It is suggested to transfer many management 
processes to a digital platform, built on a logical chain of promotion of production and economic processes, goods and 
services with parallel training for the use of software developments 
Keywords: cooperative system, cooperative formations, agrarian business, state support, civicization, efficiency, mar-
ket, agrarian sphere.  
 

 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Тахумова О.В, к.э.н., доцент, Кубанский ГАУ 

Алленова Д.А., Кубанский ГАУ 

Борисова М.А., Кубанский ГАУ 

Вовк Е.А., Кубанский ГАУ 

 
Аннотация: Основным условием обеспечения высокоэффективного производства в сельскохозяйственной органи-
зации является реализация грамотной политики по управлению всеми видами ресурсов. Аграрные предприятия 
являются крайне зависимыми от оборотных ресурсов – средств обеспечения непрерывного функционирования 
субъекта. Исследование направлено на проведение анализа использования оборотных средств организаций, за-
нятых в сельском хозяйстве Краснодарского края. В рамках исследования проанализированы состав и структура 
оборотных средств сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, проведена оценка эффективности 
их использования. Выявлены проблемы неэффективного использования оборотных средств сельскохозяйствен-
ных организаций Краснодарского края: формирование значительных по величине запасов и дебиторской задол-
женности, оказывающих отрицательное воздействие на уровень платежеспособности предприятия; нехватка 
наиболее ликвидных активов; неудовлетворительные показатели эффективности использования оборотных 
средств (в частности, коэффициентов оборачиваемости и продолжительности оборота). Определены мероприятия 
по совершенствованию системы управления оборотными средствами сельскохозяйственных организаций Красно-
дарского края. 
Ключевые слова: оборотные средства, сельскохозяйственные организации, запасы, дебиторская задолженность, 
оборачиваемость, система управления. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The main condition for ensuring highly efficient production in an agricultural organization is the implementa-
tion of a competent policy for the management of all types of resources. Agricultural enterprises are extremely de-
pendent on working resources - the means of ensuring the continuous functioning of the subject. The study is aimed at 
analyzing the use of working capital of organizations engaged in agriculture in the Krasnodar Territory. As part of the 
study, the composition and structure of working capital of agricultural enterprises in the Krasnodar Territory were ana-
lyzed, and the effectiveness of their use was assessed. The problems of inefficient use of working capital of agricultural 
organizations of the Krasnodar Territory are identified: the formation of significant stocks and receivables that have a 
negative impact on the level of solvency of the enterprise; lack of the most liquid assets; unsatisfactory performance 
indicators for the use of working capital (in particular, turnover ratios and duration of turnover). Measures to improve 

the system of working capital management of agricultural organizations of the Krasnodar Territory have been deter-
mined. 
Keywords: working capital, agricultural organizations, stocks, receivables, turnover, management system. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИКТ НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ: СЛУЧАЙ РОССИИ 

 

Шкиотов С.В., к.э.н., доцент, Ярославский государственный технический университет  

Угрюмова М.А., к.э.н., доцент, Ярославский государственный технический университет  

Маркин М.И., старший преподаватель, Ярославский государственный технический уни-

верситет  

Гулин В.М., Ярославский государственный технический университет  

 
Аннотация: Исследование посвящено оценке влияния ИКТ на уровень инновационной активности в Российской 
Федерации. Мы исходим из того, что развитие ИКТ и цифровизация социально-экономических процессов, кото-
рые мы наблюдаем в российской экономике, ускоряет обмен информацией, снижает трансакционные издержки, 
создает новые сервисы и продукты, в целом способствует росту инновационной активности в экономике. В работе 
с помощью методов экономико-математического моделирования верифицируется гипотеза о наличии прямой ста-
тистически значимой связи между уровнем развития ИКТ в России и инновационной активностью в субъектах РФ. 
В результате проведенного исследования установлено наличие прямой (статистически значимой) связи между 
показателями развития ИКТ в России и объемами инновационных товаров, работ, услуг, по субъектам Российской 
Федерации; таже выявлена корреляция между числом абонентов фиксированной и мобильной телефонной связи 
в России и показателями, характеризующими инновационную активность в субъектах РФ.  
Ключевые слова: ИКТ, инновационная активность субъектов РФ, продуктовые и процессные инновации, корреля-
ционный анализ. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: The study is devoted to assessing the impact of ICT on the level of innovation activity in the Russian Federa-
tion. We proceed from the fact that the development of ICT and the digitalization of socio-economic processes that we 
observe in the Russian economy accelerates the exchange of information, reduces transaction costs, creates new ser-
vices and products, and generally contributes to the growth of innovative activity in the economy. In this work, using 
the methods of economic and mathematical modeling, the hypothesis of the presence of a direct statistically significant 
relationship between the level of ICT development in Russia and innovative activity in the constituent entities of the 
Russian Federation is verified. As a result of the study, it was established that there is a direct (statistically significant) 
relationship between the indicators of ICT development in Russia and the volume of innovative goods, works, services 
in the constituent entities of the Russian Federation; A correlation was also found between the number of fixed and 
mobile telephone subscribers in Russia and indicators characterizing innovative activity in the constituent entities of the 
Russian Federation. 
Keywords: ICT, innovative activity of subjects of the Russian Federation, product and process innovations, correlation 
analysis. 
 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Штапова И.С., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

Жуковская Н.П., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

Русинова О.С., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В современной экономике РФ важное значение придается развитию инфраструктурных отраслей, 
обеспечивающих налаженную работу всего хозяйственного механизма страны и отдельных регионов.  Среди ин-

фраструктурных отраслей особое значение принадлежит транспорту. Успешное развитие транспортного комплек-
са предполагает оперативный анализ существующих проблем, нахождение оптимальных путей их решения, свое-
временное выявление и адаптацию к изменяющимся условиям рынка. В статье рассматриваются особенности 
функционирования и существующие проблемы транспортного комплекса Ставропольского края, проводится стра-
тегический анализ отрасли. Делается вывод о наиболее острых проблемах развития транспорта в регионе. 
Ключевые слова: транспорт, региональный транспортный комплекс, SWOT-анализ, STEP- анализ, проблемы раз-
вития 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика; 5.2.6 Менеджмент. 
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Abstract: In the modern economy of the Russian Federation, great importance is attached to the development of infra-
structure industries that ensure the smooth operation of the entire economic mechanism of the country and certain 
regions. Among the infrastructure industries, transport is of particular importance. The successful development of the 
transport complex involves an operational analysis of existing problems, finding optimal ways to solve them, timely 
identification and adaptation to changing market conditions. The article discusses the features of the functioning and 
existing problems of the transport complex of the Stavropol region, a strategic analysis of the industry is carried out. 
The conclusion is made about the most acute problems of transport development in the region. 
Keywords: transport, regional transport complex, SWOT-analysis, STEP-analysis, development problems. 
 

 

 

РЕФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В  

НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Багирсойлу Гусейн Гадирулла оглы, доктор философии по экономике, Университет 

“Нахичевань” 

 
Аннотация: В статье автор исследовал сущность реформ, реализуемых в направлении экономической диверсифи-
кации Азербайджана в соответствии с мировой практикой, а также обосновал их роль в развитии национальной 
экономики.  Было проанализированы современные реформы, проводимые в направлении экономической дивер-
сификации в Нахичеванской Автономной республике, уделяя особое внимание оценке реализации государствен-
ного программного документа «Азербайджан 2020: взгляд в будущее». Были проанализированы современные 
тенденции экономической диверсификации и даны предложения по выбранным приоритетам в направлении дан-
ной диверсификации в автономной республике.  
Ключевые слова: диверсификация, реформы, концепция развития, дорожная карта, национальные приоритеты. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: In the article, the author first explained the essence of the reforms being implemented in the direction of 
diversification in accordance with world practice, and substantiated their role in the development of the economy. Mod-
ern reforms carried out in the direction of economic diversification in the Nakhichevan Autonomous Republic were ana-
lyzed, with particular attention to the assessment of the implementation of the state program document "Azerbaijan 
2020: a look into the future". Proposals were analyzed and given on the selected priorities in the direction of diversifi-
cation in the Autonomous Republic. 
Keywords: diversification, reforms, concept of development, road map, national priorities.  
 

 
 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ИЗРАИЛЕ: 

АГРЕГАТНЫЙ, ОТРАСЛЕВОЙ И РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД 

 

Бизяев А.И., консультант, Банк России 

 
Аннотация: В исследовании предлагается трехуровневый подход к анализу экономики наземного пассажирского 
транспорта: 1) транспорт как элемент национальной экономики; 2) транспорт как самостоятельная отрасль; 3) 
транспорт как совокупность подотраслевых рынков. Данный подход затем применяется на примере Израиля. Ре-
зультаты позволили определить наличие циклической взаимосвязи между функционированием наземного пасса-
жирского транспорта и израильской экономикой и выделить ряд наиболее эффективных мер транспортной поли-
тики. 
Ключевые слова: экономическое развитие, конкуренция, пассажирский транспорт, Израиль, транспортная поли-
тика. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This paper presents a three-level approach to passenger transport economics analysis: 1) transport as an 
element of national economy; 2) transport as a separate industry sector; 3) transport as a set of transportation mar-
kets. This approach is then applied to Israeli case. Results show a cyclical interconnection between passenger transport 
and Israeli economy and highlight some efficient transport policy measures. 
Keywords: economic development, competition, passenger transport, Israel, transport policy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  КОНЦЕПЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

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

 
Аннотация: Современные условия рынка, связанные с пандемией COVID-2019 и геополитической ситуацией, в 
значительной мере дестабилизировали логистические процессы компаний. Существенным изменениям подверг-
лись цепи поставок продукции, операционные таможенные процессы, условия перевозки грузов. Санкционная 
политика многих стран отрицательно отразилась на ранее сформированную логистическую стратегию предприя-
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тий. В статье анализируется структура построения логистической концепции, представлены методы оценки пока-
зателей эффективности современных логистических систем, предложены направленности их активизации  в со-
временных условиях. 
Ключевые слова: логистика,  логистическая стратегия, логистическая концепция, коммерческая деятельность, 
эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The current market conditions associated with the COVID-2019 pandemic and the geopolitical situation have 
significantly destabilized the logistics processes of companies. The product supply chains, operational customs process-
es, and cargo transportation conditions have undergone significant changes. The sanctions policy of many countries has 

had a negative impact on the previously formed logistics strategy of enterprises. The article analyzes the structure of 
the logistics concept, presents methods for evaluating the performance indicators of modern logistics systems, sug-
gests the directions of their activation in modern conditions. 
Keywords: logistics, logistics strategy, logistics concept, commercial activity, effectiveness. 
 

 
 

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ТРУБОПРОВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Исмайлова Эсма Мустафа кызы, докторант, Азербайджанский Государственный Эконо-

мический Университет 

 
Аннотация: В статье анализируются объем фрахта, выручка, себестоимость и рентабельность перевозок по тру-
бопроводным предприятиям в Азербайджане, на основе предварительной статистики за 2015-2020 годы. В ре-
зультате исследование определено, что важнейшим фактором, влияющим на высокий уровень рентабельности 
грузопотоков в трубопроводе, является себестоимость продукции и производительность труда. 
Ключевые слова: трубопровод, корреляция, регрессия, эксцесс, вариация, рентабельность, фактор, модель, 
предприятия, фондовооруженность, метод, фондоотдача, материалоотдача. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the volume of freight, revenue, cost and profitability of transportation through pipeline 
enterprises in Azerbaijan based on preliminary statistics for 2015-2020. as a result, it was determined that the most 
important factor influencing the high level of profitability of high cargo traffic in the pipeline is the cost of the product 
and labor productivity. 
Keywords: pipeline, correlation, regression, kurtosis, variation, profitability, factor, model, enterprises, capital-labor 
ratio, method, capital productivity, material productivity. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Мамедова Хадиджа Физули кызы, д.ф.э.н., доцент, Азербайджанский технологический 

университет 

 
Аннотация: В статье говорится  об  основных  направлениях   государственной  поддержки   легкой   промышлен-
ности  Азербайджана. Проводится исследование   вопросов технологических процессов производства сфере лег-
кой  промышленности, анализируется  инвестиции и  финансирование в данной сфере, проблемы таможенной 
политики, направленной на стимулирование  производства продукции легкой  промышленности и  т.д. В конце   
статьи   выдвигаются   предложения   по   инновационной    активности   и техническом переоснащении произ-
водства страны. 
Ключевые слова: легкая промышленность, инвестиции, финансирование, модель, ассортимент. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
 
Abstract:  In the article  talked  about  basic  directions   of state  support   of light   industry  of Azerbaijan. Research   
of questions  of technological  processes  of production  is conducted  to the sphere of light  industry, analysed  in-
vestments and  financing in this sphere, problems of the customs policy sent to stimulation  of production of goods of 
light  industry etc. At the end of   the article   thrown   out suggestions   after   innovative    activity   and technical 
retooling of production of country. 
Keywords: light industry, investments, financing, model, assortment. 
 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

бачевского 

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

Лобачевского 

Суходоев Н.Д., аспирант, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

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

бачевского 

Новикова В.С., преподаватель, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского  

 
Аннотация: В статье поднимаются вопросы опыта и необходимости совершенствования механизма цифрового 
управления на предприятии. Дан аналитический обзор развития цифрового управления, который свидетельству-
ет о приоритете трансформации процессов управления в условиях цифровой экономики. Определены существен-
ные условия управления в различных организациях, т.к. они отличаются, то в условиях конкуренции требуется 
новая стратегия с инновационными целями и задачами. Проанализированы новые управленческие цифровые 
технологии  и предложены направления их использования для удовлетворения потребностей клиентов. Цифровое 
управление и цифровые технологии как экономическая парадигма, представлены во взаимосвязи и взаимозави-
симости. Раскрыты особенности цифрового управления при создании стратегической модели программного обес-
печения предприятий.  
Ключевые слова: стратегия, трансформация процессов, цифровые технологии, электронные коммуникации, циф-
ровые сервисы, электронная сеть. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика). 
 
Abstract: The article raises the issues of experience and the need to improve the mechanism of strategic management 
at the enterprise. An analytical review of the development of strategic management, which indicates the priority of 
transformation of management processes in the digital economy. The essential conditions of strategic management in 
different organizations are defined, since they differ, in the conditions of competition a new strategy with innovative 
goals and objectives is required. The new management digital technologies are analyzed and the directions of their use 
for satisfaction of requirements of clients are offered. Strategic management and digital technologies as an economic 
paradigm are presented in interrelation and interdependence. Features of strategic management at creation of strategic 
model of the software of the enterprises are revealed.  
Keywords: strategy, transformation of processes, digital technologies, electronic communications, digital services, elec-
tronic network. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ 

КРИЗИСА НА МИРОВОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 

 

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

Гришина О.Ю., преподаватель, Академия ФСИН России  

 
Аннотация: В статье проанализированы актуальные тенденции развития ситуации на зерновом рынке в условиях 
мирового кризиса и санкций недружественных государств в отношении Российской Федерации. Исследованы во-
просы обеспечения продовольственной безопасности с учетом текущей ситуации на зерновом рынке. Представ-
лены современные направления решения вопросов повышения эффективности функционирования субъектов 
российского зернового рынка 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, зернопродуктовый подкомплекс, мировой кризис, санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the current trends in the development of the situation on the grain market in the context 
of the global crisis and sanctions of unfriendly states against the Russian Federation. The issues of ensuring food secu-
rity are investigated taking into account the current situation in the grain market. The modern directions of solving the 
issues of improving the efficiency of the functioning of the subjects of the Russian grain market are presented. 
Keywords: food security, grain-product subcomplex, global crisis, sanctions. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ 

 

Тахумова О.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Деркач В.Н., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Рыгалин А.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Шерстобитов Д.С., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-

лина 

 
Аннотация: Исследование посвящено изучению теоретических аспектов повышения рентабельности деятельности 
организаций. Представлена систематизированная концепция, предполагающая три подхода к сущности рента-
бельности российских компаний: с позиции прибыльности, ресурсов и экономического значения. Результатом 
исследования стала разработка авторского алгоритма определения направлений, которые обеспечат повышение 
уровня рентабельности деятельности предприятия, состоящего из шести этапов. 
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Ключевые слова: рентабельность, эффективность, доходность, прибыльность, экономический рост, система 
управления. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The study is devoted to the study of theoretical aspects of increasing the profitability of organizations. A sys-
tematized concept is presented that involves three approaches to the essence of the profitability of Russian companies: 
from the standpoint of profitability, resources and economic significance. The result of the study was the development 
of the authors algorithm for determining directions that will ensure an increase in the level of profitability of the enter-
prise, consisting of six stages. 
Keywords: profitability, efficiency, profitability, profitability, economic growth, management system. 

 
 
 

ВИДЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шадиев И.А., Российский технологический университет – МИРЭА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены виды дивидендной политики и их влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности организации. Автор отмечает, что  особенность формирования дивидендной полити-
ки заключается в том, что, создавая инвестиционную привлекательность, необходимо также обеспечивать фор-
мирование собственного фонда для расширения и модернизации производства собственными силами предприя-
тия. Таким образом, главной целью дивидендной политики является обеспечение рациональной пропорциональ-
ности распределения чистой прибыли предприятия между инвесторами и внутренними фондами, определяющими, 
в свою очередь, прирост рыночной стоимости структуры, что, в свою очередь, также влияет на уровень инвести-
ционной привлекательности предприятия. 
Ключевые слова: дивиденды, финансовая политика, дивидендная политика, прибыль, фонды, распределение 
чистой прибыли, инвестиционная привлекательность, риски инвестиций, консервативная дивидендная политика, 
умеренная дивидендная политика, агрессивная дивидендная политика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: the need to attract investments due to the market and the size of the enterprise obliges the top management 
of companies to work on the investment attractiveness of the enterprise. A significant part of investors who invest 
funds on a long-term basis are interested in dividends as a stable additional income. The peculiarity of the formation of 
the dividend policy is that, while creating investment attractiveness, it is also necessary to ensure the formation of its 
own fund for the expansion and modernization of production by the companys own forces. Thus, the main goal of the 
dividend policy is to ensure a rational proportionality of the distribution of the net profit of the enterprise between in-
vestors and internal funds, which, in turn, determine the increase in the market value of the structure, which, in turn, 
also affects the level of investment attractiveness of the enterprise. 
Keywords: dividends, financial policy, dividend policy, profit, funds, net profit distribution, investment attractiveness, 
investment risks, conservative dividend policy, moderate dividend policy, aggressive dividend policy. 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НАВОЗА НА ФРАКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Бондаренко А.М., д.тех.н., профессор, Азово-Черноморский инженерный институт – фи-

лиал ФГБОУ ВО ДонГАУ 

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

Барышников А.В., старший преподаватель, Донской государственный технический уни-

верситет  

 
Аннотация: Рекордные урожаи последних лет получены при интенсификации использования почв как основного 
средства производства. Наиболее эффективным приемом восстановления почвенного плодородия является вне-
сение в продукционный слой почвы требуемого количества высококачественных органических удобрений. Ин-
струментом переработки органических отходов животноводства и производства органических удобрений высту-
пает мобильный агрегат с установкой для разделения жидкого свиного навоза на фракции, совмещающей в од-
ной конструкции операции фильтрования, обезвоживания и дожима осадка. Целью исследования является аргу-
ментация экономической эффективности применения мобильной установки для разделения навоза на фракции, 
обеспечивающей устойчивое развитие предприятий аграрного сектора. Разработана агрегированная двухмерная 
экономико-математическая модель оптимизации транспортировки и функционирования мобильной установки. 
Первая агрегация модели сосредоточена на экономической обоснованности реализации технологических процес-
сов по разделению органических отходов на фракции. Вторая агрегация модели предусматривает обоснование 
эффективности производства и транспортировки двух видов органических удобрений – жидких и твердых. Разра-
ботанная агрегированная двухмерная экономико - математическая модель оптимизации транспортировки и функ-
ционирования мобильной установки позволила определить затраты на переработку жидкого навоза, его транс-
портирование и производство концентрированных твердых и жидких органических удобрений. Прибыль от реа-
лизации твердых органических удобрений составляет от 21,37 тыс. руб. до 435,97 тыс. руб., жидких удобрений 
составляет от 82,05 тыс. руб. до 1098,43 тыс. руб.  
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Ключевые слова: органические удобрения, мобильная установка, жидкий навоз, твердая и жидкая фракции, эко-
номическая эффективность, затраты, прибыль. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Record harvests of recent years have been obtained with the intensification of the use of soils as the main 
means of production. The most effective method of restoring soil fertility is the introduction of the required amount of 
high-quality organic fertilizers into the productive soil layer. The tool for processing organic waste from animal hus-
bandry and the production of organic fertilizers is a mobile unit with an installation for separating liquid pig manure into 
fractions, combining filtration, dewatering and sediment squeezing operations in one design. The purpose of the study 
is to argue the economic efficiency of using a mobile installation for the separation of manure into fractions, ensuring 

the sustainable development of enterprises in the agricultural sector. An aggregated two-dimensional economic and 
mathematical model of optimization of transportation and operation of a mobile installation has been developed. The 
first aggregation of the model focuses on the economic feasibility of the implementation of technological processes for 
the separation of organic waste into fractions. The second aggregation of the model provides justification of the effi-
ciency of production and transportation of two types of organic fertilizers – liquid and solid. The developed aggregated 
two-dimensional economic and mathematical model of optimization of transportation and operation of the mobile in-
stallation allowed to determine the costs of processing liquid manure, its transportation and production of concentrated 
solid and liquid organic fertilizers. The profit from the sale of solid organic fertilizers ranges from 21.37 thousand rubles 
to 435.97 thousand rubles, liquid fertilizers range from 82.05 thousand rubles to 1098.43 thousand rubles. 
Keywords: organic fertilizers, mobile plant, liquid manure, solid and liquid fractions, economic efficiency, costs, profit. 
 

 
 

НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Горшкова Л.В., к.э.н., доцент, Российская таможенная академия 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию структуры и динамики несырьевого неэнергетического сектора Рос-
сии за 2020-2021 гг. Целью анализа является оценка возможностей роста данного сегмента экспорта к 2030 г. на 
70 % по сравнению с 2020 г. В 2021 г. рост несырьевого неэнергетического сектора превысил плановые показа-
тели. Основные факторы дальнейшего его роста: увеличение конкурентоспособности российской продукции ма-
шиностроения на фоне роста цен в Европе, более глубокая переработка сырья для последующего экспорта в раз-
вивающиеся страны и рост цен на продовольствие. 
Ключевые слова: несырьевой неэнергетический экспорт, экспорт, внешнеторговая деятельность, внешнеэконо-
мическая деятельность. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article researches the structure and dynamic of the non-resource non-energy sector in Russia for 2020-
2021. The purpose of the analysis is to assess the growth opportunities of non-primary non-energy exports by 2030 by 
70% compared to 2020. In 2021, the growth of the non-primary non-energy sector exceeded the planned indicators. 
The main factors of its further growth are an increase in the competitiveness of Russian machine-building products 
against the background of rising prices in Europe, deeper processing of raw materials for subsequent export to devel-

oping countries and rising food prices. 
Keywords: non-primary non-energy export, export, foreign trade activity, foreign economic activity. 
 

 
 

СДЕЛКА ПОГЛОЩЕНИЯ "РОСНЕФТИ" И "ТНК-BP": РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Гребенюк М.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Симонов В.О., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Обострившийся политический кризис привёл к значительным изменениям всего российского M&A. Из-
за санкционного давления многие российские бизнесмены вынуждены были продать часть своих зарубежных 
активов, а иностранные компании, присутствующие в России – часть своих. Политические риски стали самым 
главным препятствием развития сферы M&A в России и её интеграции на мировом рынке. В данной статье приве-
дён анализ сделки поглощения «Роснефтью» компании «ТНК-BP». 
Ключевые слова: сделки слияния и поглощения, эффективность сделки, синергетический эффект, оценка стои-
мости.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The aggravated political crisis has led to significant changes in the entire Russian M&A. Due to sanctions 
pressure, many Russian businessmen were forced to sell part of their foreign assets, and foreign companies present in 
Russia part of theirs. Political risks have become the main obstacle to the development of M&A in Russia and its inte-
gration into the global market. This article provides an analysis of the takeover transaction by Rosneft of TNK-BP. 
Keywords: mergers and acquisitions, transaction efficiency, synergy effect, valuation. 
 

 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В  ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Деев  А.А., к.э.н., доцент, Российский  экономический университет  им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье актуализация научно-технической экспертизы в интересах энергетической отрасли России 
представлена   с позиции  совершенствования подходов к её сбору, передаче, хранению и обработке, включая 
аналитическую. Автор представил анализ классификации  предметов (объектов) научно-технической экспертизы. 
Для решения поставленных задач использовался системный подход. В ходе исследования были изучены  и обоб-
щены  процедуры проведения научно-технической экспертизы проектов и программ  в энергетической отрасли. 
Проанализирован порядок оценки качества и соответствия экспертного заключения заданию на экспертизы. 
Представлены  предложения по автоматизированному формированию отчетных материалов по результатам про-
ведения научно-технической экспертизы, в том числе в случае одновременного привлечения нескольких экспер-
тов. 
Ключевые  слова: Научно-техническая  экспертиза, эксперт, экспертное  заключение, системный анализ. 
Научная специализация публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the article, the actualization of scientific and technical expertise in the interests of the Russian energy in-
dustry is presented from the standpoint of improving approaches to its collection, transmission, storage and pro-
cessing, including analytical. The author presented an analysis of the classification of subjects (objects) of scientific and 
technical expertise. To solve the tasks set, a systematic approach was used. In the course of the study, the procedures 
for conducting scientific and technical expertise of projects and programs in the energy industry were studied and 
summarized. The procedure for assessing the quality and compliance of the expert opinion with the assignment for the 
examination was analyzed. Proposals are presented for the automated generation of reporting materials based on the 
results of scientific and technical expertise, including in the case of simultaneous involvement of several experts. 
Keywords: Scientific and technical expertise, expert, expert opinion, system analysis. 
 

 
 

АНАЛИЗ РОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Кашеварова Н.А., к.э.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Куликова М.Е., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 

Ряскина А.Д., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Бизнес, который претендует на конкурентную и стабильную позицию на рынке, должен следовать 
принципам устойчивого развития. Данная концепция представляет собой долговременный сбалансированный 
подход к социальному прогрессу, экономической деятельности и ответственности за сохранение окружающей 
среды. Производство и распространение знаний – стратегически важный ресурс организации, работающий в об-
ласти решения проблем изменения климата и экологического благосостояния, сокращения бедности и решения 
других глобальных проблем. Цель настоящей работы состоит в исследовании роли интеллектуальной собственно-
сти в рамках концепции устойчивого развития организации. Раскрываются вопросы и противоречия инструментов 
воздействия интеллектуальной собственности на развитие устойчивости бизнеса. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, интеллектуальная собственность, права интеллектуальной собственности, 
нематериальные активы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: A business that claims a competitive and stable position in the market must follow the principles of sustaina-
ble development. This concept represents a long-term balanced approach to social progress, economic activity and re-
sponsibility for the preservation of the environment. The production and dissemination of knowledge is a strategically 
important resource of the organization working in the field of solving the problems of climate change and environmen-

tal well–being, poverty reduction and solving other global problems. The purpose of this work is to study the role of 
intellectual property in the framework of the concept of sustainable development of the organization. The issues and 
contradictions of the instruments of the impact of intellectual property on the development of business sustainability 
are revealed.. 
Keywords: sustainable development, intellectual property, intellectual property rights, intangible resources. 
 

 
 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Лисицин И.А., Московский автомобильно-дорожный государственный технический уни-

верситет (МАДИ) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы  иностранных инвестиций в современной экономике России. Автор 
отмечает, что  иностранные инвестиции являются формой долгосрочного капиталовложения, которое выступает в 
роли своеобразного стратегического инструмента, позволяющего совершенствовать экономические показатели. 
Привлекаемые иностранные инвестиции распределяются по разным сегментам и оказывают положительное влия-
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ние на общее развитие экономической среды. Динамика привлечения иностранного капитала позволяет сформи-
ровать представление относительно инвестиционной привлекательности страны. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, капиталовложение, российская экономика, диверсификация, прямое 
инвестирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Foreign investments are a form of long-term capital investment, which acts as a kind of strategic tool that 
improves economic performance.Attracted foreign investments are distributed among different segments and have a 
positive impact on the overall development of the economic environment. The dynamics of attracting foreign capital 
allows us to form an idea of the investment attractiveness of the country. 

Keywords: foreign investment, investment, Russian economy, diversification, direct investment. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Медведева Л.С., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет  

 
Аннотация: В статье изучаются особенности процессов институционального регулирования систем местного само-
управления, а также вопросы правового регулирования деятельности муниципальных образований. Автором рас-
смотрены этапы муниципального реформирования и выделены характерные преобразования. В исследовании 
проведена уровневая группировка законодательного регулирования деятельности муниципальных образований, 
особое внимание уделено стратегии пространственного развития. Представлена концептуальная схема законода-
тельного регулирования пространственного развития территорий.  
Ключевые слова: муниципальные образования, пространственное развитие, муниципальные реформы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article studies the features of the processes of institutional regulation of local self-government systems, 
as well as issues of legal regulation of the activities of municipalities. The author considers the stages of municipal re-
form and highlights the characteristic transformations. The study carried out a level grouping of the legislative regula-
tion of the activities of municipalities, special attention is paid to the strategy of spatial development. The conceptual 
scheme of legislative regulation of spatial development of territories is presented.  
Keywords: municipalities, spatial development, municipal reforms. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО LTV-УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 

ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

 

Панова А.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы управления коммерческим предприятием на основе LTV метрики. 
Отмечается, что существующая система управления является недостаточно эффективной, так как ограничена 
фиксированным бюджетом и не учитывает качественного изменения клиентов. Для решения обозначенных про-
блем была разработана схема управления на основе комплексного показателя качества, включающего помимо 
LTV также и ограничение на норму прибыли, что позволяет сделать рекламный бюджет более гибким, а управле-
ние более эффективным. 
Ключевые слова: коммерческое предприятие, LTV, управление, норма прибыли. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The issues of management of commercial company based on LTV are considered in the article. Its noted, the 
existed management system isnt enough effective due to it is limited by fixed budget and is not regard to quality of 
clients. To solve these problems the system based on complex quality criterion, included except LTV also and limit to 
profit norm, is developed. These novelties allow to make the ad budget more flexible, and the management – more 
effective. 
Keywords: commercial company, LTV, management, profit norm. 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА 

 

Роганова С.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 

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

Н.И.Лобачевского 

Суходоев Н.Д., аспирант, Нижегородский государственный университет им. 

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

Н.И.Лобачевского 

Ясенев В.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 

 
Аннотация: В научной статье исследованы технологии управления ресурсным потенциалом региона. Предложены 
показатели оценки ресурсного потенциала и цифровые инструменты по оптимизации методов и факторов выбора 
этих показателей. Разработана модель развития ресурсного потенциала региона. Рассмотрена возможность ис-
пользования результатов исследования на предприятии. 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, структура ресурсов, многофакторная модель, оценка ресурсного потен-
циала. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the scientific article, the technologies of managing the resource potential of the region are investigated. 
Indicators of resource potential assessment and digital tools for optimization of methods and factors of selection of 
these indicators are proposed. A model for the development of the resource potential of the region has been developed. 
The possibility of using the results of the research at the enterprise is considered.  
Keywords: resource potential, resource structure, multifactor model, resource potential assessment. 
 

 
 

СПЕЦИФИКА СОСТОЯНИЯ НЕФТЯНОГО РЫНКА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Савина Н.П., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова  

Грозыкин М.Г., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова  

 
Аннотация: В данной статье проводится анализ состояния и основных тенденций развития мирового рынка 
нефти, аспекты формирования новой «нефтяной» реальности, сформулированы основные проблемы, возникшие 
во время пандемии COVID-19. В ходе исследования были рассмотрены проблемы спроса и предложения, которые 
негативно повлияли на рыночное равновесие и его устойчивость, а также произведена оценка перспектив вос-

становления мировой экономики в контексте нефтяного сектора и эффективности соглашения ОПЕК+. Методоло-
гической основой являются такие методы как: сравнение, количественные оценки, индукция, дедукция, анализ и 
синтез. 
Ключевые слова: рынок нефти, ОПЕК+, экспорт нефти и нефтепродуктов, рыночное равновесие.  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This article analyzes the state and main trends in the development of the world oil market, aspects of the 
formation of a new "oil" reality, and the main problems that arose during the COVID-19 pandemic are formulated. In 
the course of the study, the problems of supply and demand were considered, which negatively affected the market 
equilibrium and its stability, and the prospects for the recovery of the world economy in the context of the oil sector 
and the effectiveness of the OPEC+ agreement were assessed. The methodological basis is such methods as: compari-
son, quantitative estimates, induction, deduction, analysis and synthesis. 
Keywords: oil market, OPEC+, export of oil and oil products, market equilibrium.  
 

 
 

ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Узденова З.О., Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема устойчивости долга Российской Федерации, проводится сравни-
тельный анализ и рассматриваются методы управления долгом для выявления наиболее эффективных методов 
менеджмента внешнего долга. Проводится оценка влияния внешнего долга на экономический рост и разработка 
практических рекомендаций по управлению внешней задолженностью.  
Ключевые слова: Центральный Банк, суверенный долг, устойчивость государственного долга. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 Финансы. 
 
Abstract: The article deals with the problem of debt sustainability of the Russian Federation a comparative analysis is 
carried out and debt management methods are considered to identify the most effective methods of external debt 
management. An assessment of the impact of external debt on economic growth and the development of practical rec-
ommendations on the management of external debt is carried out. 
Keywords: Central Bank, sovereign debt, public debt sustainability. 

 
 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ В УСЛОВИЯХ  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ЦИФРОВОГО НАВЫКА 
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Урсу И.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изменения требований к человеческому капиталу в условиях пе-
рехода экономики на новую технологическую основу. Выделены подходы к пониманию категории «цифровой 
навык», проведен их сравнительный анализ. Дана авторская позиция в отношении толкования термина «цифро-
вой навык». Представлены типы цифрового навыка и их сущность. Предложена систематизация цифровых навы-
ков в соответствии с типом цифрового навыка. 
Ключевые слова: научно-технологическое развитие, человеческий капитал, цифровой навык. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the issues of changing the requirements for human capital in the context of the econom-
ic transition to a new technological basis. There are approaches to clarification the category «digital skills» and their 
comparative analysis. The paper presents authors position regarding the interpretation of the notion «digital skills» 
along with their types, and essence. Authors propose the systematization of digital skills in accordance with their types. 
Keywords: scientific and technological development, human capital, digital skills. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Феофилактов К.И., Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Ка-

лашникова 

 
Аннотация: Экономическая безопасность малого бизнеса является одним из наиболее значимых показателей раз-
вития предпринимательства.  Несмотря на успешное развитие сегмента бизнеса, экономическая безопасность 
значительного большинства современных предприятий на постоянной основе подвергается многочисленным 
внешним и внутренним угрозам. Это обуславливает необходимость реализации непрерывного регулирования ос-
новных процессов, протекающих в рамках предприятий. Его можно осуществить при поэтапном и комплексном 
внедрении различных стратегий в условиях бизнес-процессов. 
Ключевые слова: малый бизнес, предприятие, экономическая безопасность, стратегия, управление, экономика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The economic security of small businesses is one of the most significant indicators of entrepreneurship devel-
opment. Despite the successful development of the business segment, the economic security of the vast majority of 
modern enterprises is constantly exposed to numerous external and internal threats. This necessitates the implementa-
tion of continuous regulation of the main processes occurring within enterprises. It can be implemented with a phased 
and comprehensive implementation of various strategies in the context of business processes. 
Keywords: small business, enterprise, economic security, strategy, management, economics. 
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