
 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2412-883Х 
 
 

 

№ 3 
 

2022 г 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

1 

       № 3 2022 г.                                                                                                        ISSN 2412-883X 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Competitiveness in a  
global world: economics, science, technology 

 
 

 

Конкурентоспособность  
в глобальном мире: экономика, 
наука, технологии 
 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

2 

Главный редактор 

Бондаренко В. А. - доктор экономических наук,  заведующая кафедрой «Маркетинг и реклама», Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Россия 

Члены редакционной коллегии 

Алпатов А. А. - доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 2 
кл.,  заместитель директора ФГБУН «Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова» РАН, Россия 
Андронова Н. Э. - доктор  экономических наук, главный советник Управления Президента Российской Феде-
рации по государственным наградам Администрации Президента Российской Федерации, Россия 
Большаков Н. М. - доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор,  почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, Президент Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия 
Брикач Г. Е.  -  доктор экономических наук, профессор, Гомельский технический университет им П.О. Сухого,  
Республика Беларусь  
Газетдинов М. Х. - доктор экономических наук,  профессор, Заслуженный экономист Республики Татарстан, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Институт  экономики  
Казанского государственного аграрного университета, Россия 
Жизнин С. З. - доктор экономических наук, профессор, советник 1 класса МИД РФ, МГИМО МИД, Россия 
Зуб А. Т. - доктор философских наук, профессор,  заслуженный профессор МГУ, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, Московский государственный университет, Россия 
Косолапов В. М. - академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса», заместитель академика-
секретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН, руководитель секции растениеводства ОСН РАН, Россия 
Ксенофонтова Т. Ю. - доктор экономических наук, профессор, Петербургский государственный университет 
путей сообщений Императора Александра I, Россия 
Курбонов А. К. - доктор экономических наук, профессор, Таджикский государственный университет коммер-
ции, Таджикистан 
Лапаев Д. Н. - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление инновационной 
деятельностью», ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", 
Россия 
Найденов Н. Д. - доктор экономических наук, профессор,  Санкт-Петербургская государственная лесотехниче-
ская академия имени С. М. Кирова, Россия 
Науменко Т. В. - доктор философских наук, профессор,  факультет  глобальных процессов МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Россия 
Осипов В. С. - доктор экономических наук,  доцент, профессор кафедры управления активами МГИМО МИД, 
главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт про-
блем рынка Российской академии наук, Россия 
Останин В. А. -  доктор экономических наук, профессор,  Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Дальневосточный федеральный университет, Россия 
Сорвиров Б. В. - доктор экономических наук, профессор, Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины,  Республика Беларусь 
Фэн Аньцюань - доктор экономических наук, доцент Академии общественных наук Провинции Хэйлунцзян 
КНР, г. Харбин,  Китай 

Хушвахтзода К. Х. - доктор экономических наук, профессор, ректор Таджикского национального универси-
тета, Таджикистан 
 
 
 
  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

3 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО КОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ 

ЗАКАЗЧИКАМИ В РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О  

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2021 ГОД 

 

Аристов А.В., аспирант, Тольяттинский государственный университет 

Аристов Ю.И., преподаватель, Тольяттинский Электротехнический Техникум 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с образовавшейся экономией по заклю-
ченным контрактам заказчиками в единой информационной системе (далее – ЕИС) в РФ за период с 2014 по 2021 
год. Проведен анализ согласно предоставленным статистическим данным в ЕИС о полученной экономии бюджет-
ных средств заказчиками РФ по вышеуказанным заключенным контрактам. Автор статьи предлагает ознакомиться 
с вышеуказанной информацией, в том числе рекомендациями, которые способствуют эффективному использова-
нию заказчиками бюджетных средств, в том числе достижении экономии в рамках процесса заключения контрак-
тов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ [1]. 
Ключевые слова: законодательство о контрактной системе, экономия бюджетных средств, экономия, эффектив-
ность, контракт, единая информационная система. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with topical issues related to the resulting savings on contracts concluded by customers in 
the unified information system (hereinafter - UIS) in the Russian Federation for the period from 2014 to 2021. The 

analysis was carried out according to the statistical data provided in the EIS on the budget savings received by the cus-
tomers of the Russian Federation under the above-mentioned concluded contracts. The author of the article suggests 
getting acquainted with the above information, including recommendations that contribute to the effective use of budg-
et funds by customers, including achieving savings in the framework of the contract conclusion process in accordance 
with Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 [1]. 
Keywords: legislation on the contract system, budget savings, economy, efficiency, contract, unified information sys-
tem. 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

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

университет имени В.М. Шукшина 

Мамырина Н.С., к.искуст., доцент, Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина 

Алексеева Т.П., к.искуст., доцент, Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы создания бренда туристских территорий. В работе ис-
пользуется метод статистического анализа экономических данных территории, а также анкетирование потенци-
альных потребителей туристской услуги. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что Алтай - один из 
регионов, имеющий свою уникальную особенность в области туризма и рекреации. В статье, на основе анализа 
деятельности культурно-туристических организаций в продвижении своих услуг в сфере туризма и рекреации, а 
также ответной реакции потенциальных потребителей услуг туризма на данную деятельность, обоснована необ-
ходимость в продвижении бренда сферы туризма Алтая. Полученные в статье выводы исследования могут быть 
использованы туристскими организациями. 
Ключевые слова: бренд, брендирование, туристская территория, туристская услуга, маркетинг, потребители ту-
ристской услуги. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: This article deals with the problems of creating a brand of tourist areas. The work uses the method of statisti-
cal analysis of economic data of the territory, as well as the questionnaire of potential users of tourist services. The 
analysis of the obtained data indicates that Altai is one of the regions that has its own unique feature in the field of 
tourism and recreation. Based on the analysis of the activities of cultural and tourism organizations in promoting their 
services in the field of tourism and recreation, as well as the response of potential consumers of tourism services to 
this activity, the article substantiates the need to promote the brand of the Altai tourism sector. The findings of the 
study obtained in the article can be used by tourism organizations. 
Keywords: brand, branding, tourist territory, tourism service, marketing, consumers of tourism service.  
 

 
 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ТРЕБОВАНИЙ К АЛГОРИТМУ ВЫЯВЛЕНИЯ  

КЛИЕНТСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СМАРТ-КОНТРАКТОВ 

НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Бекузарова З.В., к.э.н., старший преподаватель, Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова  
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Юлдашева О.У., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье изучается процесс трансформации ценности логистической услуги: от традиционной услуги к 
деловой эко-системе, показано, что деловые эко-системы строятся на технологиях блокчейна и смарт-контрактов, 
что позволяет накапливать большие объемы данных. Предлагаются принципы и алгоритм выявления клиентских 
потребностей с использованием данных из смарт-контрактов. 
Ключевые слова: логистические услуги, блокчейн-платформа, смарт-контракт, клиентские потребности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. The article studies the process of transformation of the value of a logistics service: from a traditional service 
to a business eco-system, it is shown that business eco-systems are built on blockchain technologies and smart con-
tracts, which allows to accumulate large amounts of data. The principles and algorithm for identifying client needs us-
ing data from smart contracts are proposed. 
Keywords: logistics services, blockchain platform, smart contract, customer needs. 
 

 
 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

 

Беляков Г.П., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий им. акад. М.Ф. Решетнева  

Проскурнин С.Д., к.э.н., ЗАТО Железногорск  

Белякова Г.Я., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий им. акад. М.Ф. Решетнева  

 
Аннотация: Правительством России уделяется огромное внимание научно-технологическому развитию. Для ин-
тенсификации научных исследований применяются различные инструменты. Основополагающим элементом 
научно-технологического развития является наука и главные усилия правительства РФ направлены на создание 
благоприятных условий для ее развития. Особенностью создания научно-образовательных центров мирового 
уровня стало сетевое распределение научных разработок (коллаборация) в научных и образовательных учре-
ждениях, а также ориентация их на практическое внедрение разработок в реальном секторе экономики. Данная 
статья посвящена анализу первых итогов по созданию научно-образовательных центров. Выявлены основные 
преимущества и недостатки создания, предложены пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: инновации, научно-образовательные центры, сетевые структуры, консорциумы, эффективность 
научных исследований, центры компетенций, экономическая эффективность науки. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The Russian government pays great attention to scientific and technological development. Various tools are 
used to intensify scientific research. The fundamental element of scientific and technological development is science, 
and the main efforts of the Russian government are aimed at creating favorable conditions for its development. A fea-
ture of the creation of world-class scientific and educational centers was the network distribution of scientific develop-
ments (collaboration) in scientific and educational institutions, as well as their orientation towards the practical imple-
mentation of developments in the real sector of the economy. This article is devoted to the analysis of the first results 
on the creation of scientific and educational centers. The main advantages and disadvantages of creation are revealed, 
ways of solving these problems are proposed. 
Keywords: innovations, scientific and educational centers, network structures, consortiums, efficiency of scientific re-
search, competence centers, economic efficiency of science. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 

ОСОБЕННОСТИ, РИСКИ, ТЕНДЕНЦИИ 

 

Болдырева И.А., д.э.н., профессор, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

ФБГОУ ВО Донской ГАУ 

 
Аннотация: Предметом настоящего исследования выступают инвестиционные процессы, осуществляемые в сфере 
электроэнергетики РФ. В работе изложены особенности инвестиционной деятельности в отдельных сегментах 
отрасли (генерации, распределения, сбыта), представлена классификация рисков инвестирования в энергетиче-
скую сферу. Проведенный анализ показателей состояния основных фондов, индекса и объемов инвестиций поз-
волил обозначить ключевые тенденции и проблемы инвестиционной деятельности в сфере электроэнергетики. 
Ключевые слова: электроэнергетика, инвестиции, рынок, конкуренция, регулирование, тариф.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The subject of this study is investment processes carried out in the field of electric power industry of the Rus-
sian Federation. The paper describes the features of investment activity in certain segments of the industry (genera-
tion, distribution, sales), presents a classification of risks of investing in the energy sector. The analysis of the indica-
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tors of the state of fixed assets, the index and the volume of investments made it possible to identify the key trends 
and problems of investment activity in the field of electric power.  
Keywords: electric power industry, investments, market, competition, regulation, price. 
 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 

Бондарь Е.Г., ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосми-

ческого приборостроения 

Колесникова Т.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Оводенко А.А., д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Рудая Е.А., к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокос-

мического приборостроения 
 
Аннотация: Вопрос обеспечения и повышения конкурентоспособности российской высокотехнологичной продук-
ции в мире особенно актуален в настоящее время в целях укрепления и усиления торговых связей с партнерами, 
проводящими недискриминационную экономическую политику в отношении России. В статье определено значе-
ние стандартизации среди группы факторов международной конкурентоспособности высокотехнологичной про-
дукции. Выделены особенности российской системы стандартизации по отношению к ряду зарубежных систем. 
Обобщены и отражены векторы совершенствования национальной системы стандартизации, как в рамках России, 
так и в рамках Евразийского экономического союза, что направлено на снижение барьеров в реализации внеш-
ней торговли при обеспечении должного уровня качества товаров. 
Ключевые слова: стандартизация, высокотехнологичная продукция, международная конкурентоспособность, 
внешняя торговля России. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The issue of ensuring and increasing the competitiveness of Russian high-tech products in the world is espe-
cially relevant under present circumstances as the country aims at reinforcing and strengthening trade relations with 
the partners pursuing a non-discriminatory economic policy towards Russia. The article highlights the significance of 
standardization among other factors ensuring the competitiveness of high-tech products. It distinguishes the features 
of the Russian standardization system as compared to a number of foreign systems. Also, it outlines and summarizes 
the ways to improve the national standardization system both in Russia and in Eurasian Economic Union, which is 
aimed at lifting the barriers to foreign trade while ensuring high quality of goods. 
Keywords: standardization, high-tech products, international competitiveness, foreign trade of Russia. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Боярчук Н.К., к.пед.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Шатилова А.О., Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты диагностики финансовой деятельности организации, 
проанализировано финансовое состояние санатория «Мисхор» за 2018-2020 гг. на основе его бухгалтерской от-
четности, предложены рекомендации по улучшению финансового состояния организации. В ходе исследования 
были использованы такие методы: сбор статистической информации, аналитический метод, сравнительный ме-
тод, горизонтальный и вертикальный анализ, метод обобщения. Результат исследования представляет собой вы-
вод о финансовом состоянии рассматриваемой организации АО «Санаторий «Мисхор».   
Ключевые слова: финансовая деятельность организации, финансовый анализ, бухгалтерская отчетность, гори-
зонтальный анализ, вертикальный анализ. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of diagnosing the financial activities of an organization, analyzes 
the financial condition of the Miskhor sanatorium for 2018-2020. on the basis of his financial statements, recommenda-
tions are proposed to improve the financial condition of the organization. During the study, the following methods were 
used: collection of statistical information, analytical method, comparative method, horizontal and vertical analysis, 
generalization method. The result of the study is a conclusion about the financial condition of the considered organiza-

tion JSC "Sanatorium" Miskhor ". 
Keywords: financial activity of the organization, financial analysis, financial statements, horizontal analysis, vertical 
analysis. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РОССИИ 

 

Будович Л.С., к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА 

Старцева Ю.В., к.э.н., доцент, РТУ МИРЭА 

 
Аннотация: Множество компаний имеют цифровую экосистему в том или ином виде, однако большинство из них 
не могут добиться ее успешной интеграции в масштабах целого предприятия, что пошло бы на пользу потребите-
лю и помогло бы достичь стратегических бизнес-целей. На плечах руководства лежит обязанность оснастить ор-
ганизацию такой экосистемой, которая бы поощряла дальнейшие инновации и привела бы к успеху, несмотря на 
все трудности. Всесторонний аудит цифровой экосистемы хотя и требует времени, он дает представление о том, 
как функционирует организация. Информация, полученная в результате аудита экосистемы, поможет выявить 
области, в которых можно значительно снизить затраты, повысить эффективность и стимулировать рост для по-
вышения доходности. 
Ключевые слова: цифровая экосистема, инновации, бизнес. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Many companies have a digital ecosystem in one form or another, but most of them cannot achieve its suc-
cessful integration on the scale of an entire enterprise, which would benefit the consumer and help achieve strategic 
business goals. It is the responsibility of the management to equip the organization with an ecosystem that would en-
courage further innovation and lead to success, despite all the difficulties. A comprehensive audit of the digital ecosys-
tem, although it takes time, it gives an idea of how the organization functions. The information obtained as a result of 
the ecosystem audit will help identify areas where it is possible to significantly reduce costs, increase efficiency and 
stimulate growth to increase profitability. 
Keywords: digital ecosystem, innovation, business. 
 

 
 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

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

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается  подход к оценке социально-экономического развития территорий, 
который опирается на анализ статических и динамических характеристик мезоразвитя. Устранение диспропорций 
регионального развития является необходимым условием достижения национальных целей. Для нивелирования 
мезоразличий необходим подход, позволяющий определить вектор работы с социальной и экономической сфе-
рой. В работе приводятся сравнительные расчеты для субъектов приволжского федерального круга. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регионы, валовый региональный продукт. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This article discusses an approach to assessing the socio-economic development of territories, which is based 
on an analysis of the static and dynamic characteristics of meso-development. Eliminating disproportions in regional 
development is a necessary condition for achieving national goals. To level meso-differences, an approach is needed 
that allows one to determine the vector of work with the social and economic sphere. The paper presents comparative 
calculations for the subjects of the Volga federal circle. 
Keywords: socio-economic development, regions, gross regional product. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ И УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Голубев А.В., к.э.н., доцент, Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта  

Голубева Г.Н., старший преподаватель, Калининградский государственный технический 

университет  

Кашпаров Д.В., к.э.н., доцент, Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта  

Пурыжова Л.В., л.э.н., доцент, Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта  

 
Аннотация: Представленная работа рассматривает практические финансовые аспекты принятия решения о выбо-
ре транспортных средств. Основной подход, предлагаемый авторами, основан на расчете ежемесячного аннуи-
тетного платежа, эквивалентного приведенной стоимости затрат, связанных с приобретением автомобиля, теку-
щими затратами по его эксплуатации, налоговой экономией, стоимостью возможной продажи и другими. Алгоритм 
расчета включает два режима налогообложения (общая и упрощенная системы). В качестве примера были рас-
смотрены две альтернативы – КАМАЗ и VOLVO. При текущих исходных данных (в особенности стоимости приоб-
ретения, затратах на топливо, заработную плату водителей) КАМАЗ демонстрирует несколько меньший эквива-
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лентный ежемесячным затратам аннуитет. В то же время предлагаемый алгоритм расчета может быть использо-
ван для оценки более широкого спектра альтернатив и исходных параметров. 
Ключевые слова: инвестиционное решение, выбор транспортных средств, приведенная стоимость затрат, эквива-
лентный аннуитет. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы 
 
Abstract: The article deals with the practical financial aspects of vehicles choice decision making. The main approach, 
which was proposed by authors, is based on calculation of the monthly annuity equivalent to present value of expenses 
related with vehicles cost of purchase, running costs, tax shields, terminal value and other. The algorithm of calculation 
includes two versions based on common and simplified taxation regimes. There were two alternative vehicles under 

example comparison – KAMAZ and VOLVO. Giving the recent data (especially cost of purchase, cost of fuel and drivers 
salary) KAMAZ has a little less equivalent monthly annuity. At the same time, the considered algorithm can be used 
with broad range of alternatives with different parameters. 
Keywords: investment decision, vehicle choice, present value of expenses, equivalent annuity. 
 

 
 

ЗАПРОС НА ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ МАРКЕТИНГА 

ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-РЕАЛЬНОСТИ 

 

Гуляева О.А., к.т.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообще-

ния Императора Александра I 

Ксенофонтова Т.Ю., д.э.н., профессор, Петербургский государственный университет пу-

тей сообщения Императора Александра I 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости приобретения новых компетенций персоналом лю-
бых современных организаций, необходимость регулярного повышения квалификации, которое должно 
бытьнаправлено на развитие цифровых талантов персонала. На основе статистики и фактов определены необхо-
димость и пути совершенствования процесса обучения персонала, в части повышения цифровой грамотно-
сти.Обозначена остростоящая проблема необходимости сокращения угроз по утечке информации, а также пред-
ложен ряд практически мероприятий по ее решению.Установлено, что развитие цифровой образовательной среды 
предусматривает повышение уровня востребованности специалистов новых профессий, таких как: специалист по 
педагогическому дизайну, специалист по стратегическому маркетингу в образовании; специалист по операцион-
ной эффективности; руководитель цифровой трансформации; product-менеджер цифровых образовательных ре-
шений. Сделаны выводы, о том, что современным организациям, осуществляющим свою деятельность с примене-
нием цифровых технологий, предстоит направить основные усилия на внедрение независимой оценки цифровых 
компетенций и создание образовательных траекторий для индивидуального накопления квалификаций цифровых 
компетенций персонала. Использование результатов независимой оценки квалификации на рынке труда позволит 
своевременно актуализировать положения нормативной базы для регулирования трудовых отношений с гибкой и 
дистанционной занятостью. В статье показана необходимость уточнения параметров освоения цифровых компе-
тенций. С учетом высокой степени неопределенности среды процессы развития цифровых талантов нужно отла-
живать регулярно. В виду непрерывного характера обучения сотрудников цифровые компетенции необходимо 
активно и непрерывно развивать, с целью соответствия современным мировым требованиям и тенденциям. Обос-
нованный вывод - непрерывное повышение уровня освоения цифровых компетенций определяется общей циф-
ровой грамотностью, а также умением анализировать данные, программировать. 
Ключевые слова: цифровые компетенции, образовательные траектории, цифровые таланты, обучение персонала, 
цифровая трансформация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the need to acquire new competencies by the staff of any modern organizations, the 
need for regular advanced training, which should be aimed at developing the digital talents of staff. On the basis of 
statistics and facts, the need and ways to improve the process of personnel training in terms of increasing digital litera-
cy are identified. The acute problem of the need to reduce the threat of information leakage is identified, and a number 

of practical measures are proposed to solve it. It is established that the development of a digital educational environ-
ment provides for an increase in the level the demand for specialists in new professions, such as: a specialist in peda-
gogical design, a specialist in strategic marketing in education; operational efficiency specialist; head of digital trans-
formation; product manager of digital educational solutions. Conclusions are drawn that modern organizations that 
carry out their activities using digital technologies will have to direct their main efforts to the introduction of an inde-
pendent assessment of digital competencies and the creation of educational trajectories for the individual accumulation 
of qualifications of digital competencies of personnel. Using the results of an independent assessment of qualifications 
in the labor market will make it possible to update the provisions of the regulatory framework for regulating labor rela-
tions with flexible and remote employment in a timely manner. The article shows the need to clarify the parameters for 
mastering digital competencies. Given the high degree of uncertainty in the environment, digital talent development 
processes need to be fine-tuned regularly. In view of the continuous nature of employee training, digital competencies 
must be actively and continuously developed in order to meet modern global requirements and trends. A reasonable 
conclusion is that a continuous increase in the level of mastering digital competencies is determined by general digital 
literacy, as well as the ability to analyze data and program. 
Keywords: digital competencies, educational trajectories, digital talents, personnel training, digital transformation. 
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САМОЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Кабачевская Е.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет, филиал г. Ар-

мавира 

Косенко С.Г., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет, филиал г. Армави-

ра 

Гришина М.Г., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет, филиал г. Арма-

вира 

Гуренкова О.А., к.социол.н., доцент, Кубанский государственный университет, филиал г. 

Армавира 

 
Аннотация: состояние экономики, социума обозначили необходимость представления вопросов самозанятости.  
Предмет представления материала – самозанятость России. Применяются методы системного, логического подхо-
да, познания, анализ среды самозанятых. Раскрытие материала определяет реальную обстановку среды самоза-
нятых, существующие проблемы и перспективы развития. Возможно применение в административной сфере дея-
тельности, вопросах формирования рынка труда. 
Ключевые слова: самозанятость; процессы самозанятости; кризис экономики и социума; анализ самозанятости. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: the state of the economy and society indicated the need to present issues of self-employment. The subject of 
the presentation of the material is self-employment in Russia. Target orientation: presentation of issues of the state, 
problems of prospects of self-employment. Methods of a systematic, logical approach, cognition, analysis of the envi-
ronment of the self-employed are used. The disclosure of the material determines the real environment of the self-
employed, existing problems and development prospects. It can be used in the administrative sphere of activity, issues 
of labor market formation. 
Keywords: self-employment; processes of self-employment; crisis of economy and society; analysis of self-
employment. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАК СИСТЕМАТИЗИРУЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ 

 

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

Алейхема 

Гасанов Эйваз Али оглы, д.э.н., профессор, Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема 

Пицюк И.Л., к.э.н., профессор, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: Для решения возникающей проблемы необходимо конкретизировать, идентифицировать и классифи-
цировать  механизмы обеспечения устойчивого инновационного развития экономики. При этом критерии класси-
фикации определяются, главным образом, характером результатов действия того или иного конкретного функци-
онального механизма, создающий целую серию инновационных явлений. Эти механизмы рассматриваются как 
непрерывно изменяющиеся системы, где взаимодействие механизмов с их окружением является неизменно важ-
ным для процесса инноваций в экономике. 
Ключевые слова: Экономика, устойчивое развитие, механизмы, институциональные механизмы, социальные ме-
ханизмы, эндогенные факторы, ресурсы, инновация, инноватор, технология, предприниматель. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: To solve the emerging problem, it is necessary to specify, identify and classify the mechanisms for ensuring 
sustainable innovative development of the economy. At the same time, the classification criteria are determined mainly 
by the nature of the results of the action of a particular functional mechanism that creates a whole series of innovative 
phenomena. These mechanisms are seen as continuously changing systems, where the interaction of mechanisms with 
their environment is invariably important for the process of innovation in the economy.  
Keywords: Economics, sustainable development, mechanisms, institutional mechanisms, social mechanisms, endoge-
nous factors, resources, innovation, innovator, technology, entrepreneur. 
 

 
 

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наконечная Т.В., к.э.н., доцент, преподаватель, Уфимский филиал Финансового Универ-

ситета при Правительстве РФ  

Насибуллина М.А., Финансовый Университет при Правительстве РФ  

Халикова Д.Д., Финансовый Университет при Правительстве РФ 
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Аннотация: В статье рассматривается реформация основ эффективного анализа финансовой отчетности бюджет-
ного учреждения, базируясь на аудите отчетности в целом, и экономических показателей в частности. Преобра-
зование классических показателей финансового анализа в разрезе бюджетной отчетности. 
Ключевые слова: бюджетная отчетность, экономический анализ, аудит, государственный аудит, показатели эф-
фективности.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article discusses reformation of the foundations of an effective analysis of the financial statements of a 
budget institution based on an audit of the statements in general and economic indicators in particular. Transformation 
of classical indicators of financial analysis in the context of budget reporting. 
Keywords: budgetary reporting, economic analysis, audit, government audit, performance indicators.  
 

 
 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье, с целью формирования стратегии инновационного развития на основе оценки экономиче-
ского и инновационного потенциала представлены теоретические и практические аспекты оценки эффективности 
деятельности компании,  графически представлен уровень инновационной активности, затраты на инновацион-
ную деятельность организаций в строительстве, сформирован подход к оценке эффективности деятельности ком-
пании, проведена оценка эффективности деятельности ведущей компании строительной отрасли региона. 
Ключевые слова: обзор, инновационная активность, мультипликаторы, экономический потенциал, инновацион-
ный потенциал, эффективность деятельности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the article, in order to form an innovative development strategy based on an assessment of the economic 
and innovative potential, the theoretical and practical aspects of evaluating the effectiveness of a companys activities 

are presented, the level of innovative activity, the costs of innovative activities of organizations in construction are 
graphically presented, an approach to assessing the effectiveness of a companys activities is formed, an assessment of 
the effectiveness of the activities of a leading company in the construction industry in the region is carried out. 
Keywords: review, innovation activity, multipliers, economic potential, innovation potential, performance efficiency. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В аналитическом обзоре рассматриваются итоги инновационной активности организаций за 2015-
2020 гг. В обзоре особое внимание уделено развитию строительного сектора экономики - ввод в действие зданий 
жилого и нежилого назначения, уровень инновационной активности организаций в строительстве, удельный вес 
организаций, осуществляющих технологические инновации, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, объем инновационных товаров, работ, услуг, затраты на инновационную 
деятельность организаций, удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг в строительстве. На основе данных охарактеризованы «сигнальные» индика-
торы инновационной деятельности в отчетном периоде и идентифицированы сигналы о вероятности наступления 

кризиса в пределах «сигнального горизонта». 
Ключевые слова: обзор, инновационная активность, развитие строительного сектора экономики, эффективность 
деятельности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Results of innovative activity of organizations for 2015-2020  are considered in the analytical review. The 
review pays special attention to the development of the construction sector of the economy. Commissioning of residen-
tial and non-residential buildings, the level of innovative activity of organizations in construction, the share of organiza-
tions engaged in technological innovation, the share of innovative goods, works, services in the total volume of shipped 
goods, the volume of innovative goods, works, services, the cost of innovative activities  organizations, the share of 
costs for innovative activities in the total volume of shipped goods, work performed, services in construction are pre-
sented in the work. Based on the data, the "signal" indicators of innovation activity in the reporting period are charac-
terized and signals about the likelihood of a crisis within the "signal horizon" are identified. 
Keywords: review, innovation activity, development of the construction sector of the economy, performance efficiency. 
 

 
 
 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

10 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Пронина Е.Н., Башкирский государственный университет 

Ханова И.М., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Валишина Н.Р., старший преподаватель, Башкирский государственный аграрный универ-

ситет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные системы индикаторов экономической безопасности; на основе мето-
дик Д.В. Третьякова и Е.С. Митякова проведен анализ уровня экономической безопасности Республики Башкор-
тостан; представлены результаты корреляционного анализа, позволившие определить влияние различных соци-
ально-экономических факторов на валовый региональный продукт. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, сферы экономической безопасности, система индикаторов, поро-
говый уровень, коэффициент корреляции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: the article considers the main systems of indicators of economic security; based on the methods of D. 
Tretyakova and E. Mityakov, an analysis of the level of economic security of the Republic of Bashkortostan was carried 
out; the results of the correlation analysis are presented, which made it possible to determine the influence of various 
socio-economic factors on the gross regional product. 
Keywords: economic security, spheres of economic security, system of indicators, threshold level, correlation coeffi-
cient. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

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

Маковецкая Е.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Зубарев А.А., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье охарактеризованы основные условия и целевые показатели стратегического развития циф-
ровой трансформации нефтегазовой отрасли РФ. Авторами разработана система сбалансированных показателей 
оценки цифрового потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса, как методического инструмен-
та обоснования формирования стратегии цифровизации. Проведена оценка цифрового потенциала нефтегазодо-
бывающего предприятия. Представлены рекомендуемые изменения в реализации стратегии цифровизации 
нефтегазодобывающего предприятия. 
Ключевые слова: стратегия, цифровизация, топливно-энергетический комплекс, сбалансированная система по-
казателей. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article describes the main conditions and targets for the strategic development of the digital transfor-
mation of the oil and gas industry in the Russian Federation. The authors have developed a system of balanced indica-
tors for assessing the digital potential of enterprises in the fuel and energy complex as a methodological tool for sub-
stantiating the formation of a digitalization strategy. An assessment of the digital potential of an oil and gas producing 
enterprise was carried out. The recommended changes in the implementation of the digitalization strategy of an oil 
and gas producing enterprise are presented. 
Keywords: strategy, digitalization, fuel and energy complex, balanced scorecard. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

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

Маковецкая Е.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Осколкова М.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье представлен алгоритм разработки инновационной стратегии в условиях цифровой трансфор-
мации. Приведены методы обоснования выбора оптимальной инновационной стратегии и способы ее реализации. 
Предложен комплексный подход к оценке инновационного потенциала отраслевых предприятий с учетом внедре-
ния цифровых решений. Определены цели инновационной стратегии предприятия с учетом специфики цифрови-
зации в отрасли. Представлена оценка и последовательность управленческих решений по обоснованному выбору 
и реализации стратегии инновационного развития предприятия в отрасли.  
Ключевые слова: инновация, стратегия, цифровые технологии, цифровизация, отраслевое предприятие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The article presents an algorithm for developing an innovative strategy in the context of digital transfor-
mation. Methods for substantiating the choice of the optimal innovation strategy and methods for its implementation 
are given. An integrated approach to assessing the innovative potential of industry enterprises is proposed, taking into 
account the introduction of digital solutions. The goals of the innovative strategy of the enterprise are determined, tak-
ing into account the specifics of digitalization in the industry. The evaluation and sequence of managerial decisions on 
the reasonable choice and implementation of the strategy of innovative development of an enterprise in the industry 
are presented. 
Keywords: innovation, strategy, digital technologies, digitalization, branch enterprise. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ООО СК «СЭТТЭ» 

 

Сметанин А.С., Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова  

Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Ам-

мосова 

 
Аннотация: Целью исследования является мотивационные комплексы в управлении персоналом строительной 
компании. Предметом исследования служит строительная компания ООО СК «СЭТТЭ». Объектом исследования 

является персонал компании. В результате анализа мотивации персонала были подчеркнуты наиболее результа-
тивные методы мотивационных комплексов в управлении персоналом. Выводы по проделанной работе станут 
предпосылками для написания магистерской диссертации. 
Ключевые слова: строительная отрасль, здания, мотивационные комплексы, управление персоналом. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study is motivational complexes in the personnel management of a construction company. 
The subject of the study is the construction company OOO SK "SETTE". The object of the study is the companys per-
sonnel. As a result of the analysis of staff motivation, the most effective methods of motivational complexes in person-
nel management were emphasized. Conclusions on the work done will become prerequisites for writing a masters the-
sis. 
Keywords: construction industry, buildings, motivational complexes, personnel management. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ 

 

Чжан Синьюй, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: В данной работе проводится анализ проблем развития китайских автомобильных корпораций на рос-
сийском автомобильном рынке. Рассматриваются вопросы и маркетинговые решения, которые возможны для сти-
мулирования спроса на российском рынке сбыта.  В рамках работы проводится маркетинговый анализ автомо-
бильного рынка России, формируется карта рынка и разрабатываются рекомендации по улучшению стратегиче-
ских позиций китайских автомобильных компаний на российском рынке.  
Ключевые слова: маркетинговый анализ, международный бизнес, автомобильные компании Китая, российский 
рынок, проблемы и решения, систематизация и консолидация автомобильного рынка России 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: This paper analyzes the development problems of Chinese automotive corporations in the Russian automotive 
market. Issues and marketing solutions that are possible to stimulate demand in the Russian market are considered. As 
part of the work, a marketing analysis of the Russian automotive market is carried out, a market map is formed and 
recommendations are developed to improve the strategic positions of Chinese automotive companies in the Russian 
market. 
Keywords: marketing analysis, international business, automotive companies of China, russian market, problems and 
solutions, systematization and consolidation of the Russian automotive market. 
 

 
 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МНОГОФАКТОРНОЙ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ В 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Шапорева Е.С., к.э.н., доцент, Калининградский государственный технический универси-

тет 

 
Аннотация: Целью научной работы является совершенствование методологических подходов к анализу экономи-
ческого потенциала за счет внедрения многофакторной мультипликативной модели. В статье проводится анализ 
экономического потенциала, на примере предприятия рыбоперерабатываеющей отрасти, ООО «Рыбокомбинат 
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«За Родину». Предлагается применение многофакторной мультипликативной модели, позволяющей дать макси-
мально детализированную, актуальную и объективную оценку экономического потенциала предприятия. Сделаны 
выводы о целесообразности предлагаемой методики анализа и возможности ее применения на предприятиях ры-
боперерабатываеющей отрасти. 
Ключевые слова: потенциал, анализ, факторная модель, бальная оценка, рыбопереработка, экспертный метод.   
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The aim of the scientific work is to improve methodological approaches to the analysis of economic potential 
through the introduction of multifactor multiplicative model. The article analyzes the economic potential on the example 
of fish-processing industry enterprise, LLC "Fish processing plant "Za Rodina". It proposes the use of multi-factor mul-

tiplicative model that allows to give the most detailed, relevant and objective assessment of the economic potential of 
the enterprise. Conclusions are made about the feasibility of the proposed analysis methodology and the possibility of 
its application to the enterprises of fish-processing industry. 
Keywords: potential, analysis, factor model, ball evaluation, fish processing, expert method.   
 

 
 

НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ: ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИМПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

Ширяева А.Р., аспирант, ассистент, РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Карпылаева Н.С., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ влияния нетарифных барьеров на интенсивность торговли различных 
стран. Приведен обзор классификаций мер нетарифного регулирования; дана краткая историческая справка об 
эволюции подходов к мерам нетарифного характера. Авторы выделяют постоянно возрастающую значимость не-
тарифных барьеров, количество которых заметно выделяется на фоне иных ограничений. Авторы особо подчер-
кивают проблему определения влияния нетарифных барьеров на торговлю России несырьевыми неэнергетиче-
скими товарами с зарубежными странами в количественном выражении. В ходе исследования была применена 
гравитационная модель, построенная на основе выборки из более 50 тысяч наблюдений по странам: Бразилия, 
ЮАР, Китай, ЕС, Норвегия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, 

Великобритания, Швейцария. В результате приведены выводы о влиянии нетарифных барьеров на интенсивность 
торговли между странами. 
Ключевые слова: нетарифные барьеры; нетарифное регулирование; несырьевой неэнергетический сектор, клас-
сификация систем нетарифного регулирования; торговая политика, гравитационные модели. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the impact of non-tariff barriers on the intensity of trade in various countries. The review 
of classifications of measures of non-tariff regulation is given; a brief historical background on the evolution of ap-
proaches to non-tariff measures is given. The authors highlight the ever-increasing importance of non-tariff barriers, 
the number of which stands out noticeably against the background of other restrictions. The authors especially empha-
size the problem of determining the impact of non-tariff barriers on Russias trade in non-commodity non-energy goods 
with foreign countries in quantitative terms. The study used a gravity model based on a sample of more than 50 thou-
sand observations for countries: Brazil, South Africa, China, EU, Norway, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, 
Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Great Britain, Switzerland. As a result, conclusions are drawn about the im-
pact of non-tariff barriers on the intensity of trade between countries. 
Keywords: non-tariff barriers; non-tariff regulation; non-resource non-energy sector, classification of non-tariff regula-
tion systems; trade policy, gravity models. 
 

  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

13 

Содержание  

 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО КОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ В РОССИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2021 ГОД 
Аристов А.В., Аристов Ю.И. 

3 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
Бавыкина Е.Н., Мамырина Н.С., Алексеева Т.П. 

6 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ТРЕБОВАНИЙ К АЛГОРИТМУ ВЫЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СМАРТ-КОНТРАКТОВ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Бекузарова З.В., Юлдашева О.У. 

9 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
Беляков Г.П., Проскурнин С.Д., Белякова Г.Я. 

13 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: ОСОБЕННОСТИ, РИСКИ, ТЕНДЕНЦИИ 
Болдырева И.А. 

22 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ВЫСОКОТЕХ-
НОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
Бондарь Е.Г., Колесникова Т.В., Оводенко А.А., Рудая Е.А. 

26 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Боярчук Н.К., Шатилова А.О. 

30 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РОССИИ 
Будович Л.С., Старцева Ю.В. 

35 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
Быкова М.Л. 

38 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В УСЛО-
ВИЯХ ОБЩЕЙ И УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Голубев А.В., Голубева Г.Н., Кашпаров Д.В., Пурыжова Л.В. 

42 

ЗАПРОС НА ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-РЕАЛЬНОСТИ 
Гуляева О.А., Ксенофонтова Т.Ю. 

46 

САМОЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Кабачевская Е.А., Косенко С.Г., Гришина М.Г., Гуренкова О.А. 

51 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАК СИСТЕМАТИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Красота Т.Г., Гасанов Эйваз Али оглы, Пицюк И.Л. 

55 

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Наконечная Т.В., Насибуллина М.А., Халикова Д.Д. 

58 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
Некрасова И.Ю., Меллер Н.В. 

61 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
Некрасова И.Ю., Меллер Н.В. 

65 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРТОСТАН 
Пронина Е.Н., Ханова И.М., Валишина Н.Р. 

71 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
Салько М.Г., Маковецкая Е.Г., Зубарев А.А. 

77 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
Салько М.Г., Маковецкая Е.Г., Осколкова М.В. 

83 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ НА ПРИМЕРЕ ООО СК «СЭТТЭ» 
Сметанин А.С., Сибилева Е.В. 

89 

ПРОБЛЕМЫ И МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ 
Чжан Синьюй 

91 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОФАКТОРНОЙ МУЛЬТИ-
ПЛИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ В РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
Шапорева Е.С. 

98 

НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ: ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИМ-
ПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
Ширяева А.Р., Карпылаева Н.С. 

103 

 
 
  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

14 

Contents 

 
ANALYSIS OF BUDGET SAVINGS UNDER CONTRACTS CONCLUDED BY CUSTOMERS IN RUSSIA IN ACCORD-
ANCE WITH THE LEGISLATION ON THE CONTRACT SYSTEM FOR THE PERIOD FROM 2014 TO 2021 

Aristov A.V., Aristov YU.I. 

3 

REGIONAL BRAND OF THE TOURIST TERRITORY 
Bavykina E.N., Mamyrina N.S., Alekseeva T.P. 

6 

FORMULATION OF PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR THE ALGORITHM FOR IDENTIFYING CUSTOMER 
NEEDS USING THESE SMART CONTRACTS IN THE LOGISTICS SERVICES MARKET 
Bekuzarova Z.V., YUldasheva O.U. 

9 

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTERS - A PERSPECTIVE NETWORK TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL LEADERSHIP 
Belyakov G.P., Proskurnin S.D., Belyakova G.YA. 

13 

INVESTMENT ACTIVITIES IN THE POWER INDUSTRY: FEATURES, RISKS, TRENDS 
Boldyreva I.A. 

22 

STANDARDIZATION AS A FACTOR OF ENSURING THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN HIGH-TECH PROD-
UCTS IN THE WORLD MARKET 
Bondar E.G., Kolesnikova T.V., Ovodenko A.A., Rudaya E.A. 

26 

FEATURES OF DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE SANATORIUM ORGANIZATION 
Boyarchuk N.K., SHatilova A.O. 

30 

FORMATION OF DIGITAL ECONOMIC SYSTEMS IN RUSSIA 
Budovich L.S., Starceva YU.V. 

35 

ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS 
Bykova M.L. 

38 

PRACTICAL ASPECTS OF INVESTMENT DECISION REGARDING VEHICLE CHOICE UNDER COMMON AND SIM-
PLIFIED TAXATION CONDITIONS  
Golubev A.V., Golubeva G.N., Kashparov D.V., Puryzhova L.V. 

42 

STAFF DIGITAL TALENT IS A KEY FACTOR OF CHANGING BUSINESS REALITY 
Gulyaeva O.A., Ksenofontova T.YU. 

46 

SELF-EMPLOYMENT OF THE POPULATION: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS 
Kabachevskaya E.A., Kosenko S.G., Grishina M.G., Gurenkova O.A. 

51 

THE MECHANISM OF INTERACTION OF ECONOMIC ENTITIES IN THE INNOVATION MESOECONOMY 
Krasota T.G., Hasanov Eyvaz Alioglu, Picyuk I.L. 

55 

BASIS FOR AN EFFECTIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF A BUDGETARY INSTITUTION 
Nakonechnaya T.V., Nasibullina M.A., Halikova D.D. 

58 

PRACTICE OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF A CONSTRUCTION COMPANY 
Nekrasova I.YU., Meller N.V. 

61 

IDENTIFICATION OF TRENDS IN INNOVATIVE ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION SECTOR IN THE RUSSIAN 
ECONOMY 
Nekrasova I.YU., Meller N.V. 

65 

ANALYSIS AND EVALUATION OF INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC 
OF BASHKORTOSTAN 
Pronina E.N., Hanova I.M., Valishina N.R. 

71 

RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR DIGITALIZATION OF THE FUEL AND ENERGY 
COMPLEX ENTERPRISE 
Salko M.G., Makoveckaya E.G., Zubarev A.A. 

77 

FORMING AN INNOVATIVE STRATEGY OF AN INDUSTRY ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL 
TRANSFORMATION 
Salko M.G., Makoveckaya E.G., Oskolkova M.V. 

83 

FEATURES OF MOTIVATIONAL COMPLEXES IN PERSONNEL MANAGEMENT OF A CONSTRUCTION COMPANY 

ON THE EXAMPLE OF LLC SK "SETTE" 
Smetanin A.S., Sibileva E.V. 

89 

PROBLEMS AND MARKETING SOLUTIONS OF CHINESE AUTOMOBILE CORPORATIONS IN RUSSIA 
Zhang Xinyu 

91 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC POTENTIAL BASED ON THE USE OF A MULTI-FACTORY MULTIPLICATIVE MOD-
EL IN THE FISH PROCESSING INDUSTRY 
SHaporeva E.S. 

98 

NON-COMMODITY NON-ENERGY EXPORTS: THE IMPACT OF TRADE POLICY ON THE INTENSITY OF IMPORT 
FLOWS 
SHiryaeva A.R., Karpylaeva N.S. 

103 

 
 
 
  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

15 

Положение о рецензировании научных статей в журнале «Конкурентоспособность в гло-

бальном мире: экономика, наука, технологии» 
 

1.    Настоящий порядок рецензирования направлен на  обеспечение высокого качества научных мате-

риалов, публикуемых в журнале «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии».  Редакционная политика нацелена на публикацию статей отличающихся научной но-

визной, актуальностью, практической значимостью. 
2.    Все рукописи статей, направляемые авторами в журнал для опубликования, подлежат научному 

рецензированию. Статьи направляются главным редактором по профилю научного исследования 

на рецензию одному из членов редакционного совета или независимому эксперту по рекомендации 

члена редакционного совета. 
3.    К рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в том же научно-исследовательском 

учреждении или высшем учебном заведении, где выполнена работа. 
4.    Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются объектом авторского пра-

ва. 
5.    Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы предоставляется 

возможность ознакомиться с текстом рецензии. 
6.    Рецензент в течение 7 дней делает заключение о возможности публикации статьи. 
7.    В рецензии должно быть указано: 

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

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

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

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

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

автором научной проблемы. Рецензия должна однозначно характеризовать теоретическую или 

прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими научными 

концепциями. Необходимым элементом рецензии должна служить оценка рецензентом личного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным 

редактором. В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет очередность 

публикаций в зависимости от тематики номера журнала. 
 

 
  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3, 2022 г. 
 

16 

Редактор - В. А. Бондаренко 
Компьютерная верстка - О.В. Егорова 
 
Учредитель - ИП Лукин А.С., Редакция журнала 
"Конкурентоспособность в глобальном мире: 
экономика, наука, технологии" - 610027,  
Киров, ул. Карла Маркса 127, офис 305 
 
 
E-mail: econom-journal@list.ru 
 
 
Журнал включен в международную рефера-
тивную базу данных Agris. 
 
Журнал включен Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть  
опубликованы основные научные результаты  
на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук 
Высшей аттестационной комиссии при  
Министерстве образования и науки 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
© Редакция журнала "Конкурентоспособность  
в глобальном мире: экономика, наука,  
технологии", 2022 
Подписано в печать 30.03.2022 г. 
Формат 60x84/8. 
Печать офсетная.  
Тираж 500 экз. Усл. печ. л. 12,8. 
Заказ 3 
Отпечатано в издательстве ИП Лукин А.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editor – V. А. Bondarenko 
Computer layout – O.V. Egorova 
 
Founder - PRIVATE COM-PANY A.S. Lukin, The  
editorial board of "Competitiveness in a global 
world: economics, science, technology" - 610027, 
Russia, Kirov, Str. Karl Marx 127, ofis 305 
 
 
E-mail: econom-journal@list.ru 
 
 
The journal is included into the international  
abstract database Agris 
 
The journal is including a list of peer-reviewed  
scientific publications, which should be pub- 
lished basic scientific results on the degree of 
Candidate of Sciences, for the degree of Doctor of 
Science of the Higher Attestation Commission of 
the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation. 
 
 
 
 
 
© The editorial board of " Competitiveness in a 
global world: economics, science, technology", 
2022 
Signed in print 30.03.2022, 
Format 60x84 / 8. 
Offset printing. 
500 copies. Cond. Pec. l. 12,8. 
Order 3 
Printed in the publishing house PRIVATE COM-
PANY A.S. Lukin 
 

 


