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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ НЕФТЕГАЗОВЫХ  

КОМПАНИЙ 

 

Азиева Р.Х., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический универ-

ситет им.акад. М.Д.Миллионщикова  

 
Аннотация: Автором исследуются практические и теоретические аспекты влияния процессов цифровизации на 
показатели капитализации российских нефтегазовых компаний. Показано, что цифровизация нефтегазовой от-
расли является инструментом повышения капитализации, т.е. привлечения акционерного капитала. Целью ис-
следования является выявление факторов, оказывающих влияние на капитализацию компаний нефтегазового 
сектора российской экономики. Использование инструментов корреляционно-регрессионного анализа позволило 
определить, что увеличение объема инвестиций в основной капитал с целью приобретения ИКТ на 1 млрд рублей 
приведет к росту капитализации в объеме 17,7 млрд рублей, а увеличение затрат бюджетов всех уровней с це-
лью финансирования НИОКР в области ИКТ на 1 млрд рублей позволит повысить капитализацию нефтегазовых 
компаний в объеме 149,7 млрд рублей. В результате предложены следующие рекомендации, необходимые для 
увеличения капитализации нефтегазового сектора: реализация комплексной государственной политики в области 
развития цифровых технологий, государственное финансирование научных исследований и разработок в области 
информационно-коммуникационных технологий, увеличение объема инвестиций в основной капитал с целью 
приобретения информационно-коммуникационных технологий. Полученные выводы имеют практическое приме-
нение, которое заключается в обосновании государственной политики в области цифровизации: государственная 
поддержка должна быть направлена на интенсификацию процессов цифровой трансформации всей экономики, а 
государственное финансирование научных исследований и разработок в области информационно-
коммуникационных технологий является ключевым элементом цифровой трансформации и инструментом привле-
чения акционерного капитала в нефтегазовую отрасль. 
Ключевые слова: цифровые технологии; цифровизация; капитализация; нефтегазовая отрасль; нефтегазовые 
компании. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. The author examines the practical and theoretical aspects of the impact of digitalization processes on the cap-
italization indicators of Russian oil and gas companies. It is shown that digitalization of the oil and gas industry is a tool 
for increasing capitalization, i.e. attracting equity capital. The purpose of the study is to identify the factors influencing 

the capitalization of companies in the oil and gas sector of the Russian economy. The use of correlation and regression 
analysis tools allowed us to determine that an increase in the volume of investments in fixed assets for the purpose of 
acquiring ICT by 1 billion rubles will lead to an increase in capitalization in the amount of 17.7 billion rubles, and an 
increase in expenditures of budgets of all levels for the purpose of financing R&D in the field of ICT by 1 billion rubles 
will increase the capitalization of oil and gas companies in the amount of 149.7 billion rubles. rubles. As a result, the 
following recommendations are proposed that are necessary to increase the capitalization of the oil and gas sector: the 
implementation of a comprehensive state policy in the field of digital technology development, state financing of re-
search and development in the field of information and communication technologies, increasing the volume of invest-
ments in fixed assets for the purpose of acquiring information and communication technologies. The conclusions ob-
tained have practical application, which consists in substantiating the state policy in the field of digitalization: state 
support should be aimed at intensifying the processes of digital transformation of the entire economy, and state fund-
ing of research and development in the field of information and communication technologies is a key element of digital 
transformation and a tool for attracting equity capital to the oil and gas industry. 
Keywords: digital technologies; digitalization; capitalization; oil and gas industry; oil and gas companies. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Большакова М.В., Академический колледж Академии маркетинга и социально-

информационных технологий 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы теоретико-методического обоснования личного финансового планиро-
вания. Автор отмечает, что грамотно образованный участник финансовой жизни государства способствует улуч-
шению макроэкономической ситуации в стране.  Наша задача заинтересовать граждан в безопасном и грамотном 
расходовании личных средств по банковским кредитным продуктам, увеличивается заинтересованность в финан-
совом порядке. В учебной литературе не достаточно информации по финансовой грамотности для молодых кад-
ров нашего общества, большое внимание привлекают не только проблемы неосведомлённости слоёв населения в 
области использования финансовых ресурсов, но и пути решения данных проблем. Финансовая грамотность вы-
ступает как совокупность знаний о финансовых рынках, профессиональных участниках и предлагаемых финан-
совых инструментах, продуктах и услугах, с полным осознанием последствий своих действий и готовностью при-
нять на себя ответственность за финансовые решения. Знание основных финансовых терминов и возможность 
руководствоваться ими даст возможность человеку рационально подходить к планированию как собственного, 
так и семейного бюджетов, производить анализ доходов и расходов, позволит создать сбережения и финансовые 
резервы, по нашему мнению наиболее актуальные на данном этапе развития экономической системы страны. 
Так, на примере развитых стран можно сделать вывод: от общего уровня финансовой грамотности жителей стра-
ны зависит её экономическое и социальное развитие. То есть низкий уровень финансовой образованности спосо-
бен привести не только к банкротству, но и к несбалансированным доходам и расходам, приумножению долгов и 
социальных проблем. 
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Ключевые слова: личные финансы, человеческий капитал, семейный бюджет, финансовая система, определение 
связей. 
Научная специальность публикации: 5.2.4 Финансы. 
 
Abstract: A well-educated participant in the financial life of the state contributes to the improvement of the macroeco-
nomic situation in the country. Our task is to interest citizens in safe and competent spending of personal funds on 
bank loan products, increasing interest in the financial order. There is not enough information in the educational litera-
ture on financial literacy for the young cadres of our society, much attention is drawn not only to the problems of igno-
rance of the population in the use of financial resources, but also ways to solve these problems. Financial literacy acts 
as a set of knowledge about financial markets, professional participants and offered financial instruments, products and 

services, with full awareness of the consequences of their actions and willingness to take responsibility for financial 
decisions. Knowledge of the basic financial terms and the ability to be guided by them will enable a person to rationally 
approach the planning of both his own and family budgets, analyze income and expenses, and create savings and fi-
nancial reserves, which in our opinion are the most relevant at this stage of the development of the countrys economic 
system. So, using the example of developed countries, we can conclude that its economic and social development de-
pends on the overall level of financial literacy of the countrys residents. That is, a low level of financial education can 
lead not only to bankruptcy, but also to unbalanced incomes and expenses, the multiplication of debts and social prob-
lems.  
Keywords: personal finance, human capital, family budget, financial system, identification of links. 
 

 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ VALUE-BASED МЕНЕДЖМЕНТА В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ ИНДУСТРИИ 4.0 

 

Гудкова О.Е., к.э.н., доцент, Рязанский Государственный Радиотехнический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению проблемных аспектов применения ценностно-ориентированного управ-
ления в производственных бизнес-моделях Индустрии 4.0 в России и мировой практике. Предметом исследования 
выступают процессы применения ценностно-ориентированного управления в производственных бизнес-моделях 
Индустрии 4.0.  Цель научного исследования – определить проблемные аспекты применения ценностно-
ориентированного управления в производственных бизнес-моделях Индустрии 4.0 и сформировать научно обос-
нованные рекомендации и предложения по их разрешению. Методология научного исследования включает в себя 
применение общенаучных методов эмпирической группы (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, 
логического рассуждения), практического – конкретно-научные методы (статический анализ, экспертные оцен-
ки). Основными результатами научной публикации является идентификация проблемных аспектов формирования 
цепочек создания экономической добавленной стоимости в промышленности в условиях цифровой трансформа-
ции и выработка конкретных предложений по гармонизации процессов инновационного развития и ужесточаю-
щийся конкуренции на мировых рынках. Полученные в статье выводы являются полезными для представителей 
академических кругов и специалистов-практиков при разработке программ устойчивого развития отраслей наци-
ональной экономики, а также формирования бизнес-стратегий на уровне конкретного хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: Ценностно-ориентированное управление, бизнес-модели, Индустрия 4.0, цепочки создания сто-
имости, трансформация, цифровая зрелость, инновации. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problematic aspects of the application of value-based management 
in the production business models of Industry 4.0 in Russia and world practice. The subject of the study is the process-
es of applying value-based management in the production business models of Industry 4.0. The purpose of the scien-
tific research is to identify the problematic aspects of the application of value-based management in the production 
business models of Industry 4.0 and to form evidence-based recommendations and proposals for their resolution. The 
methodology of scientific research includes the use of general scientific methods of the empirical group (observation, 
comparison, measurement, analysis and synthesis, logical reasoning), practical - specific scientific methods (static 
analysis, expert assessments). The main results of the scientific publication are the identification of problematic aspects 
of the formation of economic value chains in the industry in the context of digital transformation and the development 
of specific proposals for harmonizing the processes of innovative development and increasing competition in world 
markets. The conclusions obtained in the article are useful for representatives of the academic community and practi-
tioners in the development of sustainable development programs for sectors of the national economy, as well as the 
formation of business strategies at the level of a particular economic entity. 
Keywords: Value-based management, business models, Industry 4.0, value chains, transformation, digital maturity, 
innovation. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Гуськова Н.Д., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

Марабаева Л.В., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский госу-

дарственный университет им. Н.П. Огарёва 
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Ерастова А.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

Черкасова О.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Стратегия развития предприятия в условиях неопределенности со стороны внешней среды должна 
обеспечивать устойчивость и конкурентоспособность предприятия. Особое внимание следует обратить на органи-
зационное (организационная структура) и кадровое обеспечение стратегического управления. В статье рассмот-
рены особенности организационной структуры, кадрового обеспечения и этапы стратегического управления, 
направленные на повышение устойчивости предприятий. Особое внимание в статье уделено управлению измене-
ниями, его организационному и кадровому обеспечению.  
Ключевые слова: стратегическое управление, составляющие устойчивого развития, управление изменениями, 
организационное обеспечение, кадровое обеспечение, модель совершенствования. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The development strategy of an enterprise in the face of uncertainty from the external environment should 
ensure the stability and competitiveness of the enterprise. Particular attention should be paid to the organizational (or-
ganizational structure) and staffing of strategic management. The article discusses the features of the organizational 
structure, staffing and stages of strategic management aimed at improving the sustainability of enterprises. Particular 
attention in the article is paid to change management, its organizational and staffing. 
Keywords: strategic management, components of sustainable development, change management, organizational sup-
port, staffing, excellence model. 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 

 

Деев  А.А., к.э.н., доцент, Российский  экономический университет  им. Г.В. Плеханова; 

Московский  университет им. А.С. Грибоедова 

 
Аннотация: В статье актуализация  данного направления взаимодействия государства и предпринимательства 
усиливается с приходом в экономику негативных тенденций ее развития, в связи с чем повышается значимость 
государственной помощи бизнесу с позиции  совершенствования подходов, в частности: абстрактно-логического 
и структурно-функционального - для теоретико-методического обобщения, определения сущности, места и роли 
государственного регулирования бизнеса. Автор представил  теории и положения о правомочности вмешатель-
ства государства, о необходимости государственной поддержки и о полном невмешательстве в частную собствен-
ность.  Для решения поставленных задач использовались общенаучные и специальные методы исследований. В 
ходе исследования были изучены  и обобщены  особенности направлений государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Представлены  предложения по совершенствованию организационного регулирования путем 
нормативно-правовой разработки и реализации целевых программ поддержки. 
Ключевые  слова: Малое и среднее предпринимательство, государственное регулирование, научные школы, це-
левые программы поддержки. 
Научная специализация публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the article, the actualization of this area of interaction between the state and entrepreneurship is intensi-
fied with the advent of negative trends in its development in the economy, in connection with which the importance of 
state assistance to business increases from the standpoint of improving approaches, in particular: abstract-logical and 
structural-functional - for theoretical and methodological generalization, determining the essence, place and role of 
state regulation of business. The author presented theories and provisions on the legitimacy of state intervention, on 
the need for state support and on complete non-interference in private property. To solve the tasks set, general scien-
tific and special research methods were used. In the course of the study, the features of the areas of state support for 
small and medium-sized businesses were studied and summarized. Proposals are presented for improving organiza-
tional regulation through legal development and implementation of targeted support programs. 
Keywords: Small and medium-sized businesses, government regulation, scientific schools, targeted support programs. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Дурандина О.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет  

Куликова Е.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет      

 
Аннотация: В статье определены региональные особенности взаимодействия институтов гражданского общества и 
органов публичной власти, обоснованы направления и механизмы участия НКО в реализации социальных проек-
тов. Рассматривается возможность применения партисипативных технологий при организации взаимодействия 
органов публичной власти с социально ориентированными некоммерческими организациями как институтами 
гражданского общества. Дается характеристика партисипативных технологий в рамках стратегических решений, 
предлагаются эффективные формы коллективного вовлечения граждан в процесс реализации социальных проек-
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тов. По результатам проведенного исследования определяются стратегические приоритеты взаимодействия орга-
нов публичной власти и НКО. Разработаны направления по совершенствованию практики применения партисипа-
тивных технологий в целях совершенствования регионального управления. Исследование проводится на примере 
Ханты-Мансийского автономного округа Югра. 
Ключевые слова: партисипативные технологии, социально ориентированные некоммерческие организации, стра-
тегия консолидации,   публичное управление, институт гражданского общества, формы финансового взаимодей-
ствия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article defines regional peculiarities of interaction between civil society institutions and public authorities, 

substantiates the directions and mechanisms of NGO participation in the implementation of social projects. The article 
considers the possibility of using participatory technologies in organizing the interaction of public authorities with so-
cially oriented non-profit organizations as civil society institutions. The characteristics of participatory technologies in 
the framework of strategic decisions are given, effective forms of collective involvement of citizens in the process of 
implementing social projects are proposed. According to the results of the study, strategic priorities of interaction be-
tween public authorities and NGOs are determined. Directions have been developed to improve the practice of using 
participatory technologies in order to improve regional governance. The study is conducted on the example of the 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug of Yugra. 
Keywords: participatory technologies, socially oriented non-profit organizations, consolidation strategy, public admin-
istration, civil society institution, forms of financial interaction. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 

 

Дуркина Е.Е., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

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

нова 

 
Аннотация: Распространение Интернета стремительно меняет направления экономической деятельности госу-
дарств и предприятий, и страны Западной Африки не являются исключением. Цель исследования – проанализи-

ровать современное состояние западноафриканского рынка электронной коммерции, используя методы сравни-
тельного и статистического анализа. Проведенный анализ позволил определить особенности функционирования 
рынка электронной коммерции в странах Западной Африки и рассмотреть перспективы его развития с учетом 
специфических особенностей данного субрегиона.  
Ключевые слова: электронная коммерция, онлайн-платформы, торговля, экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The spread of the Internet is rapidly changing the direction of the economic activity of states and enterprises, 
and the countries of West Africa are no exception. The purpose of the study is to analyze the current state of the West 
African e-commerce market, using the methods of comparative and statistical analysis. The analysis made it possible to 
determine the features of the functioning of the e-commerce market in the countries of West Africa and consider the 
prospects for its development, taking into account the specific features of this sub region. 
Keywords: e-commerce, online platforms, trade, economic development. 
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИСПАНИИ 

 

Ермакова Н.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет  

Проваторова А.А., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В мае 2018 г. в Европейском союзе была принята «Обновленная европейская программа исследова-
ний и инноваций — шанс Европы сформировать свое будущее», в которой говорится, что скорость развития об-
щества определяется скоростью внедрения инноваций. В документе рекомендуется сосредоточить основные уси-
лия на прорывных инновациях, при этом не пренебрегая инкрементными. Правительство Испании рассматривает 
курс на инновационное развитие экономики как гарантию стабильного развития, защиту от экономических кри-
зисов, но научно-исследовательский сектор страны не так сильно развит, как в других государствах Европы. В 
статье проанализировано современное состояние научно-исследовательского сектора Испании, выявлены осо-
бенности научно-технического развития регионов страны, рассмотрены основные положения научно-технической 
политики Испании. 
Ключевые слова: Инновационное развитие, Испания, научно-исследовательский сектор, инновационная полити-
ка, инновационная экономическая асимметрия, региональная экономическая асимметрия. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: In May 2018, the European Union adopted «A renewed European Agenda for Research and Innovation — Eu-
ropes chance to shape its future», which states that the speed of societal development is determined by the speed of 
innovation. According to the document, the main effort should be concentrated on breakthrough innovation without 
neglecting incremental innovation. The Spanish government considers the course on innovative development of the 
economy as a guarantee of stable development and safeguard against economic crises. However, the R&D sector in 
Spain is not as advance as in other European states. Therefore, the purpose of this article is to analyze the current 
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state of the R&D in Spain, identify the characteristic features of scientific and technological development of the coun-
trys regions, and outline the main provisions of Spains science and technology policy. 
Keywords: Innovative development, Spain, R&D sector, innovation policy, innovation economic asymmetry, regional 
economic disparities. 
 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОЦЕНКА И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Колесникова У.В., старший преподаватель, Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: в статье изучено понятие промышленного потенциала региона, раскрываются методы его оценки. 
Автором предлагается использование системного подхода к оценке промышленного потенциала региона, раскры-
вается его суть, представлены показатели, которые при совокупности их изучения позволят оценить влияние 
факторов и результирующие показатели. Проведена оценка промышленного потенциала Владимирской области, 
выявлены проблемы и ключевые направления его повышения. 
Ключевые слова: промышленность, регион, промышленный потенциал региона, методы оценки промышленного 
потенциала региона 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: the article examines the concept of the industrial potential of the region, reveals the methods of its assess-
ment. The author suggests the use of a systematic approach to assessing the industrial potential of the region, reveals 
its essence, presents indicators that, when studied together, will allow assessing the influence of factors and the result-
ing indicators. An assessment of the industrial potential of the Vladimir region was carried out, problems and key areas 
of its improvement were identified. 
Keywords: industry, region, industrial potential of the region, methods of assessing the industrial potential of the re-
gion. 
 

 

 

УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 

Кузьмина Т.И., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова 

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

нова 

 
Аннотация: Цифровизация является важнейшим трендом развития глобальной экономики,  который оказывает 
влияние на интеграционные процессы во всех регионах мира. Цель исследования – рассмотреть опыт развития 
интеграционных процессов на основе цифровизации в международных организациях и объединениях и проана-
лизировать возможности его использования для решения приоритетных задач евразийской интеграции. Прове-
денный анализ позволил сформулировать выводы о текущем состоянии цифрового развития ЕАЭС и выявить про-
блемы в углублении интеграции на основе цифрового взаимодействия стран-членов интеграционного объедине-
ния.  
Ключевые слова: интеграционные процессы на пространстве ЕАЭС, цифровая экономика, международный опыт 
цифровой трансформации. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Digitalization is the most important trend in the development of the global economy, which has an impact on 
integration processes in all regions of the world. The purpose of the study is to consider the experience of developing 
integration processes based on digitalization in international organizations and associations and analyze the possibilities 
of using it to solve the priority tasks of Eurasian integration. The analysis made it possible to formulate conclusions 
about the current state of the digital development of the EAEU and identify problems in deepening integration based on 
the digital interaction of the member countries of the integration association. 
Keywords: integration processes in the EAEU space, digital economy, international experience of digital transformation. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС - УСЛУГ 

 

Лаврентьев В.А., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный педагогический  

университет им. К.Минина 

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

Н.И.Лобачевского  

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

Н.И.Лобачевского 

 
Аннотация: В статье раскрыты особенности управления электронным бизнесом при внедрении цифровых техно-
логий  как вида экономической деятельности. Показано, что  управление электронным бизнесом является слож-
ным межотраслевым и многофункциональным комплексом с многообразными информационными связями. Выяв-
лена специфика  использования электронного бизнеса  как части рынка информационных услуг. Систематизиро-
ваны данные о тенденциях в сфере цифровизации   бизнес-услуг.  
Ключевые слова: трансформация, цифровые технологии, моделирование, потенциальные возможности, бизнес-
стратегии. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article reveals the features of e-business management in the introduction of digital technologies as a 
type of economic activity. It is shown that e-business management is a complex cross-sectoral and multifunctional 
complex with diverse information links. The specificity of the use of electronic business as part of the information ser-
vices market is revealed. Data on trends in the sphere of digitalization of business services are systematized. 
Keywords: transformation, digital technologies, modeling, potential opportunities, business strategies. 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА ПОД ВЛИЯНИЕМ  

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

 

Макарычева И.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный исследовательский 

университет (ННГУ) им. Лобачевского 

Федорова Г.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный исследовательский уни-

верситет (ННГУ) им. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможные изменения в международном разделении труда после введения 
беспрецедентных экономических санкций против Российской Федерации со стороны ведущих экономик мира. 
Современное устройство мировой экономической системы складывалось практически семьдесят лет, и ломка его 
не может не сопровождаться весьма болезненными для экономики процессами. Авторами делается вывод о том, 
что в выигрыше окажутся те страны, которые не откажутся от сотрудничества с РФ, выиграв таким образом дис-
конт по себестоимости своих товаров. 
Ключевые слова: Международное разделение труда, конкурентоспособность, антироссийские санкции, сырье и 
энергия. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article discusses possible changes in the international division of labor after the introduction of unprece-

dented economic sanctions against the Russian Federation by the leading economies of the world. The current structure 
of the world economic system has been taking shape for almost seventy years, and breaking it cannot but be accom-
panied by processes that are very painful for the economy. The authors conclude that the winners will be those coun-
tries that do not refuse to cooperate with the Russian Federation, thus winning a discount on the cost of their goods. 
Keywords: International division of labor, competitiveness, anti-Russian sanctions, raw materials and energy. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Микушина М.М., старший преподаватель, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Климентьева И.В., старший преподаватель, Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет 

Скороходова Л.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный медицинский университет 

 
Аннотация: В представленной научно-практической статье проведена оценка финансового состояния компании, 
как одного из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия. В статье детально проана-
лизированы показателя конкурентоспособности предприятия, на примере ООО «СОЮЗХОЛОДУРАЛ». Представле-
на динамика финансовых показателей за три отчетных периода, определены основные причины их изменения и 
предложены мероприятия по улучшению финансового состояния компании, и укреплению конкурентоспособно-
сти. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, 
ликвидность, капитал, эффективность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика; 5.2.6 Менеджмент. 
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Abstract: The presented scientific and practical article assesses the financial condition of the company as one of the key 
factors affecting the competitiveness of the enterprise. The article analyzes in detail the indicators of the competitive-
ness of the enterprise, using the example of SOYUZHOLODURAL. The dynamics of financial indicators for three report-
ing periods is presented, the main reasons for their changes are identified and measures to improve the financial condi-
tion of the company and strengthen competitiveness are proposed. 
Keywords: competitiveness, financial condition, financial stability, solvency, liquidity, capital, efficiency. 
 

 
 

АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В  

РЕГИОНАХ-ЛИДЕРАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Мищенко К.Н., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет  

Елецкий А.Н., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

Коновалов А.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет  

Мамонтова Ю.П., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье на основе рейтинговых оценок субъектов  Российской Федерации определены регионы-
лидеры инновационного развития: город Москва, город Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Проведён ана-
лиз опыта формирования инновационной среды в данных регионах в части созданных субъектов инновационной 
инфраструктуры и реализуемых проектов и программ по поддержке инноваторов. Определены ключевые факто-
ры успеха инновационного развития, которые могут быть тиражированы в региональной практике. 
Ключевые слова: региональная экономика, инновации, инновационная инфраструктура. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In the article, based on the rating assessments of the subjects of the Russian Federation, the leading regions 
of innovative development are identified: the city of Moscow, the city of St. Petersburg and the Republic of Tatarstan. 
The analysis of the experience of the formation of the innovation environment in these regions in terms of the created 
subjects of innovation infrastructure and ongoing projects and programs to support innovators. The key success factors 
of innovative development that can be replicated in regional practice are identified. 
Keywords: regional economy, innovation, innovation infrastructure. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Новоселов И.А., генеральный директор, ООО «ТНС» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены понятие, цели и направления развития сферы услуг, последние тенденции на 
международном рынке, опыт западных стран и особенности развития сферы услуг в Российской Федерации. Уде-

лено внимание влиянию сферы услуг на деятельность организаций. Эффективное управление организациями 
данной сферы позволит не только повысить качество и безопасность предоставляемых услуг, но и расширить 
рынок сбыта, увеличить объем экспорта услуг. 
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, предприятия малого и среднего бизнеса, международный рынок, внешняя 
торговля. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with the concept, goals and directions of development of the service sector, the latest trends 
in the international market, the experience of Western countries and features of the development of the service sector 
in the Russian Federation. Attention is paid to the impact of the service sector on the activities of organizations. Effec-
tive management of organizations in the service sector will not only improve the quality and safety of services provid-
ed, but also expand the sales market, increase the volume of exports of services. 
Keywords: Service, service sector, small and medium-sized businesses, international market, foreign trade. 
 

 
 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ  

САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Новоселова О.В., к.э.н., Институт социально-экономических исследований Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук 

 
Аннотация: Исследование посвящено вопросу развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Рассмотре-
ны основные тенденции развития мирового рынка криптоактивов. Особое внимание уделено влиянию на эконо-
мику инвестиционного потенциала ЦФА и оценены перспективы применения цифровой национальной валюты 
(CBDC). Сделан вывод о положительном влиянии ICO и цифровой валюты на национальную экономику. Исследо-
вание выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН на 2022 г. 
Ключевые слова: цифровые финансовые активы; криптоактивы; криптовалюта; цифровая валюта; цифровой 
рубль. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.86.7.002 
Abstract: The study is devoted to the development of the market for digital financial assets (DFA). The main trends in 
the development of the world market of crypto assets are considered. Particular attention is paid to the impact on the 
economy of the investment potential of the DFA and the prospects for the use of a digital national currency (CBDC) are 
assessed. The conclusion is made about the positive impact of ICO and digital currency on the national economy. The 
study was carried out within the framework of the state task of the Institute of Energy Research of the Ural Federal 
Research Center of the Russian Academy of Sciences for 2022. 
Keywords: digital financial assets; crypto assets; cryptocurrency; digital currency; digital ruble. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

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

аэрокосмического приборостроения 

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

ческого приборостроения 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления развития российской экономики. Обоснована актуаль-
ность трансформации топливно-энергетического комплекса, установлено, что приоритетными направлениями 
являются диверсификация экспорта, построение новых логистических маршрутов, строительство новых объектов 
нефтегазовой инфраструктуры, обеспечение энергоресурсами национального рынка по доступным ценам, форми-
рование системы хранилищ энергетического сырья, внедрение отечественного оборудования и цифровых техно-
логий в нефтегазовую отрасль.   
Ключевые слова: экспорт, энергоресурсы, санкции, топливно-энергетический комплекс, логистические маршру-
ты. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article considers the main directions of development of the Russian economy. The relevance of the trans-
formation of the fuel and energy complex is substantiated, it is established that the priority areas are the diversification 
of exports, the construction of new logistics routes, the construction of new oil and gas infrastructure facilities, the pro-
vision of energy resources to the national market at affordable prices, the formation of a system of storage of energy 
raw materials, the introduction of domestic equipment and digital technologies in the oil and gas industry. 
Keywords: exports, energy resources, sanctions, fuel and energy complex, logistics routes. 
 

 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ «ПАНДЕМИЧЕСКОГО» КРИЗИСА НА СЕКТОР МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Сантьева Н.А., Сибирский федеральный университет 

Самусенко С.А., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Наибольшее влияние пандемический кризис оказал на предприятия малого и среднего бизнеса. В 
работе проанализировано влияние внешнего экономического кризиса, вызванного COVID-19, на «потенциал вы-
живания» самого уязвимого сектора - предприятий малого и среднего бизнеса. Сделан вывод о том, что без госу-
дарственной поддержки не представляется возможным стабилизировать экономическую ситуацию для предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, кризис, пандемия, COVID-19, коронавирус, меры поддержки, 
государственная поддержка. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The pandemic crisis had the greatest impact on small and medium-sized businesses. The paper analyzes the 
impact of the external economic crisis caused by COVID-19 on the "survival potential" of the most vulnerable sector - 
small and medium-sized businesses. It is concluded that it is not possible to stabilize the economic situation for small 
and medium-sized businesses without state support. 
Keywords: small and medium-sized enterprises, crisis, pandemic, COVID-19, coronavirus, support measures, state 
support. 
 

 

ЭКОНОМИКА АВСТРАЛИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

Веселая А.А., к.тех.н., доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ)  

Лысенко Е.А., к.э.н., доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ) 

Майорова Л.Н., к.э.н., доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ) 
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Аннотация: В статье представлена сравнительная характеристика экономической ситуации Австралии вчера и 
сегодня, а так же даны ее прогнозные оценки на 2025-26 годы. 
Ключевые слова: бюджет, дефицит, прогнозные оценки. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article presents a comparative description of the economic situation in Australia yesterday and today, as 
well as its forecast estimates for 2025-26. 
Keywords: budget, deficit, forward-looking estimates. 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 

 

Демакова Е.А., к.тех.н., доцент, Сибирский федеральный университет  

Демина Л.Н., к.тех.н., доцент, Сибирский федеральный университет  

Меньшикова В.К., к.тех.н., доцент, Сибирский федеральный университет  

Зайченко Е.А., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет  

Петренко Е.В., старший преподаватель, Сибирский федеральный университет  

Кирьянова В.А., Сибирский федеральный университет  

 
Аннотация: Предметом исследования послужили организационно-экономические отношения таможенных органов 
РФ и участников внешней торговли при легализации параллельного импорта дефицитных товаров, содержащих 
интеллектуальную собственность. Цель исследования – анализ  инструментов таможенного контроля таких това-
ров с точки зрения их возможностей и рисков снижения эффективности в новых экономических условиях. В ре-
зультате предложена новая модель таможенного контроля, включающая анализ документов о легальности им-
портных товаров и позволяющая не только снизить риски проникновения фальсифицированных товаров на оте-
чественный рынок, но и обеспечить добросовестный имидж импортеров. 
Ключевые слова: таможенный контроль; параллельный импорт; объекты интеллектуальной собственности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The subject of the study was the organizational and economic relations of the customs authorities of the Rus-
sian Federation and foreign trade participants in the legalization of parallel imports of scarce goods containing intellec-
tual property. The purpose of the study is to analyze the instruments of customs control of such goods in terms of their 
capabilities and risks of reducing efficiency in the new economic conditions. As a result, a new model of customs control 
has been proposed, which includes the analysis of documents on the legality of imported goods and allows not only to 
reduce the risks of counterfeit goods entering the domestic market, but also to ensure a conscientious image of im-
porters. 
Keywords: customs control; parallel import; objects of intellectual property. 
 

 
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТОВ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ УНИКАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ АРКТИЧЕСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Зайченко Е.А., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

Демакова Е.А., к.тех.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

Петренко Е.В., старший преподаватель, Сибирский федеральный университет 

Костюченко В.А., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты разработки модели оценки конкурентоспособности продукции, 
изготовленной из пищевого сырья арктических территорий. Цель исследования – комплексный подход в диагно-
стике параметров конкурентоспособности с учетом полезности, качества и безопасности таких продуктов, потре-
бительского восприятия (оценки) товара и производителя. Применялись методы  инструментальный, расчетный, 

экспертный и социологический. Предлагаемая модель оценки конкурентоспособности может быть использована 
на региональном уровне для конкурсного отбора претендентов для оказания им поддержки в организации произ-
водства и продвижения продукции из арктического сырья на потребительские рынки и формировании на основе 
таких продуктов региональных брендов. 
Ключевые слова: продукция из арктического сырья, конкурентоспособность, параметрическая модель, мультиат-
рибутивная модель, комбинированная модель 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the results of the development of a model for assessing the competitiveness of products 
made from food raw materials of the Arctic territories. The purpose of the study is an integrated approach to the diag-
nosis of competitiveness parameters, taking into account the usefulness, quality and safety of such products, consumer 
perception (evaluation) of the product and the manufacturer. The methods used were instrumental, computational, 
expert and sociological. The proposed competitiveness assessment model can be used at the regional level for competi-
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tive selection of applicants to support them in organizing the production and promotion of products from Arctic raw 
materials to consumer markets and the formation of regional brands based on such products. 
Keywords: products from Arctic raw materials, competitiveness, parametric model, multiattributive model, combined 
model. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Китиева М.И., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

Погорова З.М., старший преподаватель, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: Составление инвестиционного портфеля позволяет эффективно сохранять и приумножать денежные 
средства инвесторов. Но для достижения максимального эффекта необходимо соблюдать ряд принципов состав-
ления и управления портфелем. В статье  рассматривается  формирование  инвестиционного портфеля, выявлены  
основные принципы  формирования собственного инвестиционного портфеля с учетом целей инвесторов. Также 
были проанализированы подходы к формированию инвестиционного портфеля, исходя из целевых установок, 
финансовых возможностей инвестора, предполагаемых доходов и допустимого уровня рисков. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный портфель, управление портфелем, риски. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.86.7.001 
 
Abstract: Drawing up an investment portfolio allows you to effectively save and multiply investors funds. But in order 
to achieve maximum effect, it is necessary to follow a number of principles of portfolio compilation and management. 
The article discusses the formation of an investment portfolio, identifies the basic principles of forming your own in-
vestment portfolio, taking into account the goals of investors. The approaches to the formation of the investment port-
folio were also analyzed, based on the objectives, financial capabilities of the investor, estimated income and the ac-
ceptable level of risks. 
Keywords: investments, investment portfolio, portfolio management, risks. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.86.7.001 
 

 
 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕХОДА РЕГИОНА К КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 

Кудряков Р.И., старший преподаватель, ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
Аннотация: Данное исследование посвящено вопросу возможности перехода региона к концепции устойчивого 
развития территории, в условиях реализации инновационной политики государства. В статье рассматривается, 
теоретико-понятийный аппарат, особенности применения концепции устойчивого развития территорий, выявлена 
проблематика, и сформулированы способы решения возникших проблемных аспектов, путем интеграции иннова-
ций и их применения. 
Ключевые слова: Устойчивое развитие территорий, регион, региональная экономика, инновационная политика. 
Научная специальность: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of the possibility of the transition of the region to the concept of sustaina-
ble development of the territory, in the context of the implementation of the states innovation policy. The article dis-
cusses the theoretical and conceptual apparatus, the features of the application of the concept of sustainable develop-
ment of territories, identifies the problems, and formulates ways to solve the problematic aspects that have arisen by 
integrating innovations and their application. 
Keywords: Sustainable development of territories, region, regional economy, innovation policy. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕКСИКИ  

(МАКИЛАДОРАС) С ПОЗИЦИИ ИХ ВКЛАДА В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И  

НАЦИОНАЛЬНУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Мезинова И.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

Горбоконь Б.В., Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Аннотация: В статье проводится анализ категорий экономического роста и развития в разрезе их основополага-
ющих факторов и доказывается существенная роль технологического прогресса как фактора экономического ро-
ста в современных условиях. Детально рассматриваются этапы становления и развития сборочных экспортных 
предприятий (макиладорас) в Мексике. Итоги исследования свидетельствуют, что макиладорас на различных эта-
пах своего развития меняли цели, задачи, а также содержание и связь с экономикой, однако достигнутые резуль-
таты не в полной мере соответствовали ожидаемым с позиции их вклад в национальный экономический рост и 
конкурентоспособность.  
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Ключевые слова: экономический рост, конкурентоспособность, Мексика, макиладорас, макил, технологии. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the categories of economic growth and development in the context of their fundamental 
factors and proves the essential role of technological progress as a factor of economic growth in modern conditions. 
The stages of formation and development of assembly export enterprises (maquiladoras) in Mexico are considered in 
detail. The results of the study indicate that maquiladoras at various stages of their development changed goals, objec-
tives, as well as the content and connection with the economy, but the achieved results did not fully correspond to the 
expected in terms of contribution to national economic growth and competitiveness. 
Keywords: economic growth, competitiveness, Mexico, maquiladoras, maquila, technologies. 

 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ СТРАН ЕАЭС 

 

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

Кравченко Т.С., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им. 

Н.В. Парахина 

Бухвостов Ю.В., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им. 

Н.В. Парахина 

Семенов И.М., Юго-Западный государственный университет 

 
Аннотация: Сельское хозяйство в России продолжает оставаться одной из немногих отраслей, демонстрирующих 
положительную динамику даже в неблагоприятных макроэкономических условиях. Непременным условием его 
дальнейшего развития выступает устойчивый рост инвестиционной активности. Целью работы стало исследова-
ние современного состояния инвестиционных процессов в аграрном секторе стран ЕАЭС, теоретическое обосно-
вание практических предложений по стимулированию инвестиционной деятельности с целью ее активизации и 
повышения эффективности.  
Ключевые слова: аграрная сфера, инвестиционная деятельность, финансирование инвестиционных проектов, 
инновационное развитие сельского хозяйства. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Agriculture in Russia continues to be one of the few sectors that demonstrate positive dynamics even in ad-
verse macroeconomic conditions. An indispensable condition for its further development is the steady growth of in-
vestment activity. The aim of the work was to study the current state of investment processes in the agricultural sector 
of the EAEU countries, the theoretical substantiation of practical proposals for stimulating investment activity in order 
to intensify it and increase efficiency. 
Keywords: agrarian sector, investment activity, financing of investment projects, innovative development of agricul-
ture. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассматривается роль системы технического обслуживания и ремонта в обеспечении эффек-
тивной деятельности предприятия производственного сектора экономики; анализируется мировой опыта форми-
рования и совершенствования систем технического обслуживания и ремонта промышленных предприятий; систе-
матизируются зарубежные концепции в сфере менеджмента обслуживания оборудования и управления производ-
ственными процессами; рассматриваются особенности применения стратегий технического обслуживания и ре-
монта оборудования в отечественной практике.  
Ключевые слова: система технического обслуживания и ремонта, производственный цикл, менеджмент обслужи-
вания оборудования, управление производственными процессами, стратегия технического обслуживания и ре-
монта оборудования. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article discusses the role of the maintenance and repair system in ensuring the efficient operation of an 
enterprise in the manufacturing sector of the economy; analyzes the world experience in the formation and improve-
ment of maintenance and repair systems for industrial enterprises; foreign concepts in the field of equipment mainte-
nance management and production process management are systematized; the features of the application of strategies 
for maintenance and repair of equipment in domestic practice are considered. 
Keywords: Maintenance and repair system, production cycle, Total Productive Maintenance, Manufactur-
ing Process Management, equipment maintenance and repair strategy. 
 

 
 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В РФ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
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Натальина Т.В., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» 

Севостьянова О.Г., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет эконо-

мики и управления «НИНХ» 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу текущего состояния отрасли российской электроэнергетики, а также ре-
шению вопросов поиска перспектив и альтернативных направлений ее развития в условиях высокой неопреде-
ленности внешней среды. Цель статьи: определить перспективы и направления развития российской электро-
энергетики в условиях неопределенности на основе стратегического анализа отрасли. Достижение цели обеспе-
чивается применением методов сравнительного, системного, статистического, стратегического анализа, приемов 
систематизации и формализации информации, графического представления данных. В результате проведенного 
исследования выявлены макро-и отраслевые факторы, негативно влияющие на развитие электроэнергетики, вы-
полнен анализ конкуренции на мировом уровне с помощью модели «Национальный ромб» М. Портера, составлен 
прогноз развития, имеющий практическое значение. 
Ключевые слова: Электроэнергетика, стратегический анализ отрасли, конкурентоспособность на мировом уровне, 
генерация, распределение, сбыт. 
Научная специальность публикации. 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6 Менеджмент. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the current state of the Russian electric power industry, as well as to 
solving the issues of searching for prospects and alternative directions for its development in conditions of high uncer-
tainty of the external environment. The purpose of the article: to determine the prospects and directions for the devel-
opment of the Russian electric power industry in conditions of uncertainty based on a strategic analysis of the industry. 
The achievement of the goal is ensured by the use of methods of comparative, systemic, statistical, strategic analysis, 
methods of systematization and formalization of information, graphical presentation of data. As a result of the study, 
macro- and sectoral factors that negatively affect the development of the electric power industry were identified, an 
analysis of competition at the global level was performed using the “National Diamond” model by M. Porter, and a de-
velopment forecast of practical importance was made. 
Keywords: Power industry, strategic analysis of the industry, global competitiveness, generation, distribution, sales. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

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

Черкасов Н.Ю., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

 
Аннотация: Актуальность статьи объясняется тем, что международные экономические санкции 2022 года в опре-
деленной мере ограничили свободное движение товаров, инвестиций и денежных средств участников внешне-
экономической деятельности на таможенную территорию России. Принятые санкции рассматриваются как внеш-
ние факторы влияния на дев определенной мере ограничили свободное движение товаров, инвестиций и денеж-
ных средств участников внешнеэкономической деятельности на таможенную территорию России. Основными 
внешними факторами влияния на деятельность участников ВЭД являются политические, экономические, соци-
ально-культурные и правовые. Внешние факторы оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на разви-
тие компании. В статье рассматривается влияния внешних факторов на эффективность внешнеэкономической 
деятельности ООО «ЕвроХим», анализируется степень влияния каждого фактора на деятельность предприятия в 
целом. Внешнеэкономическая деятельность ООО «ЕвроХим» включает в себя не только экспортно-импортные 
операции, но и международное инвестиционное сотрудничество, валютные и финансово-кредитные операции, 
производственную кооперацию, трансграничную торговлю и многое другое. За счет влияние внешних факторов 
на деятельность предприятия повышается стоимость логистики, идет перераспределение грузопотоков, запреще-
ны взаиморасчеты с компаниями из «недружественных» стран. Российские банки попали под санкции и не могут 
совершать переводы денежных средств за товары. В статье проведен PEST – анализ для определения наиболее 
значимых факторов, влияющих на деятельность компании и мер по стабилизации ситуации на рынке. 
Ключевые слова: экономические санкции, инвестиций, денежные средства, участник внешнеэкономической дея-
тельности, внешние факторы, политические, экономические, социально-культурные и правовые.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The international economic sanctions of 2022 to a certain extent restricted the free movement of goods, in-
vestments and funds of participants in foreign economic activity to the customs territory of Russia. The main external 
factors influencing the activities of foreign trade participants are political, economic, socio-cultural and legal. External 
factors have both direct and indirect impact on the companys development. The article examines the influence of ex-
ternal factors on the effectiveness of the foreign economic activity of EuroChem LLC, analyzes the degree of influence 

of each factor on the activity of the enterprise as a whole. The foreign economic activity of EuroChem LLC includes not 
only export-import operations, but also international investment cooperation, currency and financial-credit operations, 
production cooperation, cross-border trade and much more. Due to the influence of external factors on the companys 
activities, the cost of logistics increases, cargo flows are redistributed, mutual settlements with companies from "un-
friendly" countries are prohibited. Russian banks have been sanctioned and cannot make money transfers for goods. 
The article provides a PEST analysis to determine the most significant factors affecting the companys activities and 
measures to stabilize the market situation. 
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Keywords: economic sanctions, investments, funds, participant in foreign economic activity, external factors, political, 
economic, socio-cultural and legal. 
 

 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

 

Никонова О.И., Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятия: непрерывное образование взрослых и безработица; структура 
непрерывного образования и спрос на него в 2017-2022 годах; динамика уровня безработицы в условиях неста-
бильного времени и возможный прогноз от автора на уровень безработицы и спрос на обучающие программы. 
Ключевые слова: непрерывное образование взрослых, безработица, повышение квалификации, обучение, заня-
тость, локдаун. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article deals with the concept of continuous adult education and unemployment. The structure of continu-
ing education and the demand for it in 2017-2022. The dynamics of the unemployment rate in an unstable time and a 
possible forecast from the author on the unemployment rate and the demand for training programs. 
Keywords: continuing education for adults, unemployment, advanced training, training, employment, lockdown. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Новоселова О.В., к.э.н., Институт социально-экономических исследований Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук 

 
Аннотация: В статье рассмотрены существующие методы оценки риска инвестиционных проектов, предложена 
авторская методика оценки риска инвестиционно-строительных проектов. Предложенная автором методика апро-
бирована на реальном инвестиционном проекте. 
Ключевые слова: оценка риска, инвестиционно-строительный проект. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.86.7.003 
Abstract: The article considers the existing methods for assessing the risk of investment projects, the authors method 
for assessing the risk of investment and construction projects is proposed. The method proposed by the author has 
been tested on a real investment project. 
Keywords: risk assessment, investment and construction project. 
 

 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

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

 
Аннотация: В работе обоснована необходимость и выявлены особенности развития рынка зеленого строитель-
ства, позволяющие оценить перспективы его развития. Отмечается усиление глобального тренда на расширение 
зеленого строительства, приведены страновые различия, обозначены факторы, стимулирующие и сдерживающие 
его развитие. Достижение целей устойчивого развития  предполагает разработку и реализацию соответствующих 
организаионно-экономических мер на национальных уровнях в контуре проектирования рынка строительства 
зеленых объектов с учетом энергоэффективности, экологичности и комфортности, подкрепленных расширением 
использования инструментов финансирования. Результаты анализа могут быть использованы в процессе разра-
ботки и реализации политики в области достижения соответствующего уровня социально-экологических приори-
тетов.   
Ключевые слова: устойчивое строительство, зеленое строительство,  ресурсосбережение, энергоэффективность, 
стандарты ESG. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: The paper substantiates the need and identifies the features of the development of the green building mar-
ket, allowing to assess the prospects for its development. The strengthening of the global trend for the expansion of 
green building is noted, country differences are given, and the factors stimulating and constraining its development are 
indicated. Achieving sustainable development goals involves the development and implementation of appropriate or-
ganizational and economic measures at the national levels in the design of the market for the construction of green 
facilities, taking into account energy efficiency, environmental friendliness and comfort, supported by the expansion of 
the use of financing instruments. The results of the analysis can be used in the process of developing and implementing 
policies in the field of achieving the appropriate level of social and environmental priorities. 
Keywords: sustainable building, green building, resource saving, energy efficiency, ESG standards. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

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

ный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье исследованы различные аспекты стратегического УЧР организации и представлены рекомен-
дации по совершенствованию этого направления стратегического менеджмента на организационном уровне. В 
частности, определена взаимосвязь стратегии развития организации и стратегии УЧР (вертикальная интеграция 
стратегий); исследованы основные подходы к формированию стратегии УЧР организации; идентифицированы 
составляющие стратегии УЧР, определяющие ее «конфигурацию» и эффективность воздействия на общую страте-
гию. Теоретическая значимость исследования определяется проработанностью теоретических положений разра-
ботки кадровой стратегии. Практическая ценность заключается в том, что результаты исследования могут найти 
применение в стратегическом УЧР организаций корпоративного уровня.  
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, стратегическое управление человеческими ресурсами, 
стратегия развития организации, стратегия человеческих ресурсов, интеграция стратегий. 
Научная специальность публикации: 5.2.6 Менеджмент. 
 
Abstract: The article explores various aspects of the organizations strategic HRM and presents recommendations for 
improving this area of strategic management at the organizational level. In particular, the relationship between the 
organizations development strategy and the HRM strategy (vertical integration of strategies) was determined; explored 
the main approaches to the formation of the organizations HRM strategy; the components of the HRM strategy are 
identified, which determine its "configuration" and the effectiveness of the impact on the overall strategy. The theoreti-
cal significance of the study is determined by the elaboration of the theoretical provisions for the development of a per-
sonnel strategy. The practical value lies in the fact that the results of the study can be applied in the strategic HRM of 
corporate level organizations. 
Keywords: human resource management, strategic human resource management, organization development strategy, 
human resource strategy, strategy integration. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Семенов И.М., Юго-Западный государственный университет  

Ткаченко М.Д., Юго-Западный государственный университет  

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

 
Аннотация: Целью работы выступает исследование эффективности санкций как инструмента современной поли-
тики для стран, в отношении которых вводятся санкции и для стран, выступающих инициаторами этих санкций. 
Раскрыты теоретические подходы к природе и функциям санкций как инструмента мировой политики. Исследова-

на практика применения санкций в международных отношений. Особое внимание уделено анализу санкций, вве-
денных в отношении Российской Федерации в 2022 г. Сформулированные положения создают определенную тео-
ретическую базу при обосновании и применении на практике санкций и могут быть использованы в последующих 
теоретических исследованиях вопросов применения санкций в международных отношениях. Научная новизна 
исследования заключается в том, что оно представляет собой комплексное исследование проблем, связанных с 
обоснованием роли санкций в современной практике. 
Ключевые слова: международные отношения, санкции, торговые ограничения, эмбарго. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The aim of the work is to study the effectiveness of sanctions as a tool of modern policy for the countries 
against which sanctions are imposed and for the countries that initiate these sanctions. Theoretical approaches to the 
nature and functions of sanctions as an instrument of world politics are revealed. The practice of applying sanctions in 
international relations is investigated. Particular attention is paid to the analysis of the sanctions imposed on the Rus-
sian Federation in 2022. The formulated provisions create a certain theoretical basis for the justification and application 
of sanctions in practice and can be used in subsequent theoretical studies of the application of sanctions in international 
relations. The scientific novelty of the study lies in the fact that it is a comprehensive study of the problems associated 
with the justification of the role of sanctions in modern practice. 
Keywords: international relations, sanctions, trade restrictions, embargoes. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

Трубицына Н.С., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация: Увеличение прибыли сельскохозяйственных предприятий является базовым фактором эффективности 
функционирования АПК. В статье раскрыто понятие прибыли, выделены ее базовые функции, значение планиро-
вания и прогнозирования в финансовом менеджменте. Рассматриваются основные особенности формирования и 
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анализа финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий. С помощью метода экстраполяции дан 
прогноз финансовых результатов аграрного предприятия, позволивший выявить тенденции роста прибыли. 
Сформулированы направления увеличения финансовых результатов с учетом особенностей отрасли. 
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, сельскохозяйственные предприятия, региональный АПК, 
аграрное предприятие. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: Increasing the profits of agricultural enterprises is a basic factor in the efficiency of the functioning of the 
agro-industrial complex. The article reveals the concept of profit, highlights its basic functions, the importance of plan-
ning and forecasting in financial management. The main features of the formation and analysis of the financial results 

of agricultural enterprises are considered. Using the extrapolation method, a forecast of the financial results of an agri-
cultural enterprise was given, which made it possible to identify trends in profit growth. Directions for increasing finan-
cial results are formulated, taking into account the characteristics of the industry. 
Keywords: financial results, profit, agricultural enterprises, regional agro-industrial complex, agricultural enterprise. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПЕРСОНАЛА 

 

Фандий К.В., преподаватель, Академия маркетинга и социально-информационных техно-

логий – ИМСИТ  

 
Аннотация: Актуальность темы исследования поясняется в трудах автора, как вопрос качественного управления 
персоналом. В статье речь пойдёт о целях и стратегиях управления персоналом в общем, а также о деятельности 
отдела по управлению персоналом в структуре современного коммерческого предприятия: его функциях и требо-
ваниях для обеспечения результативной работы. 
Ключевые слова: управление, персонал, стратегия, тактика, качество, коммерческие предприятия. 
Научная специальность публикации: 5.2.6 Менеджмент, 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: The relevance of the research topic is explained in the authors works as a matter of quality personnel man-
agement. The article will focus on the goals and strategies of personnel management in general, as well as on the ac-
tivities of the personnel management department in the structure of a modern commercial enterprise: its functions and 
requirements to ensure effective work. 
Keywords: management, personnel, strategy, tactics, quality, commercial enterprises. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  УГЛУБЛЕНИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНОЙ ЭПИДЕМИИ  

COVID-19 

 

Фэн Аньцюань, к.э.н., доцент, Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян, КНР 

 
Аннотация: Цели исследования: в статье анализируются проблемы, возможности китайско-российского экономи-
ческого сотрудничества и оценивается тенденция развития на фоне нормализации эпидемии COVID-19. Методы 
исследования: в статье используются сравнительный анализ и анализ данных. Содержание исследования: На 
фоне ужесточения санкций против России со стороны Европы и США и эскалации торговых споров между Китаем 
и США Китай и Россия постоянно улучшают свои политические отношения, углубляют экономическое сотрудниче-
ство между двумя странами, улучшают их соответствующие международные условия. и добился большего эконо-
мического роста. Двусторонняя торговля, движимая прагматичным сотрудничеством, сильно выросла. Доминиру-
ют энергетическая и электромеханическая отрасли, и структура торговли имеет тенденцию к оптимизации; сель-
скохозяйственное сотрудничество углубилось и укрепилось. Они также могли эффективно реагировать на вызовы 
и риски. Торговля услугами расширилась, и области сотрудничества продолжали расширяться. Твердо продвигая 
строительство крупных проектов и укрепляя основу развития, подписывая будущее сотрудничество. Который 
планировал обеспечить прагматический прогресс проекта. Вывод: в настоящее время эпидемия формирует буду-
щее мировой экономики. Китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество сталкивается с благо-
приятными условиями для использования тенденции и превращения кризиса в возможность. Китай должен про-
должать тесно сотрудничать с Россией, полностью реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух 
государств, закрепить импульс роста торговли и создать новые точки роста, такие как цифровая экономика, тех-
нологические инновации, биологическая медицина и низкоуглеродная экономика. Повышение стабильности це-
почек поставок и продвижение масштаба и качества китайско-российского торгово-экономического сотрудниче-
ства. 
Ключевые слова: Китай; Россия; экономическое сотрудничество; энергия; инвестиции. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 

 
Abstract: Research purposes: This paper analyzes the challenges,opportunities of Sino-Russian economic cooperation 
and judges the development trend under the background of the normalization of the COVID-19 epidemic.Research 
methods: This paper uses comparative analysis and data analysis. Research content: Against the background of in-
creasing sanctions against Russia by Europe and the United States and escalating trade disputes between China and 
the United States, China and Russia have continuously improved their political relations, deepened economic coopera-
tion between two countries, improved their respective international environments and achieved more economic growth. 
Driven by pragmatic cooperation, bilateral trade has grown strongly. Energy and electromechanical industries are dom-
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inant and the trade structure tends to be optimized; agricultural cooperation has deepened and solidified.Also they 
could effectively respond to challenges and risks.Service trade has expanded and areas of cooperation have continued 
to expand.  Solidly promoting the construction of large projects and consolidating the foundation of development by 
signing a future cooperation. Which planed to ensure the pragmatic progress of the project.Conclusion: At present, the 
epidemic is shaping the future of the world economy.Sino-Russian economic and trade cooperation are facing with fa-
vorable conditions for taking advantage of the trend and turning crisis into opportunity. China should continue to coop-
erate closely with Russia, fully implement the important consensus reached by the two heads of state, consolidate the 
momentum of trade growth and create new growth points such as digital economy, technological innovation, biological 
medicine and low-carbon economy. Improving the stability of supply chains and promoting the scale and quality of Si-
no-Russian economic and trade cooperation. 

Keywords: China; Russia; Economic cooperation; Energy; Investment. 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Шарыбар С.В., д.э.н., профессор, Новосибирский ГАУ 

 
Аннотация: Роль экономики в жизнедеятельности современного государства сложно переоценить, поскольку от 
нее зависят буквально все направления и возможности его деятельности: состояние экономики, степень ее раз-
вития определяет внутренние возможности страны, уровень жизни ее граждан, возможность удовлетворения их 
первичных потребностей. Объектом исследования является государственное управление экономикой на регио-
нальном уровне. Цель исследования заключается в анализе реализации государственной экономической  полити-
кой на уровне региона и определение соответствия ее стратегическим целям развития субъекта Российской Фе-
дерации. Методологической его основой являются ситуационный подход и статистико-экономический метод, да-
ющие основу для оценки явлений в динамике, структуре и взаимосвязи. В статье, на примере Новосибирской 
области,  обоснована необходимость актуализации планово-прогнозных (стратегических) документов социально-
экономического развития региона в соответствии с изменившимися экономическими реалиями. 
Ключевые слова: региональная экономка, методы администрирования, публичное управление, стратегия, инве-
стиции. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The role of the economy in the life of a modern state is difficult to overestimate, since literally all directions 
and possibilities of its activities depend on it: the state of the economy, the degree of its development determines the 
internal capabilities of the country, the standard of living of its citizens, the ability to meet their primary needs. The 
object of the study is the state management of the economy at the regional level. The purpose of the study is to ana-
lyze the implementation of the state economic policy at the regional level and determine its compliance with the strate-
gic development goals of the subject of the Russian Federation. Its methodological basis is the situational approach and 
the statistical-economic method, which provide the basis for assessing phenomena in dynamics, structure and interre-
lation. The article, using the example of the Novosibirsk region, substantiates the need to update the planned and fore-
cast (strategic) documents of the socio-economic development of the region in accordance with the changed economic 
conditions. 

Keywords: regional economy, administrative methods, public administration, strategy, investments. 
 

 
 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АГРАРНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

Шевцов В.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: Основываясь на оценке основных тенденций развития российского АПК в последние годы и, в част-
ности, показателях его деятельности в 2021 году, а также на финансовом анализе АО фирма «Агрокомплекс» 
имени Н.И. Ткачева за 2011-2021 гг.,  в статье констатируется отсутствие необходимого уровня устойчивости 
функционирования не только российского АПК, но даже и наиболее крупных и успешных, по российским меркам, 
агрохолдингов, к которым безусловно относится и «Агрокомплекс» Краснодарского края. Предлагается ряд меро-
приятий по совершенствованию государственного и регионального управления АПК России, а также по повыше-
нию эффективности корпоративного управления в период кризиса, в основе которых современные инструменты 
аграрного менеджмента, такие как сотрудничество, командообразование, лидерство, социальный интеллект и 
т.п., реализация которых способна повысить уровень устойчивости функционирования в среднесрочной перспек-
тиве аграрной отрасли российской экономики и, как минимум, ключевых ее хозяйствующих субъектов.  
Ключевые слова: устойчивость, менеджмент, фирма, государство, агрохолдинг, гуманизация, мотивация.  

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: Based on the assessment of the main trends in the development of the Russian agro-industrial complex in 
recent years and, in particular, the indicators of its activities in 2021, as well as on the financial analysis of JSC "Agro-
complex" named after N.I. Tkachev for 2011-2021. , the article states the lack of the necessary level of sustainability 
of the functioning of not only the Russian agro-industrial complex, but even the largest and most successful, by Rus-
sian standards, agricultural holdings, which certainly include "Agrocomplex" of the Krasnodar Territory. A number of 
measures are proposed to improve the state and regional management of the agro-industrial complex of Russia, as 
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well as to improve the efficiency of corporate governance, which are based on cooperation,  team building, leadership, 
social intelligence, etc. , the implementation of which can increase the level of sustainability of the functioning in the 
medium term of the agrarian sector of the Russian economy and, at least, its key economic entities.  
Keywords: sustainability, management, firm, state, agricultural holding, humanization, motivation. 
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