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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
СПОРТИВНОГО КЛУБА 
 
Власенко О.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени 
А.А. Ежевского 
 
Аннотация: В современных условиях любое коммерческое предприятие стремится привлечь как можно больше 
покупателей или клиентов. В этом случае продукция или услуги фирмы должны обладать конкурентными пре-

имуществами, а сама фирма быть конкурентоспособна. Для того чтобы правильно оценить конкурентоспособность 

используются различные методы. Автором предложен алгоритм оценки конкурентоспособности и направления 
применения выявленных преимуществ для повышения его экономической эффективности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, преимущества, анализ, внутренняя среда. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: In modern conditions, any commercial enterprise seeks to attract as many buyers or customers as possible. 

In this case, the companys products or services must have competitive advantages, and the company itself must be 
competitive. In order to correctly assess competitiveness, various methods are used. The author proposes an algorithm 

for assessing competitiveness and the direction of application of the identified advantages to improve its economic effi-
ciency. 

Keywords: competitiveness, advantages, analysis, internal environment. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ COVID-2019 НА ЭКОНОМИКУ КИТАЯ И РОССИИ 
 
Джавадова С.А., к.э.н., доцент, Российский государственный гуманитарный университет 
 
Аннотация: Пандемия COVID-2019 в значительной мере повлияла не только на социальную, но и на экономиче-

скую ситуацию в мире. Китай первым столкнулся с коронавирусом, Россия ввела серьезные социальные меры – 
объявила нерабочими дни до конца апреля, в мире предпринимаются серьезные усилия по сдерживанию заболе-

вания, происходит откат достижений глобализации. В статье авторы задаются вопросом о том, насколько пред-
принимаемые меры адекватны проблеме и как они отразятся на дальнейшем развитии экономик исследуемых 

стран. Основные выводы статьи заключаются в том, что текущая система глобальных институтов не справляется с 
современными вызовами и индивидуальные действия стран неадекватны ситуации. На основе полученных ре-

зультатов авторы предлагают создание фонда смягчения последствий глобальных угроз на базе региональных 
банков развития и группы Всемирного Банка, а также делают выводы о недостатках моделей математического 

прогнозирования. 
Ключевые слова: COVID-2019, Китай, Россия, непрогнозируемые события, влияние, ВВП. 

Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 

Abstract: The COVID-2019 pandemic has significantly affected not only the social, but also the economic situation in 
the world. China was the first to face the coronavirus, Russia introduced serious social measures - declared non-

working days until the end of April, serious efforts are being made in the world to contain the disease, and the 
achievements of globalization are being rolled back. In the article, the authors ask themselves the question of whether 

the measures taken are adequate to the problem and how they will affect the further development of the economies of 
the countries under study. The main conclusions of the article are that the current system of global institutions cannot 

cope with modern challenges and individual actions of countries are inadequate to the situation. Based on the results 
obtained, the authors propose the creation of a global threat mitigation fund based on regional development banks and 

the World Bank Group, and also draw conclusions about the shortcomings of mathematical forecasting models. 
Keywords: COVID-2019, China, Russia, unpredictable events, impact, GDP. 

 
 

 

К ВОПРОСУ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ФТС В УСЛОВИЯХ 
ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ 
 
Дорожкина Т.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет имени К.Э. 
Циолковского  

Андронова Е.В., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского  
Татарченко К.Р., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 
 
Аннотация: В условиях ускорения развития мировой экономики и формирования негативных факторов влияния 
внешней среды структура таможенных органов РФ претерпевает существенные изменения. Основой трансформа-

ционных процессов является цифровизация. В статье анализируются результаты структурной трансформации 
таможенных органов. Определены основные проблемы и предложены направления по оптимизации структурной 

работы на базе цифровых процессов развития современного таможенного администрирования. 

Ключевые слова: таможенное администрирование, цифровизация, организационная структура, межведомствен-

ное взаимодействие, информационная инфраструктура. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика; 5.2.6. Менеджмент 

 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 5, 2022 г. 
 

4 

Abstract: In the conditions of accelerating the development of the world economy and the formation of negative envi-

ronmental factors, the structure of the customs authorities of the Russian Federation is undergoing significant changes. 
Digitalization is the basis of transformational processes. The article analyzes the results of the structural transformation 

of customs authorities. The main problems are identified and directions for optimizing structural work on the basis of 
digital processes for the development of modern customs administration are proposed. 

Keywords: customs administration, digitalization, organizational structure, interdepartmental interaction, information 
infrastructure. 

 
 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 
Кариева Э.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации 
Калабин Н.В., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация: В статье экономическая безопасность представлена с позиции показателей состояния экономики 
страны, её стабильности, развития. Авторы представили анализ негативного влияния пандемии коронавирусной 

инфекции на показатели экономической безопасности.  Для решения поставленных задач использовался ком-
плекс мер научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, статистический и сравнительно-

правовой методы. В ходе исследования были изучены и обобщены предшествующие научные работы различных 
авторов. Проанализированы статистические данные единой межведомственной информационно-статистической 

системы.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, производственно-экономические, финансово-экономические, со-

циально экономические показатели, пандемия, коронавирусная инфекция. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article presents economic security from the perspective of indicators of the state of the countrys econo-

my, its stability, and development. The authors presented an analysis of the negative impact of the coronavirus pan-
demic on economic security indicators. To solve the tasks set, a set of measures of scientific cognition was used, in-

cluding analysis, synthesis, a systematic approach, statistical and comparative legal methods. In the course of the 
study, the previous scientific works of various authors were studied and summarized. Statistical data of the unified in-

terdepartmental information and statistical system are analyzed. 
Keywords: economic security, production and economic, financial and economic, socio-economic indicators, pandemic, 

coronavirus infection. 
 

 
 

НЕТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Качанова Л.С., д.э.н., к.тех.н., профессор, Российская таможенная академия  
 
Аннотация: На протяжении последних лет Россия наращивает потенциал импорта продукции аграрного сектора, 
продолжая реализовывать основные направления обеспечения продовольственной безопасности, обозначенные 

Президентом страны. Цель исследования заключается в анализе применения мер таможенного нетарифного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности с позиции импортозамещения в аграрном секторе экономики и 

разработке направлении совершенствования инструментов таможенного регулирования для обеспечения эконо-
мической безопасности государства. Отрасль овощеводства является приоритетом государственной политики в 

сельском хозяйстве, особенно в условиях импортозамещения на фоне вводимых санкций. Исследано применение 
квотирования как нетарифного метода регулирования внешнеэкономической деятельности при импорте овощей 

(томатов). Рассмотрены иные меры нетарифного регулирования, применяемые как инструменты импортозамеще-
ния в целях обеспечения экономической безопасности государства Российская Федерация:  санитарные и фито-

санитарные, технические барьеры в торговле, антидемпинговые, защитные меры, количественные ограничения. 
Разработка направлений совершенствования таможенного регулирования в целях обеспечения экономической 

безопасности государства способствует развитию экономики государства, повышению производства и конкурен-
тоспособности отечественной продукции, наращиванию темпов импортозамещения в аграрном секторе экономи-

ки. 
Ключевые слова: таможенное регулирование, импорт, продукция аграрного сектора, таможенно-тарифное регу-

лирование, нетарифные меры, экономическая безопасность, овощеводство 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  

 

Abstract: Over the past few years, Russia has been increasing the potential for importing agricultural products, con-
tinuing to implement the main directions of ensuring food security outlined by the President of the country.The purpose 

of the study is to analyze the application of measures of customs non-tariff regulation of foreign economic activity from 
the perspective of import substitution in the agricultural sector of the economy and to develop ways to improve the 

tools of customs regulation to ensure the economic security of the state. The vegetable growing industry is a priority of 
the state policy in agriculture, especially in the context of import substitution against the background of the imposed 

sanctions. The application of quotas as a non-tariff method of regulating foreign economic activity in the import of veg-
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etables (tomatoes) is investigated. Other non-tariff regulation measures used as import substitution tools to ensure the 

economic security of the state of the Russian Federation are considered: sanitary and phytosanitary, technical barriers 
to trade, anti-dumping, protective measures, quantitative restrictions. The development of directions for improving 

customs regulation in order to ensure the economic security of the state contributes to the development of the states 
economy, increasing the production and competitiveness of domestic products, increasing the pace of import substitu-

tion in the agricultural sector of the economy. 
Keywords: customs regulation, import, agricultural sector products, customs and tariff regulation, non-tariff measures, 

economic security, vegetable growing. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Козенко А.В., Финансовый университет при Правительстве РФ 
Прасолов В.И., к.пол.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: в статье определяются и подробно разбираются причины коррупции, а также этапы учебного процес-
са, на которых она проявляется. Авторами рассматривается применение антикоррупционной политики в качестве 

инструмента противодействия коррупции в сфере высшего образования. Определяется сущность и содержание 
антикоррупционной политики в образовательной организации. Проводится анализ действующей политики на 

примере Финансового университета при Правительстве РФ, выявляются ее недостатки, упущения и разрабатыва-

ются меры по ее совершенствованию. Делается вывод о возможностях снижения коррупционных рисков в выс-
шем образовании в России и Финансовом университете, в частности. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, коррупционные риски, сфера высшего образования, 

правовая культура, профилактика коррупции. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: the article identifies and examines in detail the causes of corruption, as well as the stages of the educational 
process at which it manifests itself. The authors consider the application of anti-corruption policy as a tool to combat 

corruption in higher education. The essence and content of the anti-corruption policy in an educational organization is 
determined. The analysis of the current policy is carried out on the example of the Financial University under the Gov-

ernment of the Russian Federation, its shortcomings, omissions are identified, and measures are being developed to 
improve it. The conclusion is made about the possibilities of reducing corruption risks in higher education in Russia and 

the Financial University, in particular. 
Keywords: corruption, anti-corruption policy, corruption risks, higher education, legal culture, corruption prevention. 

 
 

 

ФЕНОМЕН ДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 
Кремнев В.В., аспирант, Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье рассматривается как понимается феномен доверия в современной науке. Анализ того, как 
определяется феномен доверия в философии, экономике, психологии, социологии. Автором выделяется, что дан-

ный феномен в отдельных направлениях науки слабо изучен в практическом применении. В заключении делается 
вывод о том, что на данный момент феномен доверия широко изучен в социально-психологических науках, при 

этом редко рассматривается в экономическом и нейроэкономическом направлении. 
Ключевые слова: доверие, анализ, принятие решения, экономический выбор. 

Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 

Abstract: The article discusses how the phenomenon of trust is understood in modern science. Analysis of how the 
phenomenon of trust is defined in: philosophy; economy; psychology; sociology. The author emphasizes that this phe-

nomenon in certain areas of science is poorly studied, both in its phenomenological understanding and in practical ap-
plication. In conclusion, it is concluded that at the moment the phenomenon of trust has been widely studied in the 

socio-psychological sciences, while it is rarely considered in the economic and neuroeconomic direction. 
Keywords: trust, analysis, decision making, economic choice. 

 
 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ:  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД 
 
Кулькова И.А.,  д.э.н., профессор, ведущий сотрудник, Уральский государственный эко-
номический университет;  Институт экономики УрО РАН 
Шубина Е.Ю., соискатель, Уральский государственный экономический университет 
 
Аннотация: Основная цель статьи - представить проблемы, связанные с брендингом работодателя (EB), проблемы 

развития брендинга работодателя, факторы успеха брендинга работодателя и преимущества брендинга работода-

теля. В статье определены основные подходы к проблеме формирования и развития бренда работодателя, изуче-
ны и представлены ключевые концепции в области HR-брендинга, что позволяет сформировать углубленное по-

нимание сущности бренда работодателя. Авторами показана взаимосвязь между индивидуальностью бренда ра-
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ботодателя, организационным состоянием, поведением работников и текучестью кадров в различных концепту-

альных моделях и подходах различных авторов. В различных концепциях отмечается, что индивидуальность 
бренда работодателя положительно и существенно влияет на идентификацию бренда работодателя. В заключи-

тельной части делаются выводы, связывающие теоретические соображения и результаты исследований, посвя-
щенных брендингу работодателя в качестве рекомендуемой стратегии современного управления человеческими 

ресурсами. 
Ключевые слова: Бренд работодателя, бренд компании, торговый бренд, работодатель, работник, имидж работо-

дателя, трудовые ресурсы организации, рынок труда, система управления персоналом, человеческий капитал. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The main purpose of the following article is to present the problems associated with employer branding (EB), 

problems of the development of employer branding, success factors of employer branding and advantages of employer 
branding were discussed. The next part of this article is devoted to the links between the determinants of employer 

branding and human resource processes, touches on the problem of employer branding indicators and focuses on the 
results of recent global surveys indicating the growing role of employer branding in company management strategies. 

In the final part, conclusions are drawn linking theoretical considerations and the results of research on employer 
branding as a recommended strategy for modern human resource management. 

Keywords: Employer brand, company brand, trade brand, employer, employee, employer image, organizations work-
force, labor market, personnel management system, human capital. 

 
 

 

РЕШЕНЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ КАК СПОСОБ ТЕСТИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНО  
ЖИЗНЕСПОСОБНОГО ПРОДУКТА 

 
Латков Н.Ю., д.т.н., Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 
Ашванян С.К., д.э.н., Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 
Видякин А.В., к.э.н., Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 
 
Аннотация: Показана роль развития технологического предпринимательства в современных условиях. Отмечена 
значимость разработки минимально жизнеспособного продукта как критерия, позволяющего получить достовер-

ную информацию от реальных пользователей о целесообразности дальнейшей работы над прототипом. Рассмот-
рена роль проведения решенческого интервью на этапе тестирования минимально жизнеспособного продукта, 

представлен порядок проведения интервью, показана важность информации, полученной в ходе общения с по-
тенциальными клиентами. 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, минимально жизнеспособный продукт, решенческое 
интервью, тестирование продукта.  

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The role of the development of technological entrepreneurship in modern conditions is shown. The importance 
of the development of a minimum viable product as a criterion for obtaining reliable information from real users on the 

feasibility of further work on the prototype is noted. The role of conducting a decision interview at the stage of testing a 

minimum viable product is considered, the procedure for conducting an interview is presented, and the importance of 
information obtained during communication with potential customers is shown. 

Keywords: technology entrepreneurship, minimum viable product, decision interview, product testing. 
 

 
 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Ленкова О.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются различные возможности структурирования отечественного нефтегазового 
сектора экономики для целей последующей выработки стратегии.  Представлены традиционные критерии струк-

туризации (по целевой продукции, по видам экономической деятельности, по географическому признаку и пр.), а 
также предложено рассмотрение с точки зрения агрегативно-декомпозиционного построения, модели «конку-

рентного ринга» М. Портера и теории жизненных циклов. Каждый из рассмотренных подходов способствует про-
ведению детального и всестороннего стратегического анализа исследуемого объекта и последующую выработку 

стратегических решений. 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, структура, стратегия. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article discusses various possibilities for structuring the domestic oil and gas sector of the economy for 
the purposes of subsequent strategy development. The traditional structuring criteria are presented (by target product, 

by type of economic activity, by geographical feature, etc.), and also it is proposed to consider from the point of view 
of aggregative-decompositional construction, M. Porters "competitive ring" model and the theory of life cycles. Each of 

the considered approaches contributes to a detailed and comprehensive strategic analysis of the object under study 

and the subsequent development of strategic decisions. 

Keywords: oil and gas complex, structure, strategy. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ДИНАМИКА РЕГИОНА» НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
Мальцев В.А., д.э.н., главный научный сотрудник, Нижегородский государственный ин-
женерно-экономический университет 
Данилова О.С., к.тех.н., доцент, Нижегородский институт управления - Нижегородский 
филиал РАНХИГС при Президенте РФ  
Булатов С.Ю., д.тех.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет 
 
Аннотация: В статье показаны возможности разработанной модели при анализе ситуации в регионе на примере 
Нижегородской области. Показана и проанализирована динамика интегральных и обобщенных показателей реги-

онального развития, распределения населения по поселенческому признаку, средней заработной платы и 
среднедушевых доходов населения, показателя преступности, объемов выпуска продукции, показателей-

индексов рентабельности хозсубъектов, суммарных инвестиций в ОПФ хозсубъектов, доходов региона, прибыли.  
Ключевые слова: анализ, модель, показатели, развитие, регион, состояние. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 

Abstract. The article shows the possibilities of the developed model in analyzing the situation in the region on the ex-
ample of the Nizhny Novgorod region. The dynamics of integral and generalized indicators of regional development, the 

distribution of the population on a settlement basis, average wages and per capita incomes of the population, crime 
rate, output volumes, indicators-indices of economic entities, total investments in the private sector of economic enti-

ties, regional income, profit are shown and analyzed. 

Keywords: analysis, model, indicators, development, region, state. 

 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Пачковская Д.А., Сибирский Федеральный Университет 

Захаров В.С., Сибирский Федеральный Университет 
Шарова М.Д., Сибирский Федеральный Университет 
Шулюшенков Д.С., Сибирский Федеральный Университет 
Миронов О.Ю., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: статья посвящена исследованию различных систем вентиляции и их роль в экономии затрат на со-
держание помещений. По мысли авторов, подходы к выбору систем вентиляции должны основываться на различ-

ных параметрах, среди которых основными будут эффективность ее работы в рамках сохранения теплового ком-

форта и обеспечения необходимого качества воздуха в помещении, а также для снижения финансовой нагрузки 
по содержанию помещений. 

Ключевые слова: системы вентиляции, системный подход, содержание помещений, экономия затрат. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  

 
Abstract: the article is devoted to the study of various ventilation systems and their role in saving the cost of maintain-

ing premises. According to the authors, approaches to the choice of ventilation systems should be based on various 
parameters, among which the main ones will be the efficiency of its work in terms of maintaining thermal comfort and 

ensuring the required air quality in the room, as well as to reduce the financial burden on the maintenance of the 

premises. 

Keywords: ventilation systems, systems approach, maintenance of premises, cost savings. 
 

 
 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА КАК 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Ползикова Е.В., к.пед.н., доцент, Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма 
Поддубная Т.Н., д.пед.н., профессор, Кубанский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма  
Заднепровская Е.Л., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма 
 
Аннотация: Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что проблема обеспечения безопасно-

сти туристов является очень значимой на современном этапе. Ввиду стремительного развития внутреннего туриз-
ма, наличия колоссального количества международных санкций, а также нестабильной геополитической обста-

новки вопросы безопасности путешествий выходят на первый план. Весьма важной проблемой является система-
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тизация информации в сфере безопасности туризма, ведение информационной статистики, которая позволит ту-

ристам быть информированными о любой ситуации, происходящей в интересной для них дестинации. Следующим 
важным вопросом является определение ответственного за туристскую безопасность органа власти, так как на 

сегодняшний день ни один из них на себя эту ответственность не взял. Целью данной статьи является анализ 
политики государства в сфере стандартизации туристской безопасности. Ведущий метод, заложенный в основу 

решения проблемы – метод анализа деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма и стандарти-
зации, позволяющий определить основные направления в решении вопроса безопасности туристов на территории 

нашего государства. Выявлены основные направления по обеспечению безопасности туристов, которые отраже-
ны в созданных в результате совместной деятельности Ростуризма и Росстандарта национальных стандартах. Ре-

зультаты исследования могут применяться в теоретических исследованиях, посвященных анализу безопасности в 
области туристской деятельности,  а также в деятельности участников сферы туризма для повышения качества 

обслуживания туристов и развития туристской деятельности, особенно на Арктической территории нашего госу-
дарства.  

Ключевые слова: национальные стандарты, обеспечение безопасности туристов, Ростуризм, Арктическая зона, 
безопасность активных видов туризма, разработка стандарта, технический комитет. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The relevance of the problem stated in the article is due to the fact that the problem of ensuring the safety of 
tourists is very significant at the present stage. Due to the rapid development of domestic tourism, the presence of a 

huge number of international sanctions, as well as the unstable geopolitical situation, travel safety issues come to the 
fore. A very important problem is the systematization of information in the field of tourism security, the maintenance of 

information statistics, which will allow tourists to be informed about any situation occurring in a destination of interest 
to them. The next important issue is the determination of the authority responsible for tourist safety, since to date 

none of them has taken this responsibility. The purpose of this article is to analyze the state policy in the field of stand-
ardization of tourist security. The leading method underlying the solution of the problem is the method of analyzing the 

activities of executive authorities in the field of tourism and standardization, which allows us to determine the main 
directions in solving the issue of tourist safety on the territory of our state. The main directions for ensuring the safety 

of tourists are identified, which are reflected in the national standards created as a result of the joint activities of Ros-
tourism and Rosstandart. The results of the study can be applied in theoretical studies devoted to the analysis of safety 

in the field of tourism activities, as well as in the activities of participants in the tourism sector to improve the quality of 
tourist services and the development of tourism activities, especially in the Arctic territory of our state. 

Keywords: national standards, ensuring the safety of tourists, Rostourism, Arctic zone, safety of active types of tour-
ism, standard development, technical committee. 

 

 
 

ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Пузик М.А., Хабаровский государственный университет экономики и права 
Котлова Ю.А., к.н.э., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 
права 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы становления, развития механизмов реализации зелёной экономики в 

России. Авторы отмечают, что с началом промышленной революции и развитием технологий, люди стали все 
больше и больше добывать, перерабатывать и потреблять различные виды ресурсов, как следствие это привело к 

проблемам с экологической ситуацией во всем мире. И теперь в 21 веке, спустя 3 столетия после начала про-
мышленной революции, мы все чаще отовсюду слышим слово экология. Связанно это с тем, что вопросы экологии 

в 21 веке являются одними из наиболее острых для всего человечества. Преодолеть эту проблему можно только 
путем комплексного подхода так как экология затрагивает различные сферы нашей жизни. В процессе решения 

этой проблемы появился ряд новых наук, которые представляют объединение нескольких традиционных, одна из 

них — это «зелёная экономика». 

Ключевые слова: Зелёная экономика, экоэкономика, ТКО, ВМР, фандомат, пункт приема, экономика, отходы,  
экология, переработка, экопункты.  

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: With the beginning of the industrial revolution and the development of technology, people began to extract, 
process and consume various types of resources more and more, as a result, this led to problems with the environmen-

tal situation around the world. And now in the 21st century, 3 centuries after the start of the industrial revolution, we 
increasingly hear the word ecology from everywhere. This is due to the fact that environmental issues in the 21st cen-

tury are among the most acute for all mankind. This problem can be overcome only through an integrated approach, 
since ecology affects various areas of our life. In the process of solving this problem, a number of new sciences have 

appeared that represent the union of several traditional ones, one of them is the green economy. 
Keywords: Green economy, eco-economics, solid household waste, VMR, reverse vending machine, collection point, 

economy, waste, ecology, recycling, ecopoints. 
 

 
 

УЧЕТ И ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПО РОССИЙСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И 
МСФО 
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Солдаткина О.А., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 
права  
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы учета и оценки нематериальных активов согласно российских требо-

ваний и МСФО. Автор отмечает, что регулирование учета, оценки, классификации и признания нематериальных 
активов является одним из самых сложных в российских положениях по бухгалтерскому учету (ПБУ), а также в 

международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). Отсутствие материально-вещественной формы во-
площения является отличительной особенностью нематериальных активов, именно это обстоятельство определя-

ет трудности их учета и оценки. ПБУ и МСФО устанавливают достаточно жесткие критерии признания нематери-
альных активов.    

Ключевые слова: нематериальные (неосязаемые) активы, идентифицируемость, контроль, будущие экономиче-
ские выгоды, положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: Regulation of accounting, valuation, classification and recognition of intangible assets is one of the most diff i-

cult in the Russian accounting Regulations (PBU), as well as in international Financial Reporting Standards (IFRS). The 
absence of a tangible form of embodiment is a distinctive feature of intangible assets, it is this circumstance that de-

termines the difficulties of their accounting and evaluation. PBU and IFRS establish fairly strict criteria for the recogni-
tion of intangible assets. 

Keywords: intangible assets, identifiability, control, future economic benefits, accounting regulations (AR), Federal 
standard of accounting (FSA), International Financial Reporting Standards (IFRS). 

 
 

 

АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКА 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 
 
Тахумова О.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 
Алхазов Ш.Р., Кубанский государственный аграрный университет 
Капсузян В.А., Кубанский государственный аграрный университет 
Мелконян А.С., Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проведению анализа уровня конкурентоспособности предприятий и разработке 

направлений его повышения. Рассмотрены сельскохозяйственные организации Краснодарского края, относящие-
ся к классу средних; проведен их сравнительный анализ по ключевым показателям работы. На основе примене-

ния различных методов оценки конкурентоспособности определена необходимость реализации стратегии активи-
зации инвестиционной деятельности. В результате разработан инвестиционный проект, позволяющий усилить 

имеющиеся конкурентные преимущества и приобрести новые в части управления основными средствами.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, профиль требований, матрица МакКинси, 

инвестиционная активность. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the level of competitiveness of enterprises and the development of 
ways to improve it. The agricultural organizations of the Krasnodar Territory, belonging to the class of medium ones, 

are considered; their comparative analysis was carried out according to key performance indicators. Based on the ap-
plication of various methods for assessing competitiveness, the need to implement a strategy for enhancing investment 

activity is determined. As a result, an investment project has been developed that allows strengthening the existing 
competitive advantages and acquiring new ones in terms of fixed assets management. 

Keywords: competitiveness, competitive advantages, requirements profile, McKinsey matrix, investment activity. 

 

 
 

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ВОПРОСЫ РОЛИ И ПОНИМАНИЯ 
 
Урсу И.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова 
 
Аннотация: В статье актуализируется вопрос роли инвестиций в человеческий капитал. Выделен ряд подходов к 
пониманию сущности категории «инвестиции в человеческий капитал», а также позиционирована авторская точ-

ка зрения в отношении ее дефиниции. Конкретизированы отличительные особенности инвестиций в человече-
ский капитал.  

Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, научно-технологическое развитие. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article is devoted to the role of investments in human capital. The work presents a number of approaches 

to understanding the essence of the category «investments in human capital» and the authors perspective regarding its 

definition. The distinctive features of investments in human capital are specified.  

Keywords: investments, human capital, scientific and technological development. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  
ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 
Хегай Е.В., к.э.н., доцент, Дальневосточный федеральный университет 
Митагвария Д.З., Дальневосточный федеральный университет 
 
Аннотация: Региональная дифференциация осложняет реализацию единой национальной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства в стране. В рамках каждого федерального округа также суще-

ствуют региональные различия. Целью данной статьи являлся анализ условий, факторов и показателей развития 

предпринимательства в регионе. Но основании статистических данных и данных рейтингов уровня развития де-
ловой среды обоснован вывод, что Приморский край – один из лучших регионов по предпринимательскому кли-

мату.  
Ключевые слова: предпринимательство, регион, государственная поддержка предпринимательства, предприни-

мательский климат, Приморский край. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: Regional differentiation complicates the implementation of a unified national policy for the development of 

small and medium-sized businesses in the country. There are also regional differences within each federal district. The 
purpose of this article is to analyze the conditions, factors and indicators of entrepreneurship development in the re-

gion. But based on statistical data and ratings of the level of development of the business environment, the conclusion 
is justified that Primorsky Krai is one of the best regions in terms of the business climate. 

Keywords: entrepreneurship, region, state support of entrepreneurship, entrepreneurial climate, Primorsky Krai.  
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА СИСТЕМЫ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Шулюшенков Д.С., Сибирский Федеральный Университет 
Миронов О.Ю., Сибирский Федеральный Университет 

Шарова М.Д., Сибирский Федеральный Университет 
Пачковская Д.А., Сибирский Федеральный Университет 
Захаров В.С., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в работе проведено исследование уровня теплового комфорта индивидуальной системы кондициони-

рования и оценена ее производительность при разных условиях. Авторы отмечают, что что требование теплового 
комфорта может быть эффективно выполнено с помощью PRCS, и оно обеспечивает лучший тепловой комфорт 

наряду с экономией энергии в сочетании с другими системами лучистого охлаждения. Анализ экономических по-
казателей по результатам внедрения системы позволит оптимизировать затраты на установку данной системы.  

Также возможна настройка инструментального управления для рабочих параметров, таких как скорость потока, 
температура подаваемой воды, в соответствии с индивидуальными потребностями потребителей.  

Ключевые слова: тепловой комфорт, системы кондиционирования, производительность экономическая оценка.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  

 
Abstract: in the work, a study was made of the level of thermal comfort of an individual air conditioning system and its 

performance was evaluated under different conditions. The authors note that the requirement for thermal comfort can 
be effectively met with PRCS and it provides better thermal comfort along with energy savings when combined with 

other radiant cooling systems. Analysis of economic indicators based on the results of the system implementation will 

allow optimizing the costs of installing this system. It is also possible to adjust the instrument control for operating 

parameters such as flow rate, supply water temperature, according to the individual needs of consumers. 
Keywords: thermal comfort, air conditioning systems, performance, economic evaluation. 

 
 

 

МЕСТО РОССИИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Шунькевич А.П., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
 
Аннотация: В статье рассматривается место России в мировом сельском хозяйстве и промышленности, анализиру-
ется экспорт и импорт России. Цель статьи заключается в выявлении роли нашей страны в реальном секторе ми-

рового хозяйства. В работе использовались методы сравнительного и статистического анализа. Результаты рабо-
ты показали, что Россия входит в число лидеров по объёму производства основной сельскохозяйственной и про-

мышленной продукции. Для упрочения позиции необходима разработка качественно новой стратегии социально-
экономического развития страны. 

Ключевые слова: реальный сектор, мировая экономика, промышленность, сельское хозяйство, международные 

сравнения. 

Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
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Abstract: The article examines Russias place in world agriculture and industry, analyzes Russias exports and imports. 

The purpose of the article is to identify the role of our country in the real sector of the world economy. The methods of 
comparative and statistical analysis were used in the work. The results of the work showed that Russia is among the 

leaders in terms of the volume of production of basic agricultural and industrial products. To strengthen the position, it 
is necessary to develop a qualitatively new strategy for the socio-economic development of the country. 

Keywords: real sector, world economy, industry, agriculture, international comparisons. 
 

 

 
ВЫБОР МЕТОДА ОБОСНОВАНИЯ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 
 
Анохина С.А., Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
(Национальный исследовательский университет) 
Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методических приемов по выбору методу расчета и обоснованию 

величины ставки дисконтирования при оценке инновационных и инвестиционных проектов. Раскрывается сущ-
ность процесса дисконтирования, а также методики расчета ставки дисконтирования. Отдельное внимание уде-

ляется характеристике специфических рисков, которые необходимо учитывать при расчете ставки дисконтирова-
ния. В статье также описываются подходы к выбору метода обоснования ставки дисконтирования при оценке 

различных видов проектов. 
Ключевые слова: дисконтирование, инвестиции, инвестиционный проект, ставка дисконтирования, риск.  

Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 

Abstract: The article is devoted to the consideration of methodological techniques for choosing a calculation method 
and substantiating the value of the discount rate when evaluating innovative and investment projects. The essence of 

the discounting process is revealed, as well as the methodology for calculating the discount rate. Special attention is 
paid to the characteristics of specific risks that must be taken into account when calculating the discount rate. The arti-

cle also describes approaches to choosing a method for justifying the discount rate when evaluating various types of 
projects. 

Keywords: discounting, investment, investment project, discount rate, risk. 

 
 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ 
 
Воронина А.Е., Сибирский Федеральный Университет 
Карлов В.В., Сибирский Федеральный Университет 
Гусев С.П., Сибирский Федеральный Университет 
Каверзина Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 
Туткина К.Э., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности оптимизации и экологизации строительных логистических меха-
низмов.  Авторы отмечают, что для снижения воздействия строительных систем на окружающую среду необходи-

мо более тесное сотрудничество между участниками систем строительной логистики 
Ключевые слова: логистика, строительство, логистические механизмы, оптимизация строительных процессов.  

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 

Abstract: the article discusses the features of optimization and greening of construction logistics mechanisms. The au-
thors note that in order to reduce the impact of building systems on the environment, closer cooperation between par-

ticipants in construction logistics systems is necessary. 
Keywords: logistics, construction, logistics mechanisms, optimization of construction processes. 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Генералов Д.С., Казанский Государственный Энергетический Университет 
Котова С.А., Казанский Государственный Энергетический Университет 
Тимофеев Р.А., к.э.н., доцент, Казанский Государственный Энергетический Университет 
 
Аннотация: В ходе изучения основных вопросов природопользования и ресурсосбережения в современных усло-

виях были рассмотрены природные ресурсы, как экономический фактор, их использование в современных усло-

виях, а также организация управления природопользованием. Касаемо нынешней ситуации в мире, были рас-
смотрены аспекты, связанные с попытками изолировать российскую экономику западными «партнерами». Был 
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поднят вопрос совершенствования процессов ресурсосбережения и недропользования, а также сделаны выводы о 

предпосылках и особенностях замещения природных ресурсов.  
Ключевые слова: Природные ресурсы, природопользование, ресурсообеспечение, научно-технический прогресс, 

ресурсосбережение.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: During the study of the main issues of nature management and resource conservation in modern conditions 

were considered natural resources as an economic factor, their use in modern conditions, as well as the organization of 
environmental management. Regarding the current situation in the world, aspects related to attempts to isolate the 

Russian economy by Western "partners" were considered. The question of improving the processes of resource conser-
vation and subsoil use was raised, and conclusions were made about the prerequisites and features of the replacement 

of natural resources.  
Keywords: Natural resources, nature management, resource supply, scientific and technological progress, resource 

conservation. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Герасимов К.Б., д.э.н., профессор, Самарский национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королева; Самарский государственный технический универси-
тет 

Морозова Е.С., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева 
 
Аннотация: Целью данной работы является установление взаимосвязи инновационного потенциала организации 
на три аспекта деятельности высокотехнологичных организаций, а именно: качество продукции, операционные 

показатели и финансовые показатели. Была разработана теоретическая модель, которая фокусируется на произ-
водственном секторе. На основе общих инноваций высокотехнологичных организаций были определены четыре 

различных аспекта инноваций. Два из этих инновационных аспектов характеризуются технологической и продук-
тоориентированной инновационной деятельностью; третий основан на внедрении организационных инноваций, 

четвертый характеризуется маркетинговыми изменениями. Такой подход позволяет описать инновационные стра-
тегии различных организаций в производственном секторе. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, производство, продуктовые инновации, технологические иннова-
ции, качество продукции, эффективность. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The purpose of this work is to establish the relationship of the innovative potential of the organization to 
three aspects of the activities of high-tech organizations, namely: product quality, operational performance and finan-

cial performance. A theoretical model has been developed that focuses on the manufacturing sector. Based on the 
overall innovation of high-tech organizations, four different aspects of innovation have been identified. Two of these 

innovation dimensions are characterized by technological and product-oriented innovation activities; the third is based 
on the introduction of organizational innovations, the fourth is characterized by marketing changes. This approach al-

lows us to describe the innovative strategies of various organizations in the manufacturing sector. 
Keywords: innovative potential, production, product innovations, technological innovations, product quality, efficiency. 

 
 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ И ВЛИЯНИЕ COVID-19 

 
Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
 
Аннотация: В статье рассматривается человеческий капитал на региональном уровне ща период с 2018 по 2020 
гг. Проведенная оценка на основе модифицированного индекса человеческого развития позволила оценить тен-

денции на территориальном уровне и сопоставить их с национальным вектором развития. Все регионы, как и 
страна в целом, продемонстрировали отрицательное изменения показателя. Причины кроются в обострившихся 

проблемах развития человеческого капитала, которые стали развиваться более интенсивно на фоне пандемии 
COVID-19. 

Ключевые слова: человеческий капитал, регион, индекс, пандемия. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article considers human capital at the regional level for the period from 2018 to 2020. The assessment 

carried out on the basis of the modified human development index made it possible to assess trends at the territorial 
level and compare them with the national vector of development. All regions, as well as the country as a whole, 

showed a negative change in the indicator. The reasons lie in the aggravated problems of human capital development, 

which began to develop more intensively against the background of the COVID-19 pandemic. 

Keywords: human capital, region, index, pandemic. 
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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ПОДХОДОВ ТЕОРИИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Желаева С.Э., д.э.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный университет техноло-
гий и управления 
Балданова Ю.П., Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управ-
ления 
Курбатова В.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет водного транс-
порта 
Хамаганова Т.К., к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный университет тех-
нологий и управления 
 
Аннотация: Данная статья рассматривает возможности интеграции подходов теории антикризисного менеджмента 
в систему управления экономической безопасностью предприятия. В статье проведен анализ особенностей каче-

ственных взаимосвязей между системами антикризисного управления и управления экономической безопасно-
стью. Осуществлен детальный анализ сущности понятия экономической безопасности, ключевых задач, стоящих 

перед данной управленческой системой в рамках субъекта хозяйствования. Предложена иерархическая структура 
целевых состояний безопасности, охватывающая состояние стабильного функционирования, состояние эффек-

тивного функционирования и состояние прогрессивного развития, представлена их сжатая характеристика с по-
зиции содержания, целей и принятых подходов в управлении. Проведен сравнительный анализ подходов эконо-

мической безопасности и антикризисного управления предприятием. Определено, что антикризисное управление 
проявляется в виде мониторинго-диагностической и организационно-методической составляющей в рамках си-

стемы экономической безопасности предприятия. Представлена краткая характеристика каждой из выделенных в 
исследовании содержательных составляющих антикризисного управления.  

Ключевые слова: Ключевые слова: кризис, безопасность, управление, антикризисное управление, антикризис-
ный менеджмент, антикризисный подход, безопасный подход, экономическая безопасность. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: This article examines the possibilities of integrating the approaches of the theory of crisis management into 
the system of economic security management of the enterprise. The article analyzes the peculiarities of qualitative re-

lationships between crisis management and economic security management systems. A detailed analysis of the essence 

of the concept of economic security, the key tasks facing this management system within the framework of the eco-
nomic entity has been carried out. The hierarchical structure of target states of security, covering the state of stable 

functioning, the state of effective functioning and the state of progressive development was suggested, their concise 
characteristic from the position of the content, purposes and accepted approaches in management was presented. The 

comparative analysis of approaches of economic safety and anti-crisis management of enterprise is carried out. It is 
definite that anti-crisis management is manifested in the form of monitoring-diagnostic and organizational-

methodological constituent within the framework of system of economic security of enterprise. A brief characteristic of 
each of the content components of anti-crisis management singled out in the study is presented. 

Keywords: crisis, security, management, anti-crisis management, anti-crisis management, anti-crisis approach, safe 
approach, economic security. 

 
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СЕРВИС: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Карлов В.В., Сибирский Федеральный Университет 

Каверзина Е.Р., Сибирский Федеральный Университет 
Гусев С.П., Сибирский Федеральный Университет 
Туткина К.Э., Сибирский Федеральный Университет 
Воронина А.Е., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье рассмотрено текущее состояние и перспективы строительства,  ориентированного на сервис. 
Авторы указывают, что в целом, сервитизация в строительстве направлена на повышение конкурентоспособности 

строительных предприятий и более полное удовлетворение требований собственников по строительству объектов 
и требований заказчиков по использованию объектов. На уровне предприятия сервитизация в строительстве яв-

ляется эффективным средством для реализации дифференциации в процессе строительства, создания услуг, свя-
занных с организацией, повышения эффективности строительства, быстрого реагирования на рыночный спрос и 

повышения конкурентоспособности. На отраслевом уровне сервитизация в строительстве представляет собой 
новый путь к реализации глубокой интеграции строительства и услуг и играет важную роль в преобразовании 

отрасли из сектора с низкой добавленной стоимостью в сектор с высокой добавленной стоимостью.  

Ключевые слова: строительство, сервис, добавленная стоимость услуги в строительной сфере. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  

 
Abstract: the article considers the current state and prospects of service-oriented construction. The authors point out 

that in general, servitization in construction is aimed at increasing the competitiveness of construction enterprises and 
more fully meeting the requirements of the owners for the construction of facilities and the requirements of customers 

for the use of facilities. At the enterprise level, servitization in construction is an effective means to realize differentia-
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tion in the construction process, create organization-related services, improve construction efficiency, respond quickly 

to market demand, and improve competitiveness. At the industry level, servitization in construction represents a new 
way to realize the deep integration of construction and services, and plays an important role in transforming the indus-

try from a low value-added sector to a high value-added sector. 
Keywords: construction, service, value added services in the construction industry. 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НЕЙРОЭКОНОМИКИ И ЕЕ МОРАЛЬНО ЭТИЧЕСКАЯ  
СТОРОНА 
 
Кремнев В.В., аспирант, Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается, что такое нейроэкономика, практическая функция нейроэкономики 

и смежных с ней направлений. Автор обращает внимание на то, что на данный момент в применении полученных 
данных и эффектов нет общепризнанных правил и морально этических ограничений. В заключении делается вы-

вод о том, что при практическом использовании полученных данных и выявленных эффектов, необходимо иметь 
общепризнанные, четкие морально-этические ограничения. 

Ключевые слова: нейроэкономика, нейромаркетинг, принятие решения. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 

 

Abstract: This article discusses what neuroeconomics is, the practical function of neuroeconomics and related areas. 
The author draws attention to the fact that at the moment there are no generally recognized rules and moral and ethi-

cal restrictions in the application of the obtained data and effects. In conclusion, it is concluded that in the practical use 

of the data obtained and the identified effects, it is necessary to have generally recognized, clear moral and ethical 

restrictions. 
Keywords: neuroeconomics, neuromarketing, decision making. 

 
 

 

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В  
ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, КАК ОСНОВА  
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
Летуновская С.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: В статье изучены подходы к оценке одного из инструментов государственной политики в области 
комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями.  Анализируется факторы, которые могут по-

влиять на эффективность исполнения индивидуальных программ по реабилитации инвалидов. На основе резуль-
татов исследования выявлены проблемы в эффективном использования инструментов государственной политики 

в области реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов.  

Ключевые слова: инвалид, государственная политика, комплексная реабилитация, система комплексной реаби-
литации. 

Научная специальность публикации: 5.2.6. Менеджмент, 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article examines approaches to assessing one of the state policy instruments in the field of comprehen-
sive rehabilitation of people with disabilities. The factors that can affect the effectiveness of the implementation of indi-

vidual programs for the rehabilitation of disabled people are analyzed. Based on the results of the study, problems 
were identified in the effective use of state policy instruments in the implementation of individual programs for the re-

habilitation of people with disabilities.  

Keywords: disabled person, state policy, complex rehabilitation, complex rehabilitation system. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ – РИСК ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА 
 

Летуновский В.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: в статье выявлены особенности нормативного правового регулирования риск-ориентированного под-
хода в деятельности государственного финансового контроля. Выявлены основные противоречия между между-

народным и внутрироссийскими нормативно-правовыми актами. На основе выявленных противоречий предложе-

на модель риск ориентированного подхода, обеспечивающая сближение и корреляцию требований международ-
ных стандартов и отечественных норм риск-ориентированного подхода.  

Ключевые слова: риск-ориетированный подход, внутренний государственный финансовый контроль, управление 
рисками, цифровизация деятельности органов государственного контроля, цифровые технологии. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.6. Менеджмент. 
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Abstract. the article reveals the features of the regulatory legal regulation of the risk-based approach in the activities of 

the state financial control. The main contradictions between international and domestic normative legal acts are re-
vealed. Based on the identified contradictions, a risk-based approach model is proposed that ensures convergence and 

correlation of the requirements of international standards and domestic norms of the risk-based approach.  
Keywords: risk-oriented approach, internal state financial control, risk management, digitalization of the activities of 

state control bodies, digital technologies. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА НА ГАЗОТРАНСПОРТНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Мелкова Е.Ю., ассистент, Тюменский индустриальный университет 
 
Аннотация: В статье обоснована важность решения проблемы снижения энергоэффективности газотранспортного 
предприятия. В качестве одного из организационно-управленческих решений предложено организации перейти 

на новые стандарты энергоменеджмента. Представлен примерный расчет затрат на реализацию данного направ-
ления, а также дана оценка возможным последствиям. Сделан вывод о целесообразности реализации авторской 

рекомендации. 
Ключевые слова: газотранспортное предприятие, энергоменеджмент, стандарты, энергоэффективность. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article substantiates the importance of solving the problem of reducing the energy efficiency of a gas 

transmission enterprise. As one of the organizational and managerial decisions, it was proposed that the organization 

switch to new energy management standards. An approximate calculation of the costs for the implementation of this 

direction is presented, as well as an assessment of the possible consequences. The conclusion is made about the expe-
diency of implementing the authors recommendation. 

Keywords: gas transmission company, energy management, standards, energy efficiency. 
 

 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕЖИМОВ НА ТЕПЛОВОЙ КОМФОРТ В  
ПОМЕЩЕНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУХА И ИХ РОЛЬ В 

СОКРАЩЕНИИ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
 
Миронов О.Ю., Сибирский Федеральный Университет 
Пачковская Д.А., Сибирский Федеральный Университет 
Шарова М.Д., Сибирский Федеральный Университет 
Шулюшенков Д.С., Сибирский Федеральный Университет 
Захаров В.С., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности воздействия вентиляционных режимов на тепловой комфорт в 

помещении и обеспечение уровня безопасности воздуха и их роль в сокращении затрат на энергопотребление. 
Как отмечают авторы, вопросы оптимизации энергопотребления при применении указанных систем вентиляции 

еще не достаточно разработаны.  Существуют отдельные положительные аспекты применения того или иного 
вида вентиляции, однако в данном случае встает вопрос выбора качества получаемого воздуха или решения во-

проса энергосбережения.  По этой причине необходимо совершенствовать системы вентиляции и кондициониро-
вания с учетом снижения объема потребляемой энергии и повышения качества воздушной среды в помещениях 

для обеспечения безопасности людей, которые в них находятся.    

Ключевые слова: вентиляционные режимы, тепловой комфорт, уровень безопасности воздуха, сокращение за-

трат, энергопотребление. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: the article discusses the features of the impact of ventilation modes on thermal comfort in the room and en-

suring the level of air safety and their role in reducing energy consumption costs. As the authors note, the issues of 
optimizing energy consumption when using these ventilation systems have not yet been sufficiently developed. There 

are some positive aspects of the use of one or another type of ventilation, but in this case the question arises of choos-
ing the quality of the resulting air or solving the issue of energy saving. For this reason, it is necessary to improve ven-

tilation and air conditioning systems, taking into account the reduction in the amount of energy consumed and the im-
provement of the air quality in the premises to ensure the safety of the people who are in them. 

Keywords: ventilation modes, thermal comfort, air safety level, cost reduction, energy consumption. 
 

 
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Никитина Н.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 
 
Аннотация: Актуальность статьи обусловлена  сочетанием специализации и диверсификации как асимметричны-

ми формами организации производства. На современном этапе активная интеграция России в мировое экономи-
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ческое пространство увеличивает значимость наукоемкого сектора экономики. В этой связи, в качестве главного 

приоритета экономической политики на новом этапе развития государством был выбран путь модернизации эко-
номики и инноваций высоких технологий, целью которой является достижение устойчивого развития страны пу-

тем диверсификации экономики в сторону отхода от сырьевого направления развития и подготовки перехода к 
сервисно-технологической  экономике.   Новизна исследования заключается в  поиске новых подходов к управ-

лению деятельностью основных субъектов производственной сферы, которыми являются промышленные пред-
приятия. Диверсификация деятельности промышленных предприятий ведет к появлению новой проблемы, свя-

занной с формированием организационно-экономического механизма управления процессом диверсификации 
предприятий на уровне мезорегиона. 

Ключевые слова: диверсификация, инновационная  экономика, конкурентоспособность,  механизм управления, 
сервисно-технологическая экономика. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The relevance of the article is caused by the combination of specialization and diversification as asymmetric 
forms of production organization. At the present stage, Russias active integration into the global economic space in-

creases the importance of the knowledge-intensive sector of the economy. In this regard, the state has chosen, as the 
main priority of economic policy at the new stage of development, the path of economy modernization and high-tech 

innovations, the purpose of which is to achieve sustainable country development by diversifying the economy away 
from the raw material development direction and preparing the transition to a service-technology economy.   The re-

search novelty is the search for new approaches to managing the activities of the main subjects of the production 
sphere, which are industrial enterprises. The diversification of industrial enterprise activities leads to the emergence of 

a new problem associated with the formation of an organizational and economic mechanism for managing the process 
of diversification of enterprises at the mesoregion level. 

Keywords: diversification, innovative economy, competitiveness, management mechanism, service, and technological 
economy. 

 
 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН 
РОССИИ В РАМКАХ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОСТАВОК 
 
Пружинина О.П., преподаватель, Академия ФСИН России 
Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые мероприятия, направленные на стимулирование производства учре-

ждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы для обеспечения внутрисистемных поставок, в том 
числе возможность изменения существенных условий контракта, увеличение размеров аванса, а также повыше-

ние качества планирования производства и закупочной деятельности за счет применения методов решения опти-
мизационных задач. 

Ключевые слова: государственные закупки, внутрисистемные поставки, производство, планирование  
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article considers some measures aimed at stimulating production by institutions and enterprises of the 

Penal System to ensure intra-system supplies, including the possibility of changing the essential terms of the contract, 
increasing the size of the advance, as well as improving the quality of production planning and procurement activities 

using methods for solving optimization tasks. 
Keywords: public procurement, in-system supplies, production, planning. 

 
 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Раюшкина А.А., к.тех.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-
тет 
 
Аннотация: В статье приведена обобщенная схема потребительской лояльности клиентов по отношению к инно-

вационным услугам автотранспортного предприятия. Рассмотрены способы контакта крупнейших автотранспорт-
ных компаний России с клиентами для рассмотрения их жалоб и предложений. Предложена схема оценки потре-

бительских инноваций на примере условного автотранспортного предприятия Х с помощью методики моделиро-
вания структурных уравнений. 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, потребительская эффективность инновационных услуг, потре-
бительская лояльность, моделирование структурных уравнений. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 

Abstract: The article presents a generalized scheme of consumer loyalty of customers in relation to the innovative ser-
vices of a motor transport company. The ways of contact of the largest motor transport companies in Russia with cus-

tomers to consider their complaints and suggestions are considered. A scheme for evaluating consumer innovations is 

proposed on the example of a conditional motor transport enterprise X using the method of modeling structural equa-

tions. 
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Keywords: motor transport enterprise, evaluation of the effectiveness of innovations, consumer efficiency of innovative 

services, innovative project, consumer loyalty of customers, complaints and suggestions, method of modeling structur-
al equations. 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Святов Д.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация: Статья посвящена изучению концептуальных основ организации и реализации контроля в финансо-

во-бюджетной сфере в Российской Федерации на примере Федерального казначейства. Обоснована актуальность 
настоящего исследования, определены содержательные характеристики внутреннего государственного финансо-

вого контроля (далее - ВГФК), выявлено взаимодействие структурных подразделений аппарата Федерального 
казначейства при осуществлении ВГФК, обозначены вопросы нормативной правовой регламентации стандартиза-

ции ВГФК в Российской Федерации. 
Ключевые слова: внутренний государственный финансовый контроль, Федеральное казначейство, контроль в 

финансово-бюджетной сфере. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the conceptual foundations of the organization and implementation of 
control in the financial and budgetary sphere in the Russian Federation on the example of the Federal Treasury. The 

relevance of this study is substantiated, the content characteristics of the internal state financial control (hereinafter 

referred to as the ISFC) are determined, the interaction of the structural divisions of the Federal Treasury apparatus in 

the implementation of the ISFC is identified, and the issues of regulatory legal regulation of the standardization of the 
ISFC in the Russian Federation are identified. 

Keywords: internal state financial control, Federal Treasury, control in the financial and budgetary sphere. 
 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ОТ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ДО ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ  
ПОЛОЖЕНИИ СОГЛАСНО МСФО 

 
Солдаткина О.А., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 
права  
 
Аннотация: В статье рассмотрена эволюция от бухгалтерского баланса до отчета о финансовом положении со-

гласно МСФО. В России большое внимание уделяется структуре и содержанию бухгалтерского баланса. Суще-
ствуют различные научные теории, с помощью которых ученые обосновывают формы его представления и пока-

затели, которые как минимум должны быть в нем отражены. Наполнение баланса зависит от требований реаль-

ной экономики, организационно-правовой формы предприятия и вида его экономической деятельности. В между-
народных стандартах финансовой отчетности (МСФО) баланс представляется как отчет о финансовом положении.  

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, балансоведение, отчет о финансовом положении, положения по бухгал-
терскому учету (ПБУ), Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: In Russia, much attention is paid to the structure and content of the balance sheet. There are various scien-
tific theories, with the help of which scientists justify the forms of its presentation and indicators, which at least should  

be reflected in it. The filling of the balance sheet depends on the requirements of the real economy, the organizational 

and legal form of the enterprise and the type of its economic activity. In International Financial Reporting Standards 

(IFRS), the balance sheet is presented as a statement of financial position. 
Keywords: balance sheet, balance sheet studies, statement of financial position, accounting regulations (AR), Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS). 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 
Тахумова О.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина 
Денисова О.Г., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
Кирячек В.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
Шульженко Т.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-
лина 
 
Аннотация: Работа посвящена исследованию экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края. Проведена количественная оценка экономической безопасности региональных хозяйству-
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ющих субъектов АПК на основе применения интегрального и рейтингового метода, позволившая определить не-

хватку собственных оборотных средств и необходимость сокращения величины текущих обязательств. Обозначе-
ны приоритетные направления повышения уровня экономической безопасности аграрных предприятий региона 

на основе ликвидации пробелов в управлении ресурсами в условиях действия санкционного режима.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, санкции, угроза, интегральная оценка, рейтинговая оценка. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The work is devoted to the study of the economic security of agricultural enterprises in the Krasnodar Territo-
ry. A quantitative assessment of the economic security of regional economic entities of the agro-industrial complex was 

carried out based on the use of an integral and rating method, which made it possible to determine the lack of own 
working capital and the need to reduce the amount of current liabilities. Priority directions for increasing the level of 

economic security of agricultural enterprises in the region based on the elimination of gaps in resource management 
under the sanctions regime are outlined. 

Keywords: economic security, sanctions, threat, integral assessment, rating assessment. 
 

 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования процессов обеспечения экономической безопасности 

АПК. В рамках указанной цели проведен ретроспективный системно-функциональный анализ деятельности орга-
низаций сельскохозяйственной отрасли в контексте обеспечения продовольственной безопасности, позволивший 

выявить тенденции развития отрасли за прошлые периоды, определить закономерности роста и проблемы функ-
ционирования, которые можно рассматривать в качестве угроз продовольственной независимости с одной сторо-

ны, а с другой – объекта совершенствования механизма государственного регулирования АПК на макро- и мезо-
экономическом уровне. 

Ключевые слова: анализ; ретроспектива функционирования отрасли; агропромышленный комплекс; продоволь-
ственная безопасность; индикаторы; национальная безопасность. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: the article discusses the features of the study of the processes of ensuring the economic security of the agro-
industrial complex. Within the framework of this goal, a retrospective system-functional analysis of the activities of 

organizations in the agricultural industry in the context of ensuring food security was carried out, which made it possi-
ble to identify trends in the development of the industry over past periods, to identify patterns of growth and function-

ing problems that can be considered as threats to food independence on the one hand, and on the other hand. the oth-
er is the object of improving the mechanism of state regulation of the agro-industrial complex at the macro- and 

mesoeconomic levels. 

Keywords: analysis; a retrospective of the functioning of the industry; agro-industrial complex; food security; indica-
tors; National security. 

 
 

 

РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Эскиев М.А., старший преподаватель, ЧГУ им. А.А. Кадырова 
 
Аннотация:  Особое место в бренд-менеджменте отводится репутационному менеджменту.  Репутация является 

важнейшим элементом бренда, репутация представляет собой нематериальный актив компании, который облада-
ет своей особой спецификой. Для начала следует уточнить значение данного термина: репутация (от английского 

reputation). В оксфордском словаре дается следующие определение репутации: «Мнение людей о том каков кто-
то/что-то, основанное на том, что произошло в прошлом». Репутация может быть хорошей или плохой, это зави-

сит от управления брендом, насколько оно грамотно осуществляется или же наоборот.  
Ключевые слова: Репутация, менеджмент, бренд, имидж, целевая аудитория.  

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент.  
 

Abstract: A special place in brand management is given to reputation management. Reputation is one of the most im-
portant elements of the brand, reputation is an intangible asset of the company, which has its own specifics. To begin 

with, the meaning of this term should be clarified: reputation (from English reputation). The Oxford Dictionary defines 
reputation as "Peoples opinion of what someone/something is like based on what happened in the past". Reputation 

can be good or bad, it depends on brand management, how well it is carried out, or vice versa. 
Keywords: Reputation, management, brand, image, target audience. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ ЗАПАДА И США НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Базаров Р.Т., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 
Аппалонова Н.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им А.Н. Туполева 
Сюркова С.М., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 
Тишкина Т.В., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 
Рахимова Г.С., к.э.н., доцент, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 
Хасанова Л.Р., старший преподаватель, УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 
 
Аннотация: В данной статье определены и рассмотрены влияния санкций запада и США на экономику Российской 

Федерации. Проанализированы пакеты санкций, введенные против экономики и политики Росси начиная с 2014 
года. В статье определены основные опоры системы обороны от наружных потрясений, такие как укрепляющихся 

рубль (поставки за газ, нефть и энергоресурсы оплачиваются в российских рублях), небольшая зависимость 
крупных российских компаний от ведущих западных предприятий и организаций, двойной профицит — и текуще-

го счета, и федерального бюджета, а также невысокий уровень муниципального долга, охватывая внешний долг. 
В данной статья более четко были выявлены макроэкономические последствия, введенных против Российской 

Федерации санкций, основными из них, которые являются мировой голод, резкий рост инфляции доллара и евро, 
рост цен на энергоресурсы по всему миру, нарушение логистических поставок продовольствия и других жизненно 

необходимых товаров и услуг, а также увеличение роста числа безработных по всему миру из-за сложившийся 
нестабильной ситуации в экономике и политике. В заключении представлены основные направления развития 

экономики политики в Российской Федерации с учетом введённых санкций Европейского союза и США против 
нашей страны. 

Ключевые слова: санкции, экономика, политика, недружественные страны, бизнес, энергоресурсы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  

 
Abstract: This article identifies and examines the impact of Western and US sanctions on the economy of the Russian 

Federation. The packages of sanctions imposed against the economy and politics of Russia since 2014 have been ana-
lyzed. The article identifies the main pillars of the defense system against external shocks, such as the strengthening 

ruble (supplies for gas, oil and energy resources are paid in Russian rubles), a small dependence of large Russian com-
panies on leading Western enterprises and organizations, a double surplus — both the current account and the federal 

budget, as well as a low level of municipal debt, covering external debt. In this article, the macroeconomic conse-
quences of the sanctions imposed against the Russian Federation were more clearly identified, the main ones being 

world hunger, a sharp increase in dollar and euro inflation, rising energy prices around the world, disruption of logistics 
supplies of food and other vital goods and services, as well as an increase in the number of unemployed worldwide the 

world because of the unstable situation in the economy and politics. In conclusion, the main directions of economic 
policy development in the Russian Federation are presented, taking into account the sanctions imposed by the Europe-

an Union and the United States against our country. 
Keywords: sanctions, economy, politics, unfriendly countries, business, energy resources. 

 

 
 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
 
Горшкова Д.С., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет 

Кутаева Т.Н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-
верситет 
 
Аннотация: В данной работе предложен алгоритм формирования системы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, отражающий в себе три этапа (организационно-подготовительный, аналитический и целевой), 

предполагающий реализацию комплекса организационных мероприятий, обеспечивающих повышение эффектив-
ности её деятельности и реализацию интересов субъектов системы. 

Ключевые слова: кооперация, сельское хозяйство, эффективность, взаимодействие, сельскохозяйственный по-
требительский кооператив. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: This paper proposes an algorithm for the formation of a system of agricultural consumer cooperatives, which 
reflects three stages (organizational and preparatory, analytical and target), involving the implementation of a set of 

organizational measures that ensure an increase in the efficiency of its activities and the realization of the interests of 
the subjects of the system. 

Keywords: cooperation, agriculture, efficiency, interaction, agricultural consumer cooperative. 
 

 

 

ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Гуськов П.О., Сибирский Федеральный Университет 
Голубовская С., Сибирский Федеральный Университет 
Ручин К.В., Сибирский Федеральный Университет 
Сурикова К.В., Сибирский Федеральный Университет 
Шмидт А.Э., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье исследованы особенности обучения и переподготовки персонала в условиях трансформации 
цифровой экономики. Авторы отмечают, что развитие цифрового мира оказало позитивное влияние на работку 

программ обучения сотрудников, поскольку, с учетом внедрения цифровизации, навыки и информация, предо-
ставляемые традиционными учебными программами, нуждаются в обновлении в цифровой среде. Сегодня широ-

кое и эффективное применение в рамках обучения персонала находят такие инструменты цифровых технологий, 
как моделирование в обучении, поскольку именно оно способствует творчеству и развитию интенсивного про-

фессионального мышлению среди сотрудников. 
Ключевые слова: персонал, обучение, переподготовка, цифровая экономика, совершенствование методов обуче-

ния. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  

 
Abstract: the article explores the features of training and retraining of personnel in the context of the transformation of 

the digital economy. The authors note that the development of the digital world has had a positive impact on the work 
of employee training programs, since, given the introduction of digitalization, the skills and information provided by 

traditional training programs need to be updated in the digital environment. Today, digital technology tools such as 
simulation in training are widely and effectively used in personnel training, since it is this that promotes creativity and 

the development of intensive professional thinking among employees. 
Keywords: personnel, training, retraining, digital economy, improvement of teaching methods. 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАРЬЕРНЫХ  
САМОСВАЛОВ 
 
Дубинкин Д.М., к.т.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева 
Голофастова Н.Н., к.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический универ-
ситет имени Т.Ф. Горбачева 
 
Аннотация: В статье представлены результаты проекта по разработке высокотехнологичного производства тяжё-

лых платформ с автономным управлением для угледобывающих предприятий с открытым способом добычи по-
лезных ископаемых. Исследовательская площадка определена на АО разрез «Черниговец» в Кемеровской обла-

сти - Кузбассе. Работа ведется в соответствии с правительственным документом о кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного про-
изводства № 218. Предлагаемая статья освещает вопросы технико-экономического обоснования целесообразно-

сти и экономической эффективности проектирования, производства и эксплуатации тяжёлых платформ с авто-
номным управлением движением для добычи полезных ископаемых в условиях карьера. 

Ключевые слова: индустрия 4.0, угольный разрез, автономные тяжелые платформы, карьерный самосвал, без-
людная добыча полезных ископаемых, целесообразность и экономическая эффективность.  

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 

Abstract: The article presents the results of a project on the development of high-tech manufacturing of heavy plat-

forms with autonomous control for open-pit coal mining enterprises. The research site was determined on the quarry 

"Chernigoveс" in the Kemerovo region-Kuzbass. The work is carried out in accordance with the government document 
on cooperation of Russian higher educational institutions and organizations implementing complex projects for the 

creation of high-tech production No. 218. The proposed article highlights the issues of a feasibility study of the expedi-
ency and economic efficiency of designing, manufacturing and operating heavy platforms with autonomous traffic con-

trol for mining in a quarry. 
Keywords: industry 4.0, coal quarry, autonomous heavy platforms, quarry dump truck, mining technology without the 

presence of people, feasibility and economic efficiency.  
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Аннотация: В статье дается оценка современной трубопроводной энергосберегающей системы, на примере круп-

ных мегаполисов. В целом состояние трубопроводов двух российских мегаполисов намного лучше, чем в боль-
шинстве других регионов. Однако есть и исключения, например Республика Карелия. Если верить приведенным 

данным, то логичное объяснение этому можно найти в следующем: в небольших регионах с небольшой протя-
женностью тепловых сетей содержать трубопроводы в исправном состоянии технически гораздо проще при нали-

чии достаточных средств. 
Ключевые слова: Энергосбережение, строительство, дизайн, архитектура, инновации и инвестиции. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article gives an assessment of the modern pipeline energy-saving system, using the example of large 
metropolitan areas. In general, the condition of the pipelines of the two Russian megacities is much better than in most 

other regions. However, there are exceptions, such as the Republic of Karelia. If you believe the data presented, then a 
logical explanation for this can be found in the following: in small regions with a small length of heating networks, it is 

technically much easier to maintain pipelines in good condition if there are sufficient funds. 
Keywords: Energy saving, construction, design, architecture, innovation and investment. 

 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Зайцев С.А., Сибирский Федеральный Университет 
Цыганков И.А., Сибирский Федеральный Университет 
Метелев П.А., Сибирский Федеральный Университет 
Маркелов А.С., Сибирский Федеральный Университет 
Мелихов  В.П., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье проведен анализ социально-экономических и экологических аспектов влияния строительных 

отходов на окружающую среду. Автор отмечает, что перерасход средств по проекту, загрязнение окружающей 
среды, снижение прибыли и банкротство строительных фирм, чрезмерное потребление сырья, а также риски для 

здоровья и безопасности населения представляют собой результат отсутствия грамотного подхода к обращению 
со строительными отходами.   

Ключевые слова: строительные отходы, окружающая среда, экономическая ситуация, отрицательное экологиче-
ское воздействие.   

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 

Abstract: the article analyzes the socio-economic and environmental aspects of the impact of construction waste on the 
environment. The author notes that project cost overruns, environmental pollution, reduced profits and bankruptcy of 

construction firms, excessive consumption of raw materials, as well as risks to the health and safety of the population 
are the result of a lack of competent approach to the management of construction waste. 

Keywords: construction waste, environment, economic situation, negative environmental impact. 
 

 
 

СЕЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ И ПОДХОДЫ К ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ 
 
Касимов А.А., преподаватель, Институт пищевых технологий и дизайна  
Проваленова Н.В., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет  

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к определению понятия сельская агломерация, а также 
к её формированию и критерии определения границ. Предложены основные мероприятия, обеспечивающие фор-

мирование и эффективность сельской агломерации. Разработана методика оценки потенциала муниципальных 
образований для включения в сельскую агломерацию, основанная на критериях, характеризующих использова-

ние земельных ресурсов и структуру ВВП, которая была апробирована на материалах Нижегородской области.  
Ключевые слова: институциональная среда развития, интеграция, комплексное развитие, критерии делимитации, 

методика оценки, сельская агломерация, сельская территория, городская агломерация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: the article discusses the main approaches to the definition of the concept of rural agglomeration, as well as to 

its formation and criteria for defining boundaries. The main measures to ensure the formation and efficiency of rural 
agglomeration are proposed. A methodology has been developed for assessing the potential of municipalities for inclu-

sion in rural agglomeration, based on criteria characterizing the use of land resources and the structure of GDP, which 
has been tested on the materials of the Nizhny Novgorod region. 

Keywords: institutional development environment, integration, integrated development, delimitation criteria, assess-
ment methodology, rural agglomeration, rural territory, urban agglomeration. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Кузнецова А.А., Сибирский федеральный университет 
Есина О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 
 
Аннотация: В статье предложено авторское видение диагностики в рамках оценки эффективности деятельности 

предприятия, сформированное на основе обзора зарубежной и отечественной литературы и дифференциации 
подходов к анализу, оценке и диагностике. Также была определена взаимосвязь между частными и интегральны-

ми показателями эффективности, позволяющая провести факторный анализ последних, в ходе выявления нега-
тивных отклонений. Это расширяет инструментарий экономической диагностики и позволяет еще глубже и де-

тальнее исследовать объект. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, диагностика, частные показатели, интегральные показатели, 

комплексные показатели, факторный анализ 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article proposes the authors vision of diagnostics in the framework of assessing the effectiveness of an 

enterprise, formed on the basis of a review of foreign and domestic literature and differentiation of approaches to anal-
ysis, evaluation and diagnostics. Also, the relationship between particular and integral efficiency indicators was deter-

mined, which makes it possible to conduct a factor analysis of the latter in the course of identifying negative deviations. 
This expands the tools of economic diagnostics and allows you to explore the object even deeper and more detailed. 

Keywords: economic efficiency, diagnostics, particular indicators, integral indicators, complex indicators, factor analy-

sis. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЕ 
 
Лисуков Р.М., РАНХиГС 
Круглов В.Н., д.э.н., профессор, РАНХиГС 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы проектного управления как серьезного инструмента активной реали-
зации  государственных задач, оптимизации процессов взаимодействия между различными уровнями (федераль-

ным, региональным, муниципальным). Указаны основные преимущества данного метода, а также причины и 
условия, затрудняющие процессы активного внедрения проектного решения в практику управляющих государ-

ственных структур. Отражены основные цели проектов соответствующие вектору развития государства, которые 
необходимо реализовывать по местам осуществления проектов, в противном случае они  не могут быть реализо-

ваны. Исследована информационная система управления проектами в органах власти, задачей которой является  
осуществление эффективного распределения ресурсов всех типов для достижения поставленной цели кратчай-

шим путем, с минимальными рисками и издержками. 
Ключевые слова: проект, проектное управление, система управления, метод, система мониторинга.  

Научная специальность публикации: 5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики, 5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article discusses the issues of project management as a serious tool for the active implementation of 

state tasks, optimization of interaction processes between different levels (federal, regional, municipal). The main ad-
vantages of this method are indicated, as well as the reasons and conditions that complicate the processes of active 

implementation of the project solution in the practice of managing state structures. The main objectives of the projects 
corresponding to the vector of development of the state are reflected, which must be implemented at the places of 

implementation of projects, otherwise they cannot be implemented. The information system of project management in 
the authorities is investigated, the task of which is to implement an effective allocation of resources of all types to 

achieve the goal in the shortest way, with minimal risks and costs. 
Keywords: project, project management, management system, method, monitoring system. 

 

 
 

ГЕНЕЗИС «СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА» РАЗВИТИЯ РЫНКА РОССИЙСКОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
 
Мальцева Ю.А., к.фил.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина  
Климин В.Г., д.мед.н., д.э.н., Национальная межрегиональная ассоциация медицинского 
туризма 
 
Аннотация: В работе представлен  авторский подход к генезису развития «современного этапа» российского 
рынка медицинского туризма с  2010 г. по настоящее время и выделены периоды «формирования рынка», «регу-

лируемого формирования», «дифференциального развития», «селективного развития». Обозначенные стратеги-

ческие и тактические задачи развития медицинского туризма в настоящий период соотнесены с возможными ор-

ганизацинно-управленческими решениями.  
Ключевые слова: медицинский туризм, генезис медицинского туризма, развитие рынка медицинского туризма, 

этапы развития российского медицинского туризма, рынок российского медицинского туризма. 
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Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика.  

 
Abstract: The paper presents the authors approach to the genesis of the development of the «modern stage» of the 

Russian medical tourism market from 2010 to the present and highlights the periods of «market formation», «regulated 
formation», «differential development», «selective development». The identified strategic and tactical objectives of the 

development of medical tourism in the present period are correlated with possible organizational and managerial solu-
tions. 

Keywords: medical tourism, genesis of medical tourism, development of the medical tourism market, stages of devel-
opment of Russian medical tourism, Russian medical tourism market. 

 
 

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ  
 
Манджиева Д.В., старший преподаватель, Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова 
Бурлуткин Т.В., старший преподаватель, Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова 
Колоджиев В.С., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 
 
Аннотация: Стабильное и экономически безопасное социальное,  экономическое и финансовое развитие регионов 

Российской Федерации требует использования современных подходов и методов управления, включая наряду с 

другими актуальными методами также и инструменты риск-ориентированного управления. Сфера широкого при-

менения риск-ориентированного подхода (РОП) являются актуальной научно-исследовательской темой для реше-
ния важной задачи обеспечения экономической безопасности региона, в том числе финансовой. В данном мате-

риале проводится анализ критериев безопасного социально-экономического развития регионов, выявляются 
важные факторы рисков социально-экономического развития регионов, дается оценка моделей и программ обес-

печения социально-экономической безопасности региона.  
Ключевые слова: Регион, устойчивость развития, экономическая безопасность региона, риск-ориентированный 

подход, анализ рисков. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: Stable and economically secure social, economic and financial development of the regions of the Russian Fed-

eration requires the use of modern approaches and management methods, including, along with other relevant meth-
ods, also risk-based management tools. The scope of wide application of the risk-based approach (ROP) is an urgent 

research topic for solving the important task of ensuring the economic security of the region, including financial. This 
article analyzes the criteria for the safe financial development of regions, identifies important risk factors for the finan-

cial development of regions, and evaluates models and programs to ensure the financial security of the region. 
Keywords: Region, sustainability of development, economic security of the region, risk-oriented approach, risk analysis. 

 
 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Микаева А.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический универси-
тет» 
Синицын И.А., ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет»  

 
Аннотация: В современных условиях предприятия ежедневно сталкивается с воздействием различных видов фак-
торов, влияющих на эффективность их деятельности. Угрозы экономической безопасности предприятия являются 

одними из наиболее значимых, так как от уровня их влияния будет зависеть стабильность функционирования и 
дальнейшее развитие предприятия, а в отдельных случаях и его полное существование. В статье рассмотрены 

факторы, оказывающие влияние на состояние экономической безопасности предприятия, которые сгруппированы 
по различным классификационным признакам, выявлены источники их возникновения и предложены меры по их 

нейтрализации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, факторы, угрозы экономической безопасности, клас-

сификация угроз, источники угроз. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: In modern conditions, enterprises daily face the impact of various types of factors that affect the efficiency of 

their activities. Threats to the economic security of an enterprise are among the most significant, since the level of 
their influence will determine the stability of the operation and further development of the enterprise, and in some cas-

es its full existence. The article considers the factors influencing the state of economic security of an enterprise, which 
are grouped according to various classification criteria, identifies the sources of their occurrence and proposes 

measures to neutralize them. 

Keywords: economic security of an enterprise, factors, threats to economic security, classification of threats, sources of 

threats. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БАЙКАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА 
 
Рогов В.Ю., д.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет 
Багайников М.Л., к.э.н., доцент, Байкальский государственный университет  
Москвитина Н.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет  
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития металлургического комплекса Байкальского региона, 

обладающего высоким природно-ресурсным потенциалом в сфере производства цветных и черных металлов. Ре-
гион в настоящее время характеризуется наличием развитого горнодобывающего комплекса, нефтегазохимии, 

цветной металлургии, машиностроения и др. В целях повышения уровня индустриального освоения территории, 
повышения интеграционного потенциала регионального хозяйственного комплекса на национальном и междуна-

родном уровне, предложено активно развивать производство цветных, черных и редкоземельных металлов.  
Ключевые слова: Байкальский регион, металлургический комплекс региона, природно-ресурсный потенциал, 

региональная экономика. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The article deals with the development of the metallurgical complex of the Baikal region, which has a high 

natural resource potential in the production of non-ferrous and ferrous metals. The region is currently characterized by 
the presence of a developed mining complex, petrochemicals, non-ferrous metallurgy, mechanical engineering, etc. In 

order to increase the level of industrial development of the territory, increase the integration potential of the regional 
economic complex at the national and international level, it is proposed to actively develop the production of non-

ferrous, ferrous and rare earth metals. 
Keywords: Baikal region, metallurgical complex of the region, natural resource potential, regional economy. 

 
 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Саматова А.И., аспирант, Московский государственный технический университет им. Н. 
Э. Баумана 
 
Аннотация: В данной статье проведены исследования, в которых  учитываются принципы трансформации функ-

ций менеджмента и влияние на цифровизацию систем менеджмента таких взаимосвязанных факторов цифровой 
экономики как «виртуальные организации и их системы менеджмента, применение при этом информационно-

коммуникационных технологий и удаленного управления», что актуализирует разработку механизма управления 
системы менеджмента промышленных предприятий, осуществляющих деятельность в виртуально-материальной 

среде современной цифровой экономики.  
Ключевые слова: менеджмент цифровой экономики, трансформация менеджмента, цифровая экономика. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: In this article, studies have been conducted that take into account the principles of transformation of man-
agement functions and the impact on the digitalization of management systems of such interrelated factors of the digi-

tal economy as "virtual organizations and their management systems, the use of information and communication tech-
nologies and remote management", which actualizes the development of a management mechanism for the manage-

ment system of industrial enterprises operating in virtualthe material environment of the modern digital economy.  
Keywords: digital economy management, management transformation, digital economy. 

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА 
 
Синявская Е.Е., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет  
Синявский В.Д., к.тех.н., доцент, Сочинский государственный университет  
 
Аннотация: Мобильные банковские приложения предоставляют пользователям доступ к розничным банковским 
услугам, обеспечивая удобство и быстроту, помогают оптимизировать принятие финансовых решений. По мере 

развития мобильного банкинга растет и киберпреступность. Цифровизация банковского сектора опережает ки-
берзащиту, что представляет собой первостепенный риск как для банков, так и для их клиентов. В статье рас-

смотрены преимущества, которые получают пользователи мобильного банкинга и угрозы сопутствующие им.  
Ключевые слова: мобильный банкинг, риски мобильного банкинга, цифровизация банков, киберпреступность. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы 
 

Abstract: Mobile banking applications provide users with access to retail banking services, providing convenience and 

speed, and help optimize financial decision-making. With the development of mobile banking, cybercrime is also grow-

ing. Digitalization of the banking sector is ahead of cyber defense, which is a primary risk for both banks and their cus-
tomers. The article discusses the advantages that mobile banking users receive and the threats that accompany them. 

Keywords: mobile banking, risks of mobile banking, digitalization of banks, cybercrime. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 
 
Суслов С.А., к.э.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет 
 
Аннотация: В статье разъяснена роль обеспечения устойчивого производства зерна для экономики. Представле-
ны современные исследователи, занимающиеся проблемами эффективного ведения зернового хозяйства. На ос-

нове научных подходов сформулированы авторские определения устойчивого производства зерна и производ-
ственно-экономического потенциала обеспечения устойчивого производства зерна. Обосновано применение эко-

номико-математических методов в определении производственно-экономического потенциала обеспечения 
устойчивого производства зерна. Представлена блочная экономико-математическая модель определения потен-

циала устойчивого производства зерна и ее структура. Даны рекомендации по применению данной модели на 
объектах другого уровня. 

Ключевые слова: зерно, устойчивое производство, потенциал, производственно-экономический потенциал, моде-
лирование, экономико-математическая модель. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article explains the role of ensuring sustainable grain production for the economy. Modern researchers 
dealing with the problems of effective grain farming are presented. Based on scientific approaches, the authors defini-

tions of sustainable grain production and production and economic potential for ensuring sustainable grain production 
are formulated. The application of economic and mathematical methods in determining the production and economic 

potential for ensuring sustainable grain production is substantiated. A block economic-mathematical model for deter-
mining the potential for sustainable grain production and its structure are presented. Recommendations are given for 

the use of this model at objects of a different level. 
Keywords: grain, sustainable production, potential, production and economic potential, modeling, economic and math-

ematical model. 
 

 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования процессов функционирования химической промыш-
ленности в досанкционный период, что позволит выявить точки роста, обозначить ряд проблем устойчивого раз-

вития отрасли. Последнее будет способствовать определению перспективных направлений ее государственного 
регулирования. Сфера производства химической продукции выделяется высокой амплитудой колебаний значений 

показателей эффективности функционирования предприятий. В большинстве случаев компании пытаются дивер-
сифицировать товарную номенклатуру для устранения потерь экономической устойчивости и сохранения ста-

бильных темпов перспективного развития.  
Ключевые слова: химическая отрасль; ретроспектива функционирования; анализ; показатели; промышленность. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article discusses the features of the study of the functioning of the chemical industry in the pre-sanction 
period, which will identify growth points, identify a number of problems in the sustainable development of the industry. 

The latter will contribute to the determination of promising areas of its state regulation. The sphere of production of 
chemical products is distinguished by a high amplitude of fluctuations in the values of the performance indicators of 

enterprises. In most cases, companies are trying to diversify the product range to eliminate losses in economic stability 
and maintain a stable pace of long-term development. 

Keywords: chemical industry; retrospective of functioning; analysis; indicators; industry. 
 

 
 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ  

ДИСБАЛАНСА МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ (НА ПРИМЕРЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
 
Харченко О.Н., к.э.н., профессор, Сибирский федеральный университет  
Козлова В.В., Сибирский федеральный университет 
 
Аннотация: в статье дается оценка современному состоянию рынка труда и системы высшего и среднего профес-

сионального образования в Красноярском крае, анализируются основные проблемы рынка труда региона, а так-

же причины сложившегося дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. 

Ключевые слова: рынок труда, система подготовки кадров, синхронизация, дисбаланс, несогласованность.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
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Abstract: the article assesses the current state of the labor market and the system of higher and secondary vocational 

education in the Krasnoyarsk region, analyzes the main problems of the labor market in the region, as well as the 
causes of the current imbalance between the supply and demand of labor. 

Keywords: labor market, personnel training system, synchronization, imbalance, inconsistency. 
 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ РЫНКА В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ 
САНКЦИЙ 
 
Аржаев Ф.И., к.э.н., РАНХиГС 
Гусейнов Шахин Рагим оглы, д.э.н., Московский государственный институт междуна-
родных отношений МИД 
 
Аннотация: В современных условиях нестабильности и санкционного давления на Россию видится исключительно 

важным выявить возможности и направления развития рынка товаров и услуг. Для этого были определены 
наиболее пострадавшие от санкций товарные группы. Выделены: энергетика, промышленность высоких техноло-

гий, металлургия, производство одежды и обуви. В сфере услуг рассматривались розничная торговля, туризм и 
услуги финансового характера. Методология исследования заключается в выделении паттерна конкурентоспо-

собности отрасли через расчет соотношений производства, экспорта и импорта. На основании полученных ре-
зультатов предложены меры по стимулированию выявленных отраслей и произведена оценка предпринятых мер 

для сохранения насыщения рынка и импортозамещения. Проведен анализ исторической эффективности санкци-
онного давления на различные страны и доказано, что затяжное экономическое противостояние со странами 

«коллективного запада» вызовет долгосрочную проблему для российской экономики из-за снижения доступности 
технологий и сопутствующего ему снижения конкурентоспособности продукции. Доказано, что металлургия и 

энергетика не нуждаются в значительных мерах поддержки развития, тогда как российское производство высо-
котехнологических товаров, автомобилей и в меньшей степени легкая промышленность неконкурентоспособны и 

требуют решений для обхода санкций в целях насыщения рынка. В сфере услуг особого внимания требуют услуги 
финансового характера. При этом остальные исследованные отрасли сферы услуг, хотя и зависят от производ-

ства товаров, но не нуждаются в специальных мерах стимулирования от государства. Обозначено, что Россия 
вступает в новый этап экономического развития, характеризующийся окончательным формированием связей со 

странами Азии. 
Ключевые слова: Россия, экономика, конкурентоспособность, импортозамещение, насыщение рынка, отраслевая 

экономика, санкции. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  

 
Abstract: In the modern in stabile conditions and due to the sanctions pressure on Russia, it appears extremely im-

portant to identify opportunities and directions for the development of the market of goods and services. For this pur-
pose, the most affected by the sanctions commodity groups were identified. The ones enlisted are: energy, high-tech 

industry, metallurgy, clothing and footwear production. In the service sector the researched groups are: retail trade, 
tourism and financial services. The methodology of the study encompasses the identification of the pattern of competi-

tiveness of an industry through the calculation of the ratios of production, export and import. Based on the obtained 
results, stimulated measures for the identified industries are proposed and the measures taken to maintain market 

saturation and import substitution are evaluated. The analysis of the historical effectiveness of sanctions pressure on 
various countries has been carried out and it has been proved that a protracted economic confrontation with the coun-

tries of the "collective West" will cause a long-term problem for the Russian economy due to the reduced availability of 
technologies and the accompanying decrease in the competitiveness of products. It is proved that metallurgy and ener-

gy industry do not need significant measures to support development, while Russian production of high-tech goods, 
cars and, to a lesser extent, light industry are uncompetitive and require solutions to circumvent sanctions in order to 

saturate the market. In the service sector, financial services require special attention. At the same time, the rest of the 

studied service industries, although depending on the production of goods, do not need special incentive measures 

from the state. It is indicated that Russia is entering a new stage of economic development, characterized by the final 
formation of ties with Asian countries. 

Keywords: Russia, economy, competitiveness, import substitution, market saturation, industry economy, sanctions 

 
 

 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Батарин И.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет 
Алиев И.М., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 
 
Аннотация: Цель исследования состоит в раскрытии сущности развития концепций уровня и качества жизни 
населения, что поможет определить причины текущего состояния проблемы противоречия методик оценки. Мето-

дология исследования основана на теоретическом анализе основных научных положений. Информационной и 

эмпирической базой исследования послужили работы известных ученых-экономистов, международные и нацио-

нальные стандарты и документы, законодательные акты. Научная новизна заключается в формировании автор-
ского системного подхода к систематизации этапов исторического развития концепций уровня и качества жизни. 

Выявлены национальные особенности оценки.  
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Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, благосостояние, экономические теории, экономические инди-

каторы, социальные индикаторы. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The purpose of our study is to reveal the essence of the development of the concept of the standard of living 

and quality of life of the population, which will help to determine the causes of the current state of the problem. The 
study analyses the main scientific statements of the main scientific provisions. The work of renowned academic econo-

mists, international and national standards and instruments, and legislation formed the information and empirical base 
of the research. The scientific novelty lies in the formation the authors systematic approach to systematizing the stages 

of historical development of the concept of the standard of living and quality of life, Identification of national character-
istics of the assessment.  

Keywords: standard of living, quality of life, well-being, economic theories, economic indicators, social indicators. 
 

 
 

ЭТАПЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Васильева Л.А., доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет  
Проваленова Н.В., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет  
 
Аннотация: В статье описано немаловажное значение трудовых ресурсов для социально-экономических отноше-
ний в целом и сельскохозяйственной отрасли в частности.  Выявлены специфические особенности формирования 

трудовых ресурсов, рассмотрены фазы воспроизводства трудовых ресурсов: формирование, распределение (пе-
рераспределение, обмен) и использование. Для систематизации факторов, оказывающих влияние на процесс 

воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, применялись некоторые теоретические методы науч-
ного познания, такие как классификация, синтез, формализация, анализ. Для выработки теоретических положе-

ний использованы эмпирические методы  - наблюдение и сравнение. Систематизированы факторы, оказывающие 
влияние на процесс воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, выделены две основные группы 

факторов: общие и специфические. Общие факторы оказывают влияние на весь процесс воспроизводства трудо-

вых ресурсов, специфические - имеют свои особенности для каждой фазы воспроизводства. Особое внимание в 
статье уделено третьей фазе - фазе использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Выделены факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на эту фазу: организационные факторы эффективности труда, техноло-
гические факторы эффективности труда, условия труда. Все перечисленные факторы, которые по нашему мне-

нию, оказывают непосредственное влияние на процесс воспроизводства трудовых ресурсов являются значимыми 
и важными с точки зрения управления экономическими процессами в данной сфере.  Однако факторам, описы-

вающим условия труда и обеспечение безопасности рабочих мест, ранее уделялось недостаточное внимание. А 
ведь эти факторы играют большую роль в обеспечении сохранности рабочей силы в процессе трудовой деятель-

ности. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, воспроизводство трудовых ресурсов, трудовые ресурсы в сельском хозяй-

стве, этапы воспроизводства трудовых ресурсов, фаза формирования, фаза распределения, фаза использования, 
факторы, оказывающие влияние на воспроизводство трудовых ресурсов. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The article describes the importance of labor resources for socio-economic relations in general and the agri-
cultural industry in particular. The specific features of the formation of labor resources are revealed, the phases of re-

production of labor resources are considered: formation, distribution (redistribution, exchange) and use. To systema-
tize the factors influencing the process of reproduction of labor resources in agriculture, theoretical methods of scien-

tific knowledge were used, such as classification, synthesis, formalization, analysis. Empirical methods - observation 

and comparison - were used to develop theoretical provisions. The factors influencing the process of reproduction of 

labor resources in agriculture are systematized, two main groups of factors are singled out: general and specific. Gen-
eral factors affect the entire process of reproduction of labor resources, specific - have their own characteristics for 

each phase of reproduction. Particular attention is paid to the third phase - the phase of the use of labor resources in 
agriculture. Factors that have a direct impact on this phase are identified: organizational factors of labor efficiency, 

technological factors of labor efficiency, working conditions. All of the above factors, which, in our opinion, have a di-
rect impact on the process of reproduction of labor resources, are significant and important from the point of view of 

managing economic processes in this area. However, factors describing working conditions and ensuring the safety of 
workplaces have previously received insufficient attention. But these factors play an important role in ensuring the 

safety of the workforce in the process of labor activity. 
Keywords: labor resources, reproduction of labor resources, labor resources in agriculture, stages of reproduction of 

labor resources, phase of formation, phase of distribution, phase of use, factors influencing the reproduction of labor 
resources. 

 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 
Вечкасова М.В., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития энергорынка в условиях низкоуглеродного регулирования, 
перспективы развития производств высокой добавленной стоимости (в частности, нефтегазохимии). Предложены 

необходимые условия развития производств нефтегазохимии, включающие организационно-экономические меры. 
Развиты методические подходы к регулированию развития производств высокой добавленной стоимости (в част-

ности, нефтегазохимии), основанные на инструментах кластерных инициатив и технологических платформ. 
Предложен авторский подход к регулированию развития производств высокой добавленной стоимости, предпола-

гающий организацию интегрированной платформы как формы взаимодействия предприятий науки, образования, 
бизнеса и государства для создания условий развития производств нефтегазохимии. Автором обоснована акту-

альность развития производств высокой добавленной стоимости для эффективного развития национальной эко-
номики в условиях низкоуглеродного регулирования. 

Ключевые слова: низкоуглеродное регулирование, производства высокой добавленной стоимости, нефтегазохи-
мия, кластерные инициативы, технологические платформы, интегрированный подход к регулированию развития 

производств высокой добавленной стоимости, организационно-экономические условия развития производств вы-
сокой добавленной стоимости. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 

Abstract: the article considers the development trends of the energy market in the context of low-carbon regulation, 
the prospects for the development of high value-added industries (in particular, petrochemicals). The necessary condi-

tions for the development of petrochemical industries, including organizational and economic measures, are proposed. 
Methodological approaches have been developed to regulate the development of high value-added industries (in partic-

ular, petrochemicals), based on the tools of cluster initiatives and technology platforms. An authors approach to regu-

lating the development of high value-added industries is proposed, which involves the organization of an integrated 
platform as a form of interaction between science, education, business and the state to create conditions for the devel-

opment of petrochemical industries. The author substantiates the relevance of the development of high value-added 

industries for the effective development of the national economy in the context of low-carbon regulation. 

Keywords: low-carbon regulation, high value-added industries, petrochemicals, cluster initiatives, technology platforms, 
an integrated approach to regulating the development of high-value-added industries, organizational and economic 

conditions for the development of high-value-added industries. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ В ЦИФРОВЫХ ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

 
Гулый И.М., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I  
 
Аннотация: Цель исследования: обосновать эффективность внедрения одного из инструментов цифровизации – 

электронных накладных, при организации трансграничных мультимодальных перевозок грузов в контейнерах по 
евразийскому транспортному коридору. Методы: анализ цепей поставок, технико-экономический анализ, обоб-

щение результатов социологического исследования, дескриптивная аналитика. Результаты: предложен подход к 

проведению экономической оценке внедрения электронных накладных в процесс отправки грузов на примере 
контейнерных транзитных перевозок по евразийскому транспортному маршруту; рассчитан экономический эф-

фект внедрения электронных транспортных накладных при транзите одной контейнерной единицы – 40-футового 
контейнерного эквивалента из Китая в страны Европейского Союза, через российскую территорию. 

Ключевые слова: цифровые транспортные коридоры, электронные транспортные накладные, e-CMR, экосистема 
цифровых транспортных коридоров, экономическая оценка цифровизации. 

Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: The purpose of the study: to substantiate the effectiveness of the introduction of one of the digitalization 

tools – electronic waybills, in the organization of cross-border multimodal transportation of goods in containers along 

the Eurasian transport corridor. Methods: supply chain analysis, technical and economic analysis, generalization of the 
results of sociological research, descriptive analytics. Results: an approach to conducting an economic assessment of 

the introduction of electronic waybills in the process of sending goods on the example of container transit traffic along 
the Eurasian transport route is proposed; the economic effect of the introduction of electronic waybills during the trans-

it of one container unit – a 40-foot container equivalent from China to the countries of the European Union, through the 
Russian territory is calculated. 

Keywords: digital transport corridors, electronic waybills, e-CMR, ecosystem of digital transport corridors, economic 
assessment of digitalization. 

 
 

 

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО КЛИМАТА В ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 
Захаров В.С., Сибирский Федеральный Университет 
Шулюшенков Д.С., Сибирский Федеральный Университет 
Шарова М.Д., Сибирский Федеральный Университет 
Пачковская Д.А., Сибирский Федеральный Университет 
Миронов О.Ю., Сибирский Федеральный Университет 
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Аннотация: в статье проведено исследование   методов создания комфортного климата в офисных помещениях. 
Авторы отмечают, что рационализация процесса систем охлаждения и отопления должна осуществляться не толь-

ко в направлении локализации охлаждающего ил теплового воздействия, но и для оптимизации затрат, посколь-
ку экономический фактор выступает как основная составляющая работы различных систем, определяющая целе-

сообразность ее функционирования.   
Ключевые слова: помещения, комфортный климат, методы создания, экономический эффект. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: the article conducted a study of methods for creating a comfortable climate in office space. The authors note 
that rationalization of the process of cooling and heating systems should be carried out not only in the direction of lo-

calization of cooling or thermal effects, but also to optimize costs, since the economic factor acts as the main compo-
nent of the operation of various systems, which determines the feasibility of its functioning. 

Keywords: premises, comfortable climate, creation methods, economic effect. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С КРУПНЫМИ  
КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ 
 
Кузина А.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
 
Аннотация: Статья посвящена изучению основ и способов организации работы банков с крупными корпоратив-

ными клиентами в современной нестабильной экономической ситуации, а также разработке рекомендаций по 

совершенствованию процессов организации работы с крупными корпоративными клиентами. Это обусловлено 

тем, что на сегодняшний день для того, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности корпоративных 
клиентов, разработано, а также разрабатываются современные, технологические банковские продукты и услуги, 

что сопровождается проблемой взаимоотношения коммерческих банков с крупными корпоративными клиентами. 
Ключевые слова: банки, крупные корпоративные клиенты, банковские продукты и услуги. 

Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the basics and methods of organizing the work of banks with large cor-
porate clients in the current unstable economic situation, as well as the development of recommendations for improv-

ing the processes of organizing work with large corporate clients. This is due to the fact that today, in order to meet 
the ever-growing needs of corporate clients, modern, technological banking products and services have been developed 

and are being developed, which is accompanied by the problem of the relationship between commercial banks and 
large corporate clients. 

Keywords: banks, large corporate clients, banking products and services. 
 

 
 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ВЕДУЩИХ 

ИННОВАЦИОННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 
Лавриненко Я.Б., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет  
Тинякова В.И., д.э.н., профессор, Государственный университет управления 
Геокчакян А.Г., ассистент, Государственный университет управления 
 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа направлений исследований ведущих инновационных уни-

верситетов мира. Проанализированы 100 лучших университетов из рейтинга THE. Анализ проведен по 113 
направлениям исследований. Выявлены ведущие направления: медицина, биология, физика, инженерные науки, 

химия и другие. Определены активные направления в университетах Китая и России. Представлены рекоменда-
ции по совершенствованию инновационной деятельности университетов. 

Ключевые слова: инновационная активность, направления исследований, ведущие университеты, инновации, 
структура исследований. 

Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 
 

Abstract: The article presents the results of the analysis of research directions of the worlds leading innovative univer-
sities. The top 100 universities from THE ranking were analyzed. The analysis was carried out in 113 areas of research. 

The leading directions are revealed: medicine, biology, physics, engineering sciences, chemistry and others. Identified 
active areas in the universities of China and Russia. Recommendations for improving the innovation activity of universi-

ties are presented. 
Keywords: innovation activity, research areas, leading universities, innovations, research structure. 

 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АПК НА ПРИМЕРЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Лунева Т.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический университет  
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Шендо М.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический университет 
Свиридова Е.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический университет 
 
Аннотация: Главная цель анализа системы управления рисками заключается в том, что благодаря их своевремен-

ному выявлению, руководство компании может их предотвратить или предпринять меры, которые помогут их ми-
нимизировать, с целью укрепления финансового состояния предприятия. Относительная финансовая устойчи-

вость и современные технологии позволяют строить определенные планы на сельское хозяйство страны. Но 
необходимо учитывать имеющиеся специфические риски. На основании проведенного статистического обзора 

АПК  Астраханской области за период 2012-2021гг., а также анализа рисковой составляющей отрасли, в статье 
предлагается ряд мер по улучшению экономической ситуации и развитию рынков сельского хозяйства.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, риски, управление рисками. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The main purpose of the analysis of the risk management system is that due to their timely identification, the 

companys management can prevent them or take measures that will help minimize them in order to strengthen the 
financial condition of the enterprise. Relative financial stability and modern technologies allow us to make certain plans 

for the countrys agriculture. But it is necessary to take into account the existing specific risks. Based on the statistical 
review of the agro-industrial complex of the Astrakhan region for the period 2012-2021, as well as the analysis of the 

risk component of the industry, the article proposes a number of measures to improve the economic situation and the 
development of agricultural markets. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, risks, risk management. 
 

 
 

РИСКИ РОСТА ДОЛИ РЫНКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ 
 
Мифтахов Р.Т., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет 
 
Аннотация: В статье автор отказывается принять общий вывод о том, что «больше» обязательно всегда будет 
означать «лучше». Автор указывает на то, что большая доля рынка может создать большие проблемы; проект, 

обещающий принести более высокую доходность, чем другие, несомненно, также повлечет за собой более высо-
кие риски. Учитывая эту прямую связь между прибылью и риском, компаниям надлежит выстраивать концепцию 

управления своими долями на рынке.  
Ключевые слова: Ассортиментная политика, стратегия ценообразования, риски роста доли рынка, конкурентные 

войны. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: In the article, the author refuses to accept the general conclusion that "more" will necessarily always mean 

"better". He points out that a large market share can create big problems; a project that promises to bring higher re-
turns than others will undoubtedly also entail higher risks. Given this direct link between profit and risk, companies 

should build a concept of managing their market shares.  
Keywords: Assortment policy, pricing strategy, risks of market share growth, competitive wars. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МАКРОРЕГИОНА 
 
Петрухина Н.В., к.э.н., доцент, Брянский государственный технический университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития инновационной деятельности центрального макрорегио-
на. Проводится сравнительная характеристика объема бюджетных ассигнований по государственной программе и 

ее подпрограммам. Анализируются показатели инновационной деятельности центрального макрорегиона, приво-
дится рейтинг. В целях усиления инновационной активности хозяйствующих субъектов предлагается использо-

вать на территории региона механизм «регуляторных песочниц», цифровую платформу.  
Ключевые слова: инновационное развитие, центральный макрорегион, инновационная деятельность,  регион, 

инфраструктура, цифровая платформа. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

 
Abstract: The article deals with the development of innovation activities of the central macroregion. A comparative 

characteristic of the volume of budget allocations for the state program and its subprograms is carried out. The indica-
tors of innovation activity of the central macroregion are analyzed, the rating is given. In order to strengthen the inno-

vative activity of economic entities, it is proposed to use the mechanism of "regulatory sandboxes", a digital platform 
on the territory of the region. 

Keywords: innovative development, central macroregion, innovation activity, region, infrastructure, digital platform. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ С ЦИМ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ И ВО ВРЕ-
МЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 4D/5D 
 
Придвижкин С.В., д.э.н., Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина 
Гребнева Э.М., Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина 
 
Аннотация: Известно, что любой строительный проект является успешным при условии своей экономической це-

лесообразности на каждом из этапов своего жизненного цикла для этого должны быть налажены процессы авто-
матизации работы и именно этому будет посвящена статья. Современные технологии информационного модели-

рования открывают новые возможности в оценке эффективности управления объектом. В статье рассмотрены 
возможности применения BIM-технологий для автоматизации процессов работы с цифровой информационной 

моделью (ЦИМ) на этапе подготовки и во время самого строительства, также этапы реализации методики монито-
ринга и контроля строительного производства на основе современных инновационных технологий и цифровой 

модели проекта здания. Данный подход позволяет решать улучшение экономически показателей, уменьшая при 
этом затраты и себестоимость, также возможность объедения данных и участников процесса строительства, со-

кращение сроков выполнения работ и снижение проектных рисков. Описан метод синхронизации задач кален-
дарного графика с элементами модели, а также способ сравнения плановых показателей строительного проекта и 

фактически выполненных работ. В качестве инструмента использованы программные продукты Autodesk и MS 
Project. 

Ключевые слова: информационное моделирование, автоматизация процессов, строительство, календарный гра-
фик строительства, здания, BIM-технологии. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: It is known that any construction project is successful, subject to its economic feasibility at each stage of its 
life cycle, for this, work automation processes must be established, and this is what the article will be devoted to. Mod-

ern information modeling technologies open up new opportunities in evaluating the effectiveness of facility manage-
ment. The article discusses the possibilities of using BIM technologies to automate the processes of working with a digi-

tal information model (DIM) at the stage of preparation and during the construction itself, as well as the stages of im-
plementing the methodology for monitoring and controlling construction production based on modern innovative tech-

nologies and a digital model of a building project. This approach allows you to solve the improvement of economic indi-

cators, while reducing costs and costs, as well as the possibility of combining data and participants in the construction 
process, reducing the time of work and reducing project risks. A method for synchronizing schedule tasks with model 

elements is described, as well as a method for comparing the planned indicators of a construction project and the actu-
al work performed. Autodesk and MS Project software products were used as a tool. 

Keywords: information modeling, process automation, construction, construction schedule, buildings, BIM technologies. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Сурикова К.В., Сибирский Федеральный Университет 
Шмидт А.Э., Сибирский Федеральный Университет 
Ручин К.В., Сибирский Федеральный Университет 
Гуськов П.О., Сибирский Федеральный Университет 
Голубовская С., Сибирский Федеральный Университет 
 
Аннотация: в статье исследованы вопросы обеспечения безопасности данных в условиях цифровой экономики. 

По мнению авторов, в эту эпоху цифровой экономики надлежащее управление цифровой конфиденциальностью 

имеет решающее значение для конечных пользователей, поставщиков услуг, поставщиков платформ и пр. В свя-
зи с растущими опасениями в отношении конфиденциальности, выражаемыми общественностью, в последнее 

десятилетие исследования в области цифровой конфиденциальности неуклонно росли, охватывая менеджмент, 
экономику и информатику. Также были приняты соответствующие политики регулирования для контроля конфи-

денциальности данных и обработки персональных данных поставщиками цифровых услуг. 
Ключевые слова: цифровая экономика, персональные данные, цифровая конфиденциальность. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: the article explores the issues of data security in the digital economy. According to the authors, in this era of 
the digital economy, the proper management of digital privacy is critical for end users, service providers, platform pro-

viders, etc. Due to the growing privacy concerns expressed by the public, digital privacy research has grown steadily 
over the past decade. covering management, economics and computer science. Appropriate regulatory policies have 

also been adopted to control data privacy and the processing of personal data by digital service providers. 
Keywords: digital economy, personal data, digital privacy. 

 
 

 

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Урусова А.Б., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия 
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Аннотация: В статье изучен зарубежный опыт налогообложения в сельском хозяйстве для обеспечения интенси-
фикации его развития. Предметом является налогообложение предприятий, действующих в сфере сельского хо-

зяйства. Целью работы является предложение налоговых норм, которые позволят интенсифицировать развитие 
предприятий исследуемой сферы. В качестве основного метода исследования используется изучение зарубежных 

нормативно-правовых документов. Результатом исследования является обоснование предложений по ослаблению 
налоговой нагрузки на собственников сельскохозяйственных предприятий, а также на саму бизнес-модель участ-

ников этой сферы. Полученные результаты могут быть применены в налогообложении предприятий сельскохо-
зяйственной сферы. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, налогообложение, налогообложение дивидендов, налогообложение по-
требляемых ресурсов, налогообложение продовольствия, лояльные условия. 

Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.4. Финансы. 
 

Abstract: The article studies the foreign experience of taxation in agriculture to ensure the intensification of its devel-
opment. The subject is the taxation of enterprises operating in the field of agriculture. The aim of the work is to pro-

pose tax norms, which will allow intensifying the development of enterprises of the sphere under study. The study of 
foreign normative legal documents is used as the main method of research. The result of the study is the substantiation 

of proposals to ease the tax burden on the owners of agricultural enterprises, as well as on the very business model of 
the participants in this sphere. The obtained results can be applied in the taxation of agricultural enterprises. 

Keywords: agriculture, taxation, dividend taxation, input taxation, food taxation, loyal conditions. 
 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  

ТЕРРОРИЗМУ 
 
Черненко О.Б., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический универси-
тет (РИНХ)  
Назаренко Н.В., к.э.н., доцент,  Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)  
Мищенко К.Н., к.э.н., доцент,  Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)  

 
Аннотация: В статье показано место местного самоуправления в системе управления противодействием терро-

ризму. Для муниципального образования «город Волгодонск» выделены критерии потребности антитеррористи-
ческой защищенности, перечислены факторы потребности в принятии мер по ее обеспечению. Предложены анти-

террористические меры, способствующие   антитеррористической защищенности муниципальных образований и 
улучшению взаимодействия муниципальных и государственных структур в сфере борьбы с терроризмом.   

Ключевые слова: терроризм, антитеррористическая безопасность, система управления противодействием терро-
ризму, местное самоуправление, антитеррористические меры. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика;  5.2.6. Менеджмент. 

 
Abstract: The article shows the place of local self-government in the anti-terrorism management system. For the mu-

nicipality "Volgodonsk city", the criteria of the need for anti-terrorist protection are highlighted, the factors of the need 
for taking measures to ensure it are listed. Anti-terrorist measures are proposed that contribute to the anti-terrorist 

protection of municipalities and increase the interaction of municipal and state structures in the field of combating ter-
rorism. 

Keywords: terrorism, anti-terrorist security, counter-terrorism management system, local self-government, anti-
terrorist measures. 

 

 

 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Шугаев М.О., директор, департамент инвестиционных проектов АО «ИНСИСТЕМС» 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения программных средств по инвестиционному проектирова-

нию, которые позволяют выполнять финансовое моделирование деятельности предприятия и с учетом различных 
влияющих факторов выбрать наиболее оптимальный вариант инвестиционного или инновационного проекта. Для 

выявления возможных рисков инвестиционного проекта и разработки мероприятий по их минимизации использу-
ется алгоритм анализа чувствительности проекта, реализованный в программных продуктах по инвестиционному 

проектированию. Предложено при проведении инвестиционного анализа проектов ранжировать инвестиционные 
риски в соответствии с принципом Парето с целью выбора ограниченного числа входных показателей, которые 

оказывают наибольшее влияние на проект, для последующей разработки соответствующих предупредительных 
мероприятий по их недопущению или минимизации. 

Ключевые слова: Инвестиционное проектирование, программные продукты, анализ чувствительности инвестици-

онного проекта, оценка рисков, принцип Парето. 

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 5, 2022 г. 
 

33 

Abstract: The article discusses the issues of using software for investment design, which allow you to perform financial 

modeling of the companys activities and, taking into account various influencing factors, choose the most optimal op-
tion for an investment or innovation project. To identify possible risks of an investment project and develop measures 

to minimize them, an algorithm for analyzing the sensitivity of the project implemented in investment design software 
products is used. During the investment analysis of projects, it is proposed to rank investment risks in accordance with 

the Pareto principle in order to select a limited number of input indicators that have the greatest impact on the project, 
for the subsequent development of appropriate preventive measures to prevent or minimize them. 

Keywords: Investment design, software products, sensitivity analysis of an investment project, risk assessment, Pareto 
principle. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕСТИНАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 
Эрендженова Д.Б., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «КалмГУ» 
Очирова А.С., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 
Манджиева А.А., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 
Толстова А.А., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 
Бембеев В.А., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 
Абушинов Д.В., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 
Кикеева С.В., ФГБОУ ВО «КалмГУ» 

 
Аннотация: Управление региональным развитием туризма и обеспечение устойчивости этого развития нуждается 

в современных экономических условиях в совершенствовании. Изменения на международном рынке туристских 
услуг, вызванные влиянием глобальной пандемии, определили долгосрочный тренд на развитие внутреннего ту-

ризма. Актуальность темы обусловлена тем, что маркетинговые инструменты управления туристскими территори-
ями на сегодняшний день играют важную роль для регионов России. Поэтому каждому субъекту, заинтересован-

ному в туристском продвижении территории и повышении её имиджа необходимо использовать инструментарий 
маркетинга, который не только усилит поток туристов, но и улучшит конкурентоспособность территории. В рам-

ках исследования рассмотрены особенности туристической дестинации Республики Калмыкия, организован и 
проведен опрос потребителей для изучения механизма влияния туристов на процесс информационного обеспече-

ния туризма, определены роль и место туриста в системе информационного обеспечения регионального туризма. 
Предложены основные направления интернет-продвижения туристской дестинации, основанные на комплексном 

системном подходе к организации продвижения, координации усилий субъектов продвижения и формировании 
единой системы интернет-маркетинга. 

Ключевые слова: бренд, интернет-продвижение, маркетинг,  регион, туризм, туристическая дестинация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

 
Abstract: The management of regional tourism development and ensuring the sustainability of this development needs 

to be improved in modern economic conditions. Changes in the international market of tourist services caused by the 

impact of the global pandemic have determined a long-term trend for the development of domestic tourism. The rele-
vance of the topic is due to the fact that marketing tools for managing tourist areas today play an important role for 

the regions of Russia. Therefore, each entity interested in the tourist promotion of the territory and improving its image 
needs to use marketing tools that will not only increase the flow of tourists, but also improve the competitiveness of 

the territory. Within the framework of the study, the features of the tourist destination of the Republic of Kalmykia 
were considered, a consumer survey was organized and conducted to study the mechanism of the influence of tourists 

on the process of tourism information support, the role and place of the tourist in the information support system of 
regional tourism was determined. The main directions of Internet promotion of a tourist destination are proposed, 

based on a comprehensive systematic approach to organizing promotion, coordinating the efforts of promotion subjects 

and forming a unified Internet marketing system. 

Keywords: brand, internet promotion, marketing, region, tourism, tourist destination. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ РОССИИ: 
ДИНАМИКА ТРЕНДА И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 

Яцкив Л.В., Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: Международная валютная ликвидность понимается как способность страны обеспечить своевремен-
ное погашение своих международных обязательств любыми платежными средствами, возможными для кредитора. 

Именно, она и является объектом исследования в данной работе. Предметом исследования выступает анализ по-
казателя международной валютной ликвидности России. Так, автор видит актуальность данной работы в оценке 

состояния международных резервов РФ, в частности валютных резервов, в связи с вновь возникшими колебания-
ми валютных курсов. 

Ключевые слова: международная валютная ликвидность, международные резервы, резервные активы, золотова-

лютные резервы, монетарное золото. 

Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 5, 2022 г. 
 

34 

Abstract: International currency liquidity is the ability of a country to ensure timely repayment of its international obli-

gations by any means of payment possible for the lender. Precisely, it is the object of research in this paper. The sub-
ject of the study is the analysis of the indicator of the international currency liquidity of Russia. Thus, the author sees 

the relevance of this work in assessing the state of the international reserves of the Russian Federation, in particular 
foreign exchange reserves, in connection with the newly arisen fluctuations in exchange rates. 

Keywords: international currency liquidity, international reserves, reserve assets, gold and foreign exchange reserves, 
monetary gold. 
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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. 
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