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Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 

УДК 332.146.2 

И.О. НИГОЕВА, В.В. МАТВЕЕВ 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

В статье структурированы элементы инновационной деятельности в регионе в целях 
определения приоритетных направлений государственной поддержки. Предложен механизм 
инфраструктурного обеспечения государственной поддержки инновационной деятельности 
регионов.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, государственная поддержка, 
инфраструктурное обеспечение. 
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INFRASTRUCTURAL ENSURING OF THE STATE SUPPORT  
OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGIONS 

 
The article structured elements of innovation activities in the region in order to determine the 

priority directions of state support. The mechanism of infrastructure support of state support of 
innovation activities of the regions is proposed.  

Keywords: innovation, government support, infrastructure support. 
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УДК 338.28:332.14 
 

А.Н. КУПРИЯНОВ 
 

СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ «УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» В РАМКАХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В статье рассмотрены основные аспекты использования концепции «умной 

специализации» в деятельности отечественных и зарубежных компаний, влияние кластерной 
структуры экономики на специализацию регионов, проблемы формирования региональных 
экономических стратегий, рассмотрены модели инновационного цикла, модель процесса 
разработки и реализации стратегии инновационного развития региона, условия 
государственной поддержки инновационной системы России. 

Ключевые слова: концепция умной специализации, инновации, региональная 
инновационная политика, государственная поддержка, инновационная система. 
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «SMART SPECIALIZATION» 
IN THE FRAMEWORK OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF THE REGION 
 

The article discusses the main aspects of using the concept of «smart specialization» in the 
activities of domestic and foreign companies, the influence of the cluster structure of the economy on 
the regional specialization, the problems of forming regional economic strategies, the models of the 
innovation cycle, the model of the process of developing and implementing the innovative strategy of the 
region innovation system of Russia. 
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support, innovation system. 
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Т.Н. ЦЕЛЫХ  
 

ДОМЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИЛИ КИБЕРСКВОТТИНГ,  
КАК НОВАЯ ФОРМА ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА 

 
Развитие сети Интернет стимулировало появление новейших форм бизнеса в 

кибернетическом пространстве. В статье представлены теоретические аспекты 
киберсквоттинга в России, охарактеризована текущая ситуация в области защиты прав 
владельцев товарных знаков в отношении доменных имен, выявлены пробелы в 
законодательстве России, регулирующем защиту объектов интеллектуальной собственности и 
предложены к внедрению мероприятия, направленные на снижение последствий от 
киберсквоттинга.  

Ключевые слова: киберсквоттинг, товарный знак, интеллектуальная собственность. 
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T.N. TSELYKH 
 

DOMAIN INVESTMENT OR CYBERSQUATTING, 
AS A NEW FORM OF ENTREPRENEURSHIP 

 
The development of the Internet has stimulated the emergence of new forms of business in the 

cyberspace. The article presents the theoretical aspects of cybersquatting in Russia, describes the current 
situation in the field of protecting the rights of trademark owners with respect to domain names, identifies 
gaps in Russian legislation regulating the protection of intellectual property and proposed measures to 
reduce the effects of cybersquatting. 

Keywords: cybersquatting, trademark, intellectual property. 
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УДК 657 
 

С.А. АЛИМОВ 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
 

В статье рассмотрено взаимодействие систем экологического менеджмента и 
управленческого учета экологических затрат через совокупность принципов и форм их 
функционирования, с учетом воздействия на процесс принятия управленческих решений и 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия в целом факторов внешней среды, 
также проведен терминологический анализ категории «экологические затраты». 

Ключевые слова: экологические затраты, экологический менеджмент, управленческий 
учет, управленческие решения. 
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S.A. ALIMOV 

 

INTERACTION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
SYSTEMS AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL 

COSTS 
 

The article considers the interaction of environmental management systems and management 
accounting of environmental costs through a set of principles and forms of their functioning, taking into 
account the impact on the process of making management decisions and financial and economic activity 
of the enterprise as a whole environmental factors, as well as the terminological analysis of the category 
«environmental costs». 

Keywords: environmental costs, environmental management, management accounting, 
management decisions. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА БЮДЖЕТЫ 
ГОСУДАРСТВА В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В современных условиях неустойчивого и нестабильного функционирования экономики  
значение и роль налогов в обеспечении экономической безопасности многократно возрастает. 
Налоги выступают основной частью всех элементов финансовой системы, с помощью которых 
формируется бюджет страны, обеспечивается обороноспособность государства, происходит 
финансирование национальных государственных программ, а также выстраиваются финансовые 
отношения государства с юридическими и физическими лицами. В статье проведен анализ 
влияния налоговых поступлений на бюджеты государства в рамках обеспечения экономической 
безопасности. 

Ключевые слова: анализ, налогообложение, бюджет, налоговые поступления, 
экономическая безопасность 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX REVENUES ON THE BUDGETS  
OF STATE IN THE FRAMEWORK OF ECONOMIC SECURITY 

 
In modern conditions of unstable and unstable functioning of the economy, the importance and 

role of taxes in ensuring economic security increases many times. Taxes are the main part of all 
elements of the financial system, through which the country's budget is formed, the defense of the state 
is ensured, national state programs are financed, and the state's financial relations with legal entities 
and individuals are built. The article analyzes the impact of tax revenues on state budgets in the 
framework of economic security. 

Keywords: analysis, taxation, budget, tax revenues, economic security. 
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УДК 338.3 
 

С.Л. ЛОЖКИНА, Г.З. ТИЩЕНКОВА, Г.А. ПЕТУШКОВА 
 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматривается категория «механизм» с использованием элементов 

системного подхода, обеспечивающего возможность его применения к процедуре обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта посредством дифференциации 
рассматриваемого механизма на структурные компоненты, обеспечивающие требуемый 
уровень его эффективности и реализуемости. Авторами обосновано значение не только 
ключевых элементов механизма обеспечения экономической безопасности предприятия, но и их 
взаимодействие с комплексом обеспечивающих подсистем: правовой, нормативной, 
информационной, кадровой и организационно-управленческой. В статье представлена 
авторская аргументация системных особенностей анализируемого механизма.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, механизм, элементы, методы, инструменты. 
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MECHANISM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES 
 

The article discusses the category of «mechanism» with the use of elements of a systematic 
approach that ensures its applicability to the procedure of ensuring the economic security of an 
economic entity through the differentiation of the mechanism under consideration into structural 
components that provide the required level of its effectiveness and feasibility. The author substantiates 
the importance of not only the key elements of the mechanism for ensuring the economic security of an 
enterprise, but also their interaction with the complex of supporting subsystems: legal, regulatory, 
informational, personnel, and organizational and managerial. The author presents the argumentation 
of the system features of the analyzed mechanism. 

Keywords: economic security, mechanism, elements, methods, tools. 
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УДК 338.2 
 

И.А. МАСЛОВА, Г.И. ТАТЕНКО  
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Условия цифровой экономики, активно формирующиеся в современном обществе, 
предлагают новые возможности для организации труда сотрудников предприятий различных 
сфер деятельности. Цифровые технологии позволяют использовать виртуальный подход к 
организации распределенной работы на предприятии. Это ориентирует сотрудников на 
результат, экономит ресурсы, а также способствует развитию у предприятия таких 
качественных характеристик, как гибкость, мобильность и конкурентоспособность. 

Ключевые слова: цифровая экономика, виртуальный подход, цифровые технологии, 
распределенная работа. 
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I.A. MASLOVA, G.I. TATENKO  

 

A VIRTUAL APPROACH TO ORGANIZING DISTRIBUTED WORK 
 IN THE ENTERPRISE IN A DIGITAL ECONOMY 

 
Conditions of the digital economy, actively emerging in modern society, offer new 

opportunities for the organization of labour of employees of enterprises in various fields. Digital 
technologies make it possible to use a virtual approach to the organization of distributed work in the 
enterprise. This orients employees to results, saves resources, and contributes to the development of the 
company's quality characteristics such as flexibility, mobility and competitiveness.  

Keywords: digital economy, virtual approach, digital technologies, distributed work. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

В статье предлагается организационный механизм разработки государственной 
политики развития региональной конкурентоспособности. В основе данного механизма лежит 
авторская трактовка конкурентоспособности региональной системы как интегрирующего 
показателя, включающего: инвестиционную привлекательность, привлекательность с позиции 
миграции трудовых ресурсов, инновационную привлекательность, а также 
конкурентоспособность регионального продукта.   

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, государственное 
регулирование, региональная конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, 
инновационная привлекательность, привлекательность на рынке труда, 
конкурентоспособность продукта. 
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ORGANIZATIONAL MECHANISM OF FORMATION OF THE STATE 
POLICY OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF REGIONAL 

SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS 
 

The article proposes an organizational mechanism for the development of state policy for the 
development of regional competitiveness. This mechanism is based on the author's interpretation of the 
competitiveness of the regional system as an integrating indicator, including: investment attractiveness, 
attractiveness from the standpoint of labor migration, innovative attractiveness, as well as the 
competitiveness of the regional product.   

Keywords: organizational and economic mechanism, state regulation, regional 
competitiveness, investment attractiveness, innovative attractiveness, attractiveness in the labor market, 
product competitiveness. 
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УДК 331.6 
 

И.Г. КУЗНЕЦОВА 
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Проведенное исследование указало на наличие в сельскохозяйственной отрасли проблем, 

связанных с формированием кадрового потенциала. Об этом свидетельствует наличие 
негативных тенденций, наблюдающихся в течение последних 20 лет. Основными проблемами 
являются: низкий образовательный уровень работников, старение профессиональных кадров, 
снижение численности работников всех структурных подразделений. Рассмотренные в статье 
социально-экономические проблемы указывают на острую необходимость разработки 
механизма государственной поддержки работников сельскохозяйственной отрасли.  

Автор определяет понятие человеческого капитала, а также раскрывает сущность 
факторов, влияющих на его формирование, раскрывая их с точки зрения социально-
экономического развития региона. В данном исследовании используется статистический 
метод, метод аналогии и сравнения, а также позитивный и нормативный подход.   

Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческий капитал, кадровый потенциал, 
сельское хозяйство, качество жизни, образование, возраст, экономический рост.  
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I.G. KUZNETSOVA 

 
THE RATIONALE FOR GOVERNMENT INTERVENTION  

IN THE FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL  
OF AGRICULTURE IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
The study indicated that there are problems in the agricultural sector related to the formation 

of human resources. This is evidenced by the negative trends observed over the past 20 years. The main 
problems are: low educational level of employees, aging of professional staff, reduction in the number 
of employees of all structural units. The socio - economic problems considered in the article point to the 
urgent need to develop a mechanism of state support for workers in the agricultural sector.  

The author define the concept of human capital, as well as reveal the essence of the factors 
influencing its formation, revealing them from the point of socio-economic development of the region. 
This study uses a statistical method, a method of analogy and comparison, and a positive and normative 
approach. 

Keywords: labor potential, human capital, human potential, agriculture, quality of life, 
education, age, economic growth. 
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УДК 656.09 
 

С.В. БАРАНОВА, Н.А. АКСЕНОВ, А.А. КАТУНИН, Ю.Н. БАРАНОВ 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
 

Стратегические задачи выравнивания социально-экономического развития 
территориальных образований России обусловили необходимость изменения условий 
грузооборота и общей трансформации транспортного комплекса. Последовательная 
модернизация совокупности региональных транспортных систем направлена на создание 
оптимальных условий грузоперевозок, снижение себестоимости доставки грузов, сокращение 
уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации, посредством ликвидации инфраструктурных ограничений федерального 
значения и повышения доступности и качества магистральной транспортной 
инфраструктуры. 

Ключевые слова: выравнивание, социально-экономическое развитие, территориальные 
образования, региональные транспортные системы, магистральная транспортная 
инфраструктура. 
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S.V. BARANOVA, N.A. AKSENOV, A.A. KATUNIN, Yu.N. BARANOV 

 

STRATEGY OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT COMPLEX OF RUSSIA 
IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY 

PROJECTS 
 

The strategic objectives of the alignment of socio-economic development of territorial entities 
of Russia have necessitated changes in the conditions of cargo turnover and the overall transformation 
of the transport complex. Consistent modernization of the set of regional transport systems is aimed at 
creating optimal conditions for cargo transportation, reducing the cost of cargo delivery, reducing the 
level of interregional differentiation in the socio-economic development of the subjects of the Russian 
Federation, through the elimination of infrastructure restrictions of Federal importance and improving 
the availability and quality of the main transport infrastructure. 

Keywords: alignment, socio-economic development, territorial entities, regional transport 
systems, main transport infrastructure. 
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К.В. СТАРОСТЕНКО, А.А. ЧЕКУЛАЕВ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 

 
В статье рассматриваются экономические методы реализации геополитических 

интересов государства. Разница в экономическом потенциале стран порождает их социальное 
и военно-политическое неравенство, создавая, таким образом, геополитические противоречия и 
конфликты. В экономической плоскости данные противоречия проявляются в политике 
санкций, торговых войнах, протекционизме по отношению к национальным компаниям и в 
борьбе за ресурсы, и рынки сбыта. 

Ключевые слова: геоэкономика, мировая экономика, политика, геополитика, 
государственная мощь, баланс сил и интересов. 
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The article discusses the economic methods of implementing the geopolitical interests of the 

state. The difference in the economic potential of countries generates their social and military-political 
inequality, thus creating geopolitical contradictions and conflicts. In the economic plane, these 
contradictions are manifested in the policy of sanctions, trade wars, protectionism in relation to 
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