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РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ  

АРКТИКЕ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНО-

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ С КИТАЕМ И ИНДИЕЙ1     
Аннотация. Цель работы. Исследование направлено на анализ перспектив реализации крупных 
энергетических проектов в российской Арктике и выработку предложений по эффективному 
транспортно-транзитному обеспечению вывоза углеводородного сырья и других полезных 
ископаемых. Метод и методология работы. В исследовании использованы методы эволюционно-
институциональной теории, теории производственно-технологической сбалансированности и 
технико-экономических укладов, моделирования неравновесных процессов, миросистемного и 
политико-экономического анализа, исторического подхода, аналитических и экспертных оценок. 
Результаты и выводы. Приведена система аргументов, доказывающих, что наиболее полное и 
эффективное использование энерго-ресурсного, минерально-сырьевого и транспортно-транзитного 
потенциала российской Арктики возможно только путём выдвижения и реализации крупных 
инфраструктурно-интеграционных проектов, сопряжённых с китайской Инициативой «Пояс и 
путь», программой Индии по развитию инновационно-индустриальных поясов транспортного 
коридора «Север – Юг», реализацией предложений России по формированию Большого Евразийского 
партнёрства. Особое внимание уделено перспективам формирования и развития Индо-Сибирско-
Арктического торгового пути ХХI в. на основе внедрения и расширения применения передовых 
перевозочных технологий. Область применения результатов. Полученные результаты могут 
использоваться при анализе и корректировке на его основе государственной политики в области 
реализации крупных энергетических проектов в российской Арктике в рамках инициативы «Пояс и 
путь» и Большая Евразия.  
Ключевые слова: эволюционно-институциональная теория, теория производственно-
технологической сбалансированности, транзитная экономика, Северный морской путь, Арктика, 
энергетические ресурсы, углеводородное сырьё, полезные ископаемые, Китай, Индия, торговые 
пути, инновационно-индустриальные пояса, грузопотоки, магнитолевитационные технологии.  
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IMPLEMENTATION OF MAJOR ENERGY PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

ARCTIC AS PART OF JOINT INFRASTRUCTURE AND INTEGRATION  

INITIATIVES WITH CHINA AND INDIA  
  

Abstract. The purpose of the work. The research is aimed at analyzing the prospects for the implementation 
of major energy projects in the Russian Arctic and developing proposals for effective transport and transit 
support for the export of hydrocarbons and other minerals. Method and methodology of work. The research 
uses the methods of evolutionary and institutional theory, the theory of industrial and technological balance 
and techno-economic structures, modeling of non-equilibrium processes, world-system and political-
economic analysis, historical approach, analytical and expert assessments. Results and conclusions. The 
system of arguments proving that the most complete and effective use of the energy-resource, mineral-raw 
materials and transport-transit potential of the Russian Arctic is possible only through the promotion and 
implementation of large infrastructure-integration projects associated with the Chinese Initiative "Belt and 
Road", India's program for the development of innovative industrial belts of the transport corridor "North - 
South", the implementation of Russia's proposals for the formation of a Large Eurasian partnership. Special 
attention is paid to the prospects for the formation and development of the Indo-Siberian-Arctic trade Route 
of the XXI century on the basis of the introduction and expansion of the use of advanced transportation 
technologies. The scope of the results. The results obtained can be used in the analysis and adjustment based 
on it of the state policy in the field of implementation of major energy projects in the Russian Arctic within 
the framework of the Belt and Road Initiative and Greater Eurasia. 
Keywords: evolutionary and institutional theory, theory of production and technological balance, transit 
economy, Northern Sea Route, Arctic, energy resources, hydrocarbon raw materials, minerals, China, India, 
trade routes, innovation and industrial belts, cargo flows, magnetolevitation technologies. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ АГРОКОМПЕТЕНЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ   
  
Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы внешней среды, которые оказывают 
влияние на изменение профессиональных компетенций работников сельского хозяйства в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Факторы представлены следующими группами: 
социально-экономические (численность населения, средняя продолжительность жизни, 
производительность труда, уровень занятости, средняя заработная плата, изменение рабочей 
среды, система образования); правовые (законодательные акты, постановления, нормативные 
документы); экологические (уровень техногенного воздействия на природную среду); 
информационно-технологические (цифровые технологии, автоматизация, роботизация, 
распространение искусственного интеллекта). В ходе исследования использовался метод 
экономико-статистического анализа социально-экономических и демографических показателей. 
Последствия COVID-19 становятся одной из ведущих областей для изучения и анализа в связи с 
пониманием долгосрочного воздействия на все сектора экономики. Способность работников 
сельского хозяйства осваивать новые компетенции и успешно адаптироваться к происходящим 
изменением – залог их успешной деятельности. В результате проведенного исследования сделан 
вывод о том, исследование внешних факторов совершенствования профессиональных компетенций 
выступает инструментом, с помощью которого можно определить настоящие и будущие угрозы, 
а также пути дальнейшего развития.  
Ключевые слова: компетенция, фактор, сельское хозяйство, занятость, знания, умения, навыки, 
работник, пандемия, коронавирусная инфекция, COVID-19.   
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THE MAIN FACTORS OF CHANGES IN AGRICULTURAL COMPETENCIES  

IN THE FACE OF NEW GLOBAL CHALLENGES 
  
Abstract. This article examines environmental factors that influence the change in the professional 
competencies of agricultural workers in the context of a pandemic of a new coronavirus infection. The factors 
are represented by the following groups: socio-economic (population size, average life expectancy, labor 
productivity, employment level, average salary, changes in the working environment, education system); 
legal (legislative acts, resolutions, regulatory documents); environmental (the level of man-made impact on 
the natural environment); information technology (digital technologies, automation, robotics, the spread of 
artificial intelligence). In the course of the study, the method of economic and statistical analysis of socio-
economic and demographic indicators was used. The consequences of COVID-19 are becoming one of the 
leading areas for study and analysis in connection with understanding the long-term impact on all sectors 
of the economy. The ability of agricultural workers to master new competencies and successfully adapt to 
the changes taking place is the key to their successful activities. As a result of the conducted research, it is 
concluded that the study of external factors of improving professional competencies acts as a tool with which 
it is possible to determine present and future threats, as well as ways of further development. 
Keywords: competence, factor, agriculture, employment, knowledge, skills, skills, employee, pandemic, 
coronavirus infection, COVID-19. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ГРУЗИНСКИХ НАПИТКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ В ДАННОЙ ОТРАСЛИ   
  
Аннотация. В статье освещается динамика развития экспорта грузинских напитков, 
взаимоотношения со странами-партнерами, в частности, с Россией. Исследуются потоки 
инвестиций, влияние грузинской продукции на рынки России, проводится детализация по 
номенклатуре. Изучаются показатели прошлых лет, влияние пандемии на отрасль, выявляются 
сильные и слабые стороны. На основании полученных данных делаются выводы о перспективах 
дальнейшего развития отрасли.  
Ключевые слова: Грузия, перспективы, сотрудничество, развитие, экономика, инвестиции, 
товарооборот, напитки, экспорт.   
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THE DYNAMICS OF THE EXPORT OF GEORGIAN BEVERAGES AND PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS WITH RUSSIA IN THIS INDUSTRY   
  
Abstract. The article highlights the dynamics of the export of Georgian beverages, relations with partner 
countries, in particular, with Russia. Investment flows, the impact of Georgian products on the Russian 
markets are being investigated, and the nomenclature is being detailed. The indicators of past years, the 
impact of the pandemic on the industry are studied, strengths and weaknesses are identified. Based on the 
data obtained, conclusions are drawn about the prospects for further development of the industry. 
Keywords: Georgia, prospects, cooperation, development, economy, investments, trade turnover, beverages, 
export. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ СРОЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН     
Аннотация. Рассматриваются современное развитие и возможные пути совершенствования 
оказания медицинской помощи населению Республики Дагестан (РД). Формулируются ключевые 
задачи по улучшению системы здравоохранения в республике за счет информатизации 
государственной системы здравоохранения. Выявлены приоритетные направления по созданию 
единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ) РД в современных условиях. 
Ключевые слова: государственная система здравоохранения, национальный проект, реформа 
здравоохранения, Республика Дагестан, информатизация, модернизация, срочная медицинская 
помощь, информационная система, бесплатные медицинские услуги, поликлиническая помощь.  
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CURRENT TRENDS AND PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT  

OF THE SYSTEM OF EMERGENCY MEDICAL CARE TO THE  

POPULATION OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
  

Abstract. The modern development and possible ways of improving the provision of medical care to the 
population of the Republic of Dagestan (RD) are considered. The key tasks to improve the healthcare system 
in the republic through the informatization of the state healthcare system are formulated. Priority directions 
for the creation of a single digital circuit based on a unified state information system in the field of healthcare 
(EGISZ) have been identified RD in modern conditions. 
Keywords: state healthcare system, national project, healthcare reform, Republic of Dagestan, 
informatization, modernization, urgent medical care, information system, free medical services, polyclinic 
care. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В СИСТЕМЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ     

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования кластеров в рамках реализации 
программы импортозамещения, их роль в повышении социально-экономического развития территорий, 
значение потенциала кластеров в создании конкурентоспособных компаний. Анализ научных публикаций 
позволил выделить характерные черты кластеров, особенности и существенные проблемы в развитии 
кластеризации регионов России. Методы исследования: описание, сравнение, анализ, аналогия. Цель: 
охарактеризовать основные кластеры Смоленской области, оценить их роль и значение в развитии 
региона. Результаты и выводы: авторы отмечают, что в связи с тем что регионы имеют разный 
потенциал и уровень развития, то, следовательно, они имеют и различные возможности по 
формированию кластеров. Дана оценка действующим кластерам в Смоленской области: 
информационных технологий, композитный, льняной и туристический. Были выделены особенности 
каждого из них, указаны основные участники. Проанализированы показатели, характеризующие уровень 
импортозамещения в регионе. 
Ключевые слова: инновации, IT-кластер, композитный кластер, льняной кластер, туристический 
кластер, регион, импортозамещение.  
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THE ROLE OF REGIONAL CLUSTERS IN THE IMPORT SUBSTITUTION SYSTEM  
  

Abstract. The article discusses the peculiarities of cluster formation within the framework of the import 
substitution program, their role in improving the socio-economic development of territories, the importance of 
the potential of clusters in creating competitive companies. The analysis of scientific publications made it possible 
to identify the characteristic features of clusters, features and significant problems in the development of 
clustering of Russian regions. Research methods: description, comparison, analysis, analogy. Objective: to 
characterize the main clusters of the Smolensk region, to assess their role and importance in the development of 
the region. Results and conclusions: the authors note that due to the fact that the regions have different potential 
and level of development, therefore, they have different opportunities for the formation of clusters. The assessment 
of the current clusters in the Smolensk region is given: information technology, composite, linen and tourism. The 
features of each of them were highlighted, the main participants were indicated. The indicators characterizing 
the level of import substitution in the region are analyzed. 
Keywords: innovation, IT cluster, composite cluster, linen cluster, tourist cluster, region, import substitution. 
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ИHBECTИЦИOHHOE PAЗBИTИE РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ   

  
Аннотация. Цель исследования состоит в исследовании проблем и перспектив инвестиционного 
развития регионов, основываясь, на анализе сформированной системы реализации успешных 
практик стандарта деятельности органов исполнительной власти. Методология исследования 
основана на корректном использовании методов анализа и синтеза, а также систематизации, 
сравнения, экономического и логического анализа. Результаты. Проанализированы проблемы и 
перспективы инвестиционного развития региона. Установлено, что современная система 
управления и развития инвестиционной деятельностью в регионах предполагает существенное 
доминирование государственных институтов формирования и развития, что в значительной мере 
сковывает региональные инвестиционные возможности. Выявлены негативные тенденции 
формирования и реализации политики инвестиционного развития в регионе (на примере РД), 
тормозящие их инвестиционное развитие. Выводы. На сегодняшний день инвестиционное развитие 
региона – это одно из стратегически важных направлений его социально-экономического движения 
от повышения благосостояния граждан к формированию высокого уровня качества жизни 
населения. Реализация политики регионального инвестиционного развития возможна лишь при 
интенсификации усилий государства по налаживанию деятельности и повышению эффективности 
всех государственных структур, при условии снижения тотального государственного контроля в 
сфере реализации инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: инвестиционное развитие, инвестиционная сфера, регион, политико-правовое 
регулирование.   
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INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS   
  
Abstract. The purpose of the study is to study the problems and prospects of investment development of the 
regions, based on the analysis of the formed system of implementation of successful practices of the standard of 
activity of executive authorities. The research methodology is based on the correct use of methods of analysis 
and synthesis, as well as systematization, comparison, economic and logical analysis. Results. The problems and 
prospects of investment development of the region are analyzed. It is established that the modern system of 
management and development of investment activities in the regions assumes a significant dominance of state 
institutions of formation and development, which significantly constrains regional investment opportunities. The 
negative trends in the formation and implementation of investment development policy in the region (on the 
example of RD), hindering their investment development, are revealed. Conclusions. To date, the investment 
development of the region is one of the strategically important directions of its socio-economic movement from 
improving the welfare of citizens to the formation of a high level of quality of life of the population. The 
implementation of the regional investment development policy is possible only with the intensification of the 
state's efforts to establish activities and increase the efficiency of all state structures, provided that total state 
control in the field of investment activities is reduced. 
Keywords: investment development, investment sphere, region, political and legal regulation. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2022-2-59-66 
ЗЕЛЕНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ    

Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение места зеленого франчайзинга и 
современных зеленых технологий в экономике, вносящих вклад в устойчивое развитие. Метод или 
методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой работы 
являются данные по развитию зеленой экономике в мире, по особенностям зеленого франчайзинга, 
а также статистические данные Международной франчайзинговой ассоциации и Всемирного 
совета по франчайзингу по развитию зеленого франчайзинга в мире. Результаты. За последние годы 
экодвижение стало настоящим трендом в жизни общества, поэтому неудивительно, что зеленая 
тема получает все больше отражения в реальном бизнесе. И даже несмотря на всегда 
добросовестное использование терминов «green», «эко», «зеленый» и применение их в качестве лишь 
маркетингового хода, за последние 5 лет «зеленые» концепции с действительно интересными 
экотехнологиями продемонстрировали рост на рынке франчайзинга. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы отечественными и 
зарубежными компаниями, которые уже являются участниками франчайзинговой сети или 
рассматривают только возможность стать ее частью (потенциальные франчайзи), стремящиеся 
привнести зеленые технологии в свою хозяйственную деятельность в целях внесения своей лепты в 
устойчивое развитие. Выводы. В экономике любого развитого государства есть различные отрасли 
и сферы бизнеса, эффективное развитие и модернизация которых способны вывести их на самый 
высокий уровень развития. Зеленый франчайзинг является одним из успешных примеров такого 
явления. Исходя из представленных данных о тенденциях развития зеленой экономики и 
франчайзинга в мировой экономике, было показано, что внедрение тех или иных зеленых технологий 
в свою хозяйственную деятельность позволяет компаниям, в первую очередь ведущим 
франчайзинговым сетям, получить еще более конкретное преимущество и повысить свой имидж в 
глазах как властей, так и потребителей, что было подкреплено соответствующими примерами, 
статистическими данными, характеризующими их работу как истинных зеленых франчайзинговх 
сетей. 
Ключевые слова: зеленый франчайзинг, экофранчайзинг, устойчивое развитие, зеленая экономика.  
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GREEN FRANCHISING IS A MODERN TREND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
  

Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to determine the place of green franchising and 
modern green technologies in the economy that contribute to sustainable development. The method or 
methodology of the work. The research is based on a general scientific methodology, which provides for the 
application of a systematic approach to problem solving. The basis of the work is data on the development 
of the green economy in the world, on the peculiarities of green franchising, as well as statistical data of the 
International Franchise Association and the World Franchising Council for the development of green 
franchising in the world. Results. In recent years, eco-movement has become a real trend in the life of society, 
so it is not surprising that the green theme is increasingly reflected in real business. And even despite the 
always conscientious use of the terms "green", "eco", "green" and their use as just a marketing move, over 
the past 5 years, "green" concepts with really interesting eco-technologies have demonstrated growth in the 
franchising market. The scope of the results. The results of the study can be used by domestic and foreign 
companies that are already members of the franchise network or are considering only the possibility of 
becoming part of it (potential franchisees) seeking to bring green technologies into their economic activities 
in order to contribute to sustainable development. Conclusions. In the economy of any developed state there 
are various industries and business areas, the effective development and modernization of which can bring 
them to the highest level of development. Green franchising is one of the successful examples of this 
phenomenon. Based on the presented data on trends in the development of the green economy and 
franchising in the global economy, it was shown that the introduction of certain green technologies in their 
economic activities allows companies, primarily leading franchising networks, to gain an even more concrete 
advantage and improve their image in the eyes of both authorities and consumers, which was supported by 
relevant examples, statistical data characterizing their work as true green franchising networks. 
Keywords: green franchising, eco-franchising, sustainable development, green economy. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА     
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является выявление перспективных направлений в 
обеспечении национальной безопасности России и путей ее укрепления в условиях санкционного 
режима, способствующей рационализации структуры российского рынка, а также 
совершенствование методов обеспечения национальной безопасности в долгосрочной перспективе. 
Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной 
методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. 
Основой данной работы являются эмпирические наблюдения автора за реальным состоянием 
национальной безопасности в условиях санкционного режима, подкрепленные аналитическими 
обобщениями доступной информации. Результаты. Аналитически определено, что экономическая 
безопасность страны должна обеспечиваться прежде всего эффективностью самой экономики, то 
есть наряду с защитными мерами, осуществляемыми государством, она должна защищать сама 
себя на основе высокой производительности труда, качества продукции и т. д. Выявлены и 
обобщены показатели экономической безопасности – наиболее значимые параметры, которые 
характеризуют состояние экономической системы страны, ее устойчивость, потенциал роста. 
Решение проблемы повышения методов обеспечения национальной безопасности России 
предложено рассматривать с учетом развития российского и мирового рынка. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться при 
обосновании методов обеспечения экономической безопасности России, а также в разработке на 
этой основе практических рекомендаций по выбору наиболее перспективных форм и методов 
обеспечения национальной безопасности России в условиях санкционного режима. Выводы. 
Необходимо наличие политической воли государства на принятие и, что не менее важно, исполнение 
решений, направленных на подъем экономики, структурные преобразования, стимулирование 
экономического роста, повышение благосостояния народа. 
Ключевые слова: экономика, санкции, безопасность, рынок, рост.  
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IMPROVING METHODS OF ENSURING RUSSIA'S ECONOMIC  

SECURITY UNDER THE SANCTIONS REGIME  
  

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the article is to identify promising areas in ensuring 
Russia's national security and ways to strengthen it under the sanctions regime, contributing to the 
rationalization of the structure of the Russian market, as well as improving methods of ensuring national 
security in the long term. The method and methodology of the work. The research is based on a general 
scientific methodology, which provides for the application of a systematic approach to problem solving. The 
basis of this work is the author's empirical observations of the real state of national security under the 
sanctions regime, supported by analytical generalizations of available information. Results. It is analytically 
determined that the economic security of a country should be ensured primarily by the efficiency of the 
economy itself, that is, along with the protective measures implemented by the state, it should protect itself 
on the basis of high labor productivity, product quality, etc. Economic security indicators are identified and 
summarized – the most significant parameters that characterize the state of the country's economic system, 
its stability, and growth potential. The solution to the problem of improving the methods of ensuring Russia's 
national security is proposed to be considered taking into account the development of the Russian and world 
markets. The scope of the results. The results of the conducted research can be used in substantiating the 
methods of ensuring Russia's economic security, as well as in developing practical recommendations on this 
basis for choosing the most promising forms and methods of ensuring Russia's national security in the 
conditions of the sanctions regime. Conclusions. It is necessary to have the political will of the state to adopt 
and, no less importantly, implement decisions aimed at boosting the economy, structural transformations, 
stimulating economic growth, and improving the welfare of the people. 
Keywords: economy, sanctions, security, market, growth. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В КИТАЕ В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗАЦИИ     
Аннотация. Цель работы. В статье обозначены значительные проблемы развития и использования 
земельных ресурсов в Китае в связи с урбанизацией. Цель исследования состоит в анализе 
использования и охране земельных ресурсов в КНР, влиянии на этот процесс урбанизации. Метод и 
методология проведения работы. При написании статьи использованы методы анализа и синтеза, 
системный подход. Основой для проведения исследования послужили труды отечественных и 
зарубежных исследователей, посвященные проблемам использования и охраны земельных ресурсов в 
КНР. Результаты работы. Реформы и открытость, индустриализация и рост третичной 
промышленности способствовали быстрой урбанизации Китая. В связи с этим число региональных 
городов значительно увеличилось. Урбанизация дает возможность для развития регионального 
землепользования. При этом отмечается, что расширение многих городов – это непрерывный, 
неупорядоченный и незапланированный процесс изменения пространства. Городское давление 
вызвано ростом населения, мобильностью сельского и городского населения в Китае. Область 
применения результатов. Опыт использования земель и отношения к сельскохозяйственным 
землям в КНР будет интересен и актуален для российских специалистов в области 
землеустройства. Выводы. В настоящее время большинство городов КНР не уделяет достаточного 
внимания строительству экологической среды, что ведет к снижению ее качества. Большое 
количество сельскохозяйственных земель превращается в несельскохозяйственные земли. В связи с 
этим целесообразно анализировать разумные возможности города и развития экологической среды 
в городском строительстве, создавать рыночно-ориентированный механизм распределения 
земельных ресурсов для достижения цели устойчивого развития в городах КНР. 
Ключевые слова: защита земель, земельные ресурсы, землепользование, Китай, охрана земель, 
урбанизация.  
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USE AND PROTECTION OF LAND RESOURCES IN CHINA  

IN THE LIGHT OF THE DEVELOPMENT OF URBANIZATION  
  

Abstract. The purpose of the work. The article identifies significant problems of development and use of 
land resources in China in connection with urbanization. The purpose of the study is to analyze the use and 
protection of land resources in China, the impact on this process of urbanization. The method and 
methodology of the work. When writing the article, methods of analysis and synthesis, a systematic approach 
were used. The research was based on the works of domestic and foreign researchers devoted to the problems 
of the use and protection of land resources in China. The results of the work. Reforms and openness, 
industrialization and the growth of tertiary industry have contributed to China's rapid urbanization. In this 
regard, the number of regional cities has increased significantly. Urbanization provides an opportunity for 
the development of regional land use. At the same time, it is noted that the expansion of many cities is a 
continuous, disordered and unplanned process of changing space. Urban pressure is caused by population 
growth, rural and urban mobility in China. The scope of the results. The experience of land use and attitude 
to agricultural land in China will be interesting and relevant for Russian specialists in the field of land 
management. Conclusions. Currently, most cities in China do not pay enough attention to the construction 
of an ecological environment, which leads to a decrease in its quality. A large amount of agricultural land 
is being converted into non-agricultural land. In this regard, it is advisable to analyze the reasonable 
possibilities of the city and the development of the ecological environment in urban construction, to create a 
market-oriented mechanism for the distribution of land resources to achieve the goal of sustainable 
development in the cities of the People's Republic of China. 
Keywords: land protection, land resources, land use, China, land protection, urbanization. 
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ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ НА КРИПТОБИРЖАХ     

Аннотация. Целью работы является анализ и оценка стратегий функционирования и основных 
характеристик торговой политики криптобирж, их роли в современной финансовой системе. 
Методологической основой исследования являются методы структурно-функционального 
анализа, что позволяет выявить спектр сложившихся проблем и стратегических ориентиров 
развития рынка цифровых валют, контент-анализ научной литературы позволяет выявить 
сложившиеся направления исследований рынка криптовалют, характеристик его организации. 
Результаты. В статье раскрываются перспективы развития рынка криптовалют, процессы 
динамики криптовалют. В статье раскрываются проблемы организации работы бирж 
криптовалюты. В статье констатируется, что сам по себе рынок криптовалют является 
инновационным и революционным, с наличием значительных накопленных активов, является 
дополнением существующей финансовой системы. Сложность функционирования криптовалют 
состоит в значительной волатильности рынка. Рынок криптовалют (более 222 наименований) и его 
динамика определяются спросом и предложением на рынке, рыночным поведением агентов. 
Исследования показывают, что на крипторынке инвестируется идея, технология или валюта, но не 
в корпоративный сектор (в физическом смысле), который может стоять за валютой. Проведенный 
анализ позволяет говорить о значительной обеспокоенности органов государственного и 
надгосударственного регулирования в части финансового рынка. Исследования показывают, что 
органы государственного банковского надзора в значительной мере находятся в поиске адекватных 
методов регулирования «дикого» рынка, криптобирж, криптовалют.  Такие характеристики, как 
конфиденциальность и анонимность, являются важными факторами, привлекающими инвесторов 
на крипторынок. Область применения результатов. Данные исследования позволяют выявить 
дальнейшие направления исследования динамики криптобирж, оценить степень влияния цифровых 
валют на состояние платежно-расчетного состояния финансового рынка, выявить скрытые 
резервы рынка цифровых валют. Выводы. Важным итогом проведенного исследования является 
оценка перспектив развития рынка криптобирж, направлений торговой политики и рисков развития 
криптобирж. 
Ключевые слова: цифровая валюта, криптобиржа, финансовая система, торговая политика, 
финансовый рынок.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BOLSHAKOV SERGEY NIKOLAEVICH 
Dr.Sc of Economics, Professor of the Leningrad  

State University named after A.S. Pushkin,  
e-mail: snbolshakov@mail.ru 

  
  

KIM OLGA LEONIDOVNA 
Dr.Sc of Economics, Professor, Head of the Department  
of State and Municipal Administration, Leningrad State  

University named after A.I.Pushkin,  
e-mail: kafgimu@lengu.ru  

  

DIGITAL CURRENCY TRADING STRATEGIES ON CRYPTO EXCHANGES  
  

Abstract. The purpose of the work is to analyze and evaluate the strategies of functioning and the main 
characteristics of the trade policy of crypto exchanges, their role in the modern financial system. The 
methodological basis of the research is the methods of structural and functional analysis, which allows us 
to identify the range of existing problems and strategic guidelines for the development of the digital currency 
market, content analysis of scientific literature allows us to identify the established directions of research on 
the cryptocurrency market, the characteristics of its organization. Results. The article reveals the prospects 
for the development of the cryptocurrency market, the processes of cryptocurrency dynamics. The article 
reveals the problems of organizing the work of cryptocurrency exchanges. The article states that the 
cryptocurrency market itself is innovative and revolutionary, with the presence of significant accumulated 
assets, is a complement to the existing financial system. The complexity of the functioning of cryptocurrencies 
consists in significant market volatility. The cryptocurrency market (more than 222 names) and its dynamics 
are determined by supply and demand in the market, the market behavior of agents. Research shows that an 
idea, technology or currency is invested in the crypto market, but not in the corporate sector (in the physical 
sense), which may be behind the currency. The analysis allows us to speak about the significant concern of 
state and supranational regulatory authorities in terms of the financial market. Research shows that the state 
banking supervision authorities are largely in search of adequate methods of regulating the "wild" market, 
crypto exchanges, cryptocurrencies. Characteristics such as confidentiality and anonymity are important 
factors that attract investors to the crypto market. The scope of the results. These studies allow us to identify 
further areas of research on the dynamics of crypto exchanges, to assess the degree of influence of digital 
currencies on the state of the payment and settlement state of the financial market, to identify hidden reserves 
of the digital currency market. Conclusions. An important result of the conducted research is the assessment 
of the prospects for the development of the crypto exchange market, the directions of trade policy and the 
risks of the development of crypto exchanges. 
Keywords: digital currency, crypto exchange, financial system, trade policy, financial market. 
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