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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: ГОСЗАКАЗ,  

ГОСЗАКУПКА И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО     
Аннотация. Сложившийся в западных странах механизм партнерских отношений государства с 
частным бизнесом при реализации общественно значимых инвестиционных проектов 
представляет новую ступень государственного регулирования экономики, основанную на 
либеральных концепциях развития. Использование инвестиционного механизма в рамках таких 
систем в российских условиях возможно, особенно в тех сферах и направлениях деятельности, в 
которых частные инвестиции способны обеспечить устойчивый вектор равновесного роста 
экономической системы, оставляя за государством контрольные функции. Цель исследования. 
Исследовать теоретико-концептуальные подходы регулирования отношений государства и 
бизнеса на примере госзаказа, госзакупки и государственно-частного партнерства и в условиях 
современных вызовов. Методология исследования базировалась на изучении международного 
опыта отдельных стран вкупе с отечественной практикой в сфере систем регулирования 
отношений между государством и бизнесом на примере госзаказа и государственно-частного 
партнерства. В ходе работы над статьей использовались как теоретические (анализ, синтез, 
аналогия, обобщение), так и практические (сравнение, описание) методы исследования. 
Результаты. На основе проведенного анализа выявлено, что именно государственно-частное 
партнерство является более предпочтительной формой взаимодействия государства и 
бизнеса, чем госзаказ и госзакупка, в современных условиях, как в отечественной практике, так и 
за рубежом. Выводы. Сегодня просматривается такая тенденция, когда экономическое 
положение субъектов Российской Федерации требует использования различных инструментов 
для оценки их экономического потенциала, состояния социально-экономического развития, 
финансового баланса и условий конкуренции на внутреннем и мировом рынках. Такие 
инструменты важны для активной федеральной политики, направленной на выравнивание 
межрегионального неравенства и обеспечение экономической целостности страны. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, госзаказ, госзакупка, инвестиции, 
инфраструктура, инфраструктурные проекты, регулирование отношений.  
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THEORETICAL AND CONCEPTUAL APPROACH OF REGULATION 

STATE AND BUSINESS RELATIONS: STATE ORDER, PUBLIC  

PROCUREMENT AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
  

Abstract. The mechanism of partnership between the state and private business in the implementation of 
socially significant investment projects that has developed in Western countries represents a new stage of 
state regulation of the economy based on liberal development concepts. The use of an investment 
mechanism within the framework of such systems in Russian conditions is possible, especially in those areas 
and areas of activity in which private investment is able to provide a stable vector of equilibrium growth of 
the economic system, leaving control functions to the state. The purpose of the study. To investigate 
theoretical and conceptual approaches to regulating relations between the state and business on the 
example of public procurement, public procurement and public-private partnership and in the context of 
modern challenges. The methodology of the study was based on the study of the international experience 
of individual countries, coupled with domestic practice in the field of regulatory systems of relations 
between the state and business on the example of public procurement and public-private partnership. 
During the work on the article, both theoretical (analysis, synthesis, analogy, generalization) and practical 
(comparison, description) research methods were used. Results. Based on the analysis, it was revealed that 
it is public-private partnership that is a more preferable form of interaction between the state and business 
than public procurement and public procurement in modern conditions, both in domestic practice and 
abroad. Conclusions. Today, there is a trend when the economic situation of the subjects of the Russian 
Federation requires the use of various tools to assess their economic potential, the state of socio-economic 
development, financial balance and conditions of competition in the domestic and global markets. Such 
instruments are important for an active federal policy aimed at leveling interregional inequality and 
ensuring the economic integrity of the country. 
Keywords: public-private partnership, public procurement, public procurement, investments, infrastructure, 
infrastructure projects, regulation of relations. 
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ГИСТЕРЕЗИС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)   
  
Аннотация. Предмет/тема. Литературный обзор основных теоретико-методологических 
подходов к проявлению запаздывающего цикла развития экономических систем, определение 
категории феномена гистерезиса в экономике, характеристика экстраполяции петли 
физического (магнитного) гистерезиса и его проявлений в экономической сфере. Целью 
исследования является компаративная оценка теоретико-методологических основ исследования 
феномена гистерезиса в экономических системах. Методология исследования. Применяются 
методы компаративного и эконометрического анализа отдельных проявлений феномена 
гистерезиса в экономической сфере, позволяющих количественно оценить уровень взаимосвязи 
факторов экономического роста.  Результат и область применения. Результаты исследования 
могут быть востребованы в научном сообществе для количественно верифицируемых оценок 
проявления гистерезиса в экономической сфере. Выводы/значимость. Компаративный анализ 
современных подходов к феномену гистерезиса в экономической сфере предоставляет 
исследователям набор эффективного методического инструментария для количественной 
оценки параметров запаздывающего развития социально-экономических систем. 
Ключевые слова: феномен гистерезиса, петля гистерезиса, экономический рост, методология 
оценки гистерезиса, модель Кобба-Дугласа. Калекианская модель.   
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HYSTERESIS OF ECONOMIC GROWTH: 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY 

(LITERATURE REVIEW)   
  
Abstract. Subject/topic. A literary review of the main theoretical and methodological approaches to the 
manifestation of the delayed cycle of the development of economic systems, the definition of the category 
of the phenomenon of hysteresis in the economy, the characteristics of the extrapolation of the loop of 
physical (magnetic) hysteresis and its manifestations in the economic sphere. The aim of the study is a 
comparative assessment of the theoretical and methodological foundations of the study of the phenomenon 
of hysteresis in economic systems. Research methodology. The methods of comparative and econometric 
analysis of individual manifestations of the phenomenon of hysteresis in the economic sphere are used, 
which allow quantifying the level of interrelation of economic growth factors. Result and scope of 
application. The results of the study may be in demand in the scientific community for quantifiable estimates 
of the manifestation of hysteresis in the economic sphere. Conclusions/significance. Comparative analysis 
of modern approaches to the phenomenon of hysteresis in the economic sphere provides researchers with 
a set of effective methodological tools for quantifying the parameters of the delayed development of socio-
economic systems. 
Keywords: hysteresis phenomenon, hysteresis loop, economic growth, hysteresis estimation methodology, 
Cobb-Douglas model. The Kalekian model. 

  

 

  



  

АПК и сельское хозяйство   
  
  

  
УДК:338.432                                  СУХОЧЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента  
в АПК ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный  

университет им. Н.В. Парахина», г. Орел, Россия, 
E-mail: suhoceva@bk.ru  

  
ГРУДКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный  

университет им. Н.В. Парахина», г. Орел, Россия 
e-mail: t_grudkina@mail.ru 

  

DOI:10.26726/1812-7096-2022-9-20-26 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  

С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ WIALON     
Аннотация. В статье авторы рассматривают динамическое развитие масличной отрасли 
региона, обосновывают преимущество внедрения программы Wialon, отражая элементы 
применения цифровизации в сельском хозяйстве. В ходе подготовки статьи был использован 
абстрактно-логический метод, монографический, экономико-математический, 
статистического анализа. В результате исследования отмечено, что в условиях 
инновационного развития отрасли целесообразно использовать комплексный подход к 
возделыванию масличных культур, учитывать взаимодействие экономических, технологических, 
технических, организационных факторов. Полученные в статье выводы свидетельствуют о 
влиянии инновационных процессов на деятельность сельскохозяйственных организаций, 
подтверждая то, что только те из них смогут долго оставаться лидерами, которые обеспечат 
создание и развитие технических и технологических новшеств цифровизации. 
Ключевые слова: аграрная экономика, инновационные процессы, масличные культуры, 
технологические новшества, цифровизация, Wialon.  
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EFFICIENCY OF OILSEED PRODUCTION TAKING INTO ACCOUNT  

THE APPLICATION OF THE WIALON PROGRAM  
  

Abstract. In the article, the authors consider the dynamic development of the oilseed industry in the region, 
substantiate the advantage of implementing the Wialon program, reflecting the elements of digitalization 
in agriculture. Abstract-logical method, monographic, economic-mathematical, statistical analysis were 
used during the preparation of the article. As a result of the study, it was noted that in the conditions of 
innovative development of the industry, it is advisable to use an integrated approach to the cultivation of 
oilseeds, to take into account the interaction of economic, technological, technical, organizational factors. 
The conclusions obtained in the article indicate the impact of innovative processes on the activities of 
agricultural organizations, confirming that only those of them will be able to remain leaders for a long time, 
which will ensure the creation and development of technical and technological innovations of digitalization. 
Keywords: agrarian economy, innovative processes, oilseeds, technological innovations, digitalization, 
Wialon. 
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МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ     
Аннотация. В представленной статье рассматриваются методологические основы 
формирования механизма устойчивого социально-экономического развития проблемных 
регионов. В проблемных регионах именно с помощью механизма управления устойчивым 
социально-экономическим развитием разрабатывается и внедряется стратегия развития 
региона и его социально-экономическая политика. Оптимизация политики региона, определение 
региональных пропорций процесса воспроизводства позволит добиться устойчивого развития 
экономики региона РФ, обеспечить его сбалансированное развитие. Структурно социально-
экономическая политика представляет собой сложную многофункциональную систему, 
являющейся частью региональной политики федерального уровня. 
Ключевые слова: механизм, концепция, устойчивое развитие, экономика региона, экономическая 
политика, проблемные регионы, социально-экономическое развитие региона, парадигма, социо-
эколого-экономическая система.  
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MECHANISM OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF PROBLEM REGIONS  
  

Abstract. The article discusses the methodological foundations of the formation of a mechanism for 
sustainable socio-economic development of problem regions. In problem regions, it is with the help of a 
mechanism for managing sustainable socio-economic development that a regional development strategy 
and its socio-economic policy are developed and implemented. Optimization of the region's policy, 
determination of regional proportions of the reproduction process will allow achieving sustainable 
development of the economy of the region of the Russian Federation, ensuring its balanced development. 
Structurally, socio-economic policy is a complex multifunctional system that is part of the regional policy of 
the federal level. 
Keywords: mechanism, concept, sustainable development, regional economy, economic policy, problem 
regions, socio-economic development of the region, paradigm, socio-ecological and economic system. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА   
  
Аннотация. В данной статье актуализирован методический инструментарий оценки 
комплексного социально-экономического развития городов, основанный на построении 
интегральных индикаторов, обобщающих частные статистические показатели их 
функционирования. На основе предложенных методических подходов проведены расчеты 
интегральных индикаторов социально-экономического развития городов Северо-Кавказского 
федерального округа с численностью населения свыше 100 тысяч жителей и представлена 
сравнительная характеристика основных тенденций их развития как в рамках каждой из 
городских подсистем, так и по интегральным характеристикам комплексного развития. В ходе 
подготовки статьи были использованы методы обобщения, сравнительного анализа и синтеза. 
Представленные методические подходы и результаты интегральной оценки уровня социально-
экономического развития городов могут быть использованы органами государственной власти 
и муниципального управления при разработке и корректировке стратегий социально-
экономического развития городов Северо-Кавказского федерального округа. 
Ключевые слова: город, социально-экономическое развитие, оценка, комплексный подход.   
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AN INTEGRATED APPROACH TO ASSESSING 

THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY   
  
Abstract. In this article, the methodological tools for assessing the complex socio-economic development of 
cities are updated, based on the construction of integral indicators summarizing private statistical indicators 
of their functioning. Based on the proposed methodological approaches, calculations of integral indicators 
of socio-economic development of cities of the North Caucasus Federal District with a population of over 
100 thousand inhabitants are carried out and a comparative characteristic of the main trends of their 
development is presented both within each of the urban subsystems and according to the integral 
characteristics of complex development. During the preparation of the article, methods of generalization, 
comparative analysis and synthesis were used. The presented methodological approaches and the results 
of an integrated assessment of the level of socio-economic development of cities can be used by public 
authorities and municipal administration in the development and adjustment of strategies for socio-
economic development of cities in the North Caucasus Federal District. 
Keywords: city, socio-economic development, assessment, integrated approach. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ   
  
Аннотация. Цель исследования состоит в анализе современных вызовов и альтернативных 
возможностей регионального развития. Методология исследования основана на корректном 
использовании методов анализа и синтеза, а также систематизации, сравнения, экономического 
и логического анализа. Результаты. Установлено, что краудфандинг, не меняя принципы и 
механизмы классического инвестирования, дополняет его новыми альтернативными 
возможностями. А динамичный рост рынка краудфандинга в России является показателем того, 
что даже при наличии достаточно серьезных проблем в сфере развития новых альтернативных 
возможностей инвестирования государство предпринимает максимум усилий для поддержки и 
развития отечественного рынка кредитно-финансовых ресурсов. Использование механизмов 
краудфандинга способно сформировать новый виток развития инвестиционной деятельности в 
стране и в ее регионах при условии развития макропруденциальной политики ЦБ. Выводы. Для 
страны в целом и ее регионов альтернативные пути и механизмы развития кредитно-
инвестиционных рынков являются весьма перспективным способом поддерживать и развивать 
свою экономику. 
Ключевые слова: регион, вызовы, возможности, альтернативные финансы.   
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MODERN CHALLENGES AND ALTERNATIVE OPPORTUNITIES 

INVESTMENT DEVELOPMENT OF REGIONS   
  
Abstract. The purpose of the study is to analyze modern challenges and alternative opportunities for 
regional development. 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. It is established 
that crowdfunding, without changing the principles and mechanisms of classical investment, complements 
it with new alternative opportunities. And the dynamic growth of the crowdfunding market in Russia is an 
indicator that even if there are quite serious problems in the development of new alternative investment 
opportunities, the state is making every effort to support and develop the domestic market of credit and 
financial resources. The use of crowdfunding mechanisms can form a new round of investment activity 
development in the country and in its regions, subject to the development of the Central Bank's 
macroprudential policy. Conclusions. For the country as a whole and its regions, alternative ways and 
mechanisms for the development of credit and investment markets are a very promising way to support and 
develop its economy. 
Keywords: region, challenges, opportunities, alternative finance. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ   

  
Аннотация. В условиях перехода к новому технологическому укладу экономика России 
претерпевает колоссальные изменения на всех уровнях ее функционирования. Стремительное 
инновационное развитие оказывает существенное влияние на трансформацию социально-
экономических структур всех уровней, что впоследствии усиливает качественную 
неоднородность сельского экономического пространства. Сложившиеся в настоящее время 
административные барьеры между муниципальными образованиями приводят к тому, что на 
сельских территориях происходит ухудшение условий их развития, а применяемые 
управленческие решения в основном направлены на достижение усредненных общерегиональных 
показателей эффективности деятельности без учета пространственного потенциала каждой 
конкретной сельской территории. Цель работы – оценить влияние пространственного 
потенциала на развитие сельских территорий. Методы и методология проведения 
исследования. В работе были применены следующие методы: монографический, абстрактно-
логический, методы системного анализа и экономического сравнения. Основой исследования 
послужили работы ученых, учитывающие специфику сельских территорий и особенности их 
пространственного развития. Результаты. Полученные в результате исследования данные 
позволят определить, насколько эффективно используется имеющийся потенциал сельских 
территории в разрезе их пространственного развития. Область применения результатов. He 
results obtained can be used by the legislative and executive authorities in the development of program 
documents (strategies, concepts) aimed at the socio-economic development of the village. 
Ключевые слова: сельские территории, пространственный потенциал, пространственное 
развитие, устойчивое развитие, концентрация, Центрально-Черноземный макрорегион.   
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SPATIAL POTENTIAL IN RURAL DEVELOPMENT   
  
Abstract. In the conditions of transition to a new technological order, the Russian economy is undergoing 
tremendous changes at all levels of its functioning. Rapid innovative development has a significant impact 
on the transformation of socio-economic structures at all levels, which subsequently enhances the 
qualitative heterogeneity of the rural economic space. The current administrative barriers between 
municipalities lead to the fact that conditions for their development are deteriorating in rural areas, and the 
applied management decisions are mainly aimed at achieving average regional performance indicators 
without taking into account the spatial potential of each specific rural territory. The purpose of the work is 
to assess the impact of spatial potential on the development of rural areas. Methods and methodology of 
the study. The following methods were used in the work: monographic, abstract-logical, methods of system 
analysis and economic comparison. The research was based on the work of scientists taking into account 
the specifics of rural areas and the peculiarities of their spatial development. Results. The data obtained as 
a result of the study will allow us to determine how effectively the existing potential of rural territories is 
used in the context of their spatial development. The scope of the results. He results obtained can be used 
by the legislative and executive authorities in the development of program documents (strategies, concepts) 
aimed at the socio-economic development of the village. 
Keywords: rural areas, spatial potential, spatial development, sustainable development, concentration, 
Central Chernozem macro-region. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН     
Аннотация. Целью исследования являлось изучение социально-психологических, экономических, 
демографических аспектов самосохранительного поведения женщин Республики Дагестан и 
выявления причин, побуждающих к формированию правильного образа жизни в контексте 
снижения преждевременной смертности и роста продолжительности жизни. В процессе 
исследования использовались методы научного познания: анкетного, статистического, 
экономико-математического моделирования. Информационную базу исследования составили 
материалы социологического обследования населения, проведенного путем анкетного опроса. 
Исследование относится к аналитическому типу теоретико-прикладного характера и 
одномоментного вида. Социологический опрос проводился во второй половине 2020 года в 
Республике Дагестан, в котором приняли участие 332 женщины репродуктивного возраста. 
Результаты обследования демонстрируют заниженную самооценку образа жизни у 
дагестанских женщин, несмотря на почти полное отсутствие вредных привычек в виде курения 
и употребления алкоголя. Выявлено, что у большинства опрошенных масса тела в пределах 
нормы, и лишь у 10 % ожирение различной степени. Многодетные женщины более ответственно 
относятся к собственному здоровью – постоянно и регулярно следят за своим здоровьем. Также 
наблюдается явная зависимость степени ответственного отношения к здоровью у женщин и 
от места проживания: сельские жители реже обращаются к врачам, меньше отдыхают и 
пренебрегают саноторно-курортным лечением. Выводы. Самосохранительное поведение 
женщин репродуктивного возраста Республики Дагестан в целом можно охарактеризовать как 
позитивное, направленное на сохранение здоровой продолжительности жизни. Весомый вклад в 
это дело вносит почти полное отсутствие вредных привычек в виде курения или употребления 
алкоголя. А также фактором сохранения здоровья выступает привязанность к системе 
здравоохранения и неигнорирование достижений современной медицины. На продолжительность 
жизни дагестанских женщин негативное влияние оказывают такие факторы, как неумение 
отдыхать во время отпуска и слабая приверженность к активным видам укрепления здоровья в 
виде спорта, закаливания или других физических нагрузок. 
Ключевые слова: самосохранительное поведение, демографическое поведение, образ жизни, 
репродуктивное поведение.  
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SOCIO-DEMOGRAPHIC ASPECTS OF SELF-PRESERVATION  

BEHAVIOR OF WOMEN OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

  
  

Abstract. The aim of the study was to study the socio-psychological, economic, demographic aspects of the 
self-preservation behavior of women of the Republic of Dagestan and to identify the reasons that encourage 
the formation of a proper lifestyle in the context of reducing premature mortality and increasing life 
expectancy. In the course of the research, methods of scientific cognition were used: questionnaire, 
statistical, economic and mathematical modeling. The information base of the study was made up of the 
materials of a sociological survey of the population conducted by means of a questionnaire survey. The 
study belongs to the analytical type of a theoretical and applied nature and of a one-stage type. The 
sociological survey was conducted in the second half of 2020 in the Republic of Dagestan, in which 332 
women of reproductive age took part. The survey results demonstrate an underestimated self-esteem of 
the lifestyle of Dagestani women, despite the almost complete absence of bad habits in the form of smoking 
and alcohol consumption. It was revealed that the majority of respondents have a body weight within the 
normal range, and only 10% have obesity of varying degrees. Women with many children are more 
responsible about their own health – they constantly and regularly monitor their health. There is also a clear 
dependence of the degree of responsible attitude to women's health and on the place of residence: rural 
residents are less likely to go to doctors, have less rest and neglect spa treatment. Conclusions. The self-
preserving behavior of women of reproductive age in the Republic of Dagestan as a whole can be 
characterized as positive, aimed at maintaining a healthy life expectancy. A significant contribution to this 
is made by the almost complete absence of bad habits in the form of smoking or alcohol consumption. As 
well as the factor of preserving health is attachment to the health care system and ignoring the 
achievements of modern medicine. The life expectancy of Dagestani women is negatively affected by factors 
such as the inability to rest during vacation and a weak commitment to active types of health promotion in 
the form of sports, hardening or other physical activities. 
Keywords: self-preservation behavior, demographic behavior, lifestyle, reproductive behavior. 
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ОЦЕНКА СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

РАЙОНАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   
  
Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты сельской занятости и 
эмпирические изменения в ее уровне. В ходе подготовки статьи был использован 
монографический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический и статистико-
экономический методы исследования (группировки, системного анализа, балльно-рейтинговой 
оценки). В результате было выявлено, что в настоящее время сельская занятость, с одной 
стороны, выступает социально-экономической категорией, а с другой – является 
макроэкономическим индикатором, характеризующим социально-экономическое состояние 
сельской экономики и сложившийся на селе рынок труда. В статье была проведена оценка 
сельской занятости в муниципальных районах Липецкой области, которая показала, что 
примерно треть сельских территорий обладает хорошим запасом ресурсов для эффективного 
функционирования сельской экономики и привлекает трудовые ресурсы. 16,7 % районов имеют 
средние показатели сельской занятости, что может повлиять на улучшение или ухудшение 
социально-экономического положения этих территорий. В большей части районов сельская 
местность имеет низкий запас трудовых ресурсов для своего развития. 
Ключевые слова: сельская занятость, муниципальные районы, сельские территории, Липецкая 
область.   
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ASSESSMENT OF RURAL EMPLOYMENT IN MUNICIPAL 

DISTRICTS OF THE LIPETSK REGION   
  
Abstract. This article discusses the theoretical aspects of rural employment and empirical changes in its 
level. During the preparation of the article, the method of monographic, computational-constructive, 
abstract-logical and statistical-economic research methods (grouping, system analysis, point-rating 
assessment) were used. As a result, it was revealed that currently rural employment, on the one hand, acts 
as a socio-economic category, and on the other hand, it is a macroeconomic indicator characterizing the 
socio–economic state of the rural economy and the labor market that has developed in rural areas. The 
article assessed rural employment in municipal districts of the Lipetsk region, which showed that about a 
third of rural areas have a good supply of resources for the effective functioning of the rural economy and 
attract labor resources. 16.7% of districts have average rural employment rates, which may affect the 
improvement or deterioration of the socio-economic situation of these territories. In most areas, rural areas 
have a low supply of labor resources for their development. 
Keywords: rural employment, municipal districts, rural territories, Lipetsk region. 
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ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ   

  
Аннотация. На современном мировом рынке труда в условиях постковидных и геополитических 
преобразований сформировался ряд выраженных новых тенденций воспроизводства трудовых 
ресурсов, а именно: усиление гендерного разрыва занятости, акцент на трудосберегающие 
преобразования в хозяйственной деятельности, усиление и трансформация процессов 
дуальности рынка труда, а также форм трудового неравенства, преобразование и 
специфическая роль временной занятости, формирование и развитие цифровых платформ 
занятости, развитие кластерных «провалов» рынка, возрастающая роль циркуляционной и 
возвратной трудовой миграции.  
Ключевые слова: рынок труда, цифровые платформы занятости, временная занятость, 
дуальность рынка, кластерные «провалы» рынка.   
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DIGITAL EMPLOYMENT PLATFORMS   
  
Abstract. In the modern world labor market, in the conditions of post-crisis and geopolitical 
transformations, a number of pronounced new trends in the reproduction of labor resources have been 
formed, namely: the strengthening of the gender employment gap, the emphasis on labor-saving 
transformations in economic activity, the strengthening and transformation of the processes of duality of 
the labor market, as well as forms of labor inequality, the transformation and specific role of temporary 
employment, the formation and development of digital employment platforms, the development of cluster 
"failures" of the market, the increasing role of circular and return labor migration. 
Keywords: labor market, digital employment platforms, temporary employment, duality of the market, 
cluster "failures" of the market. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО  

КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ     
Аннотация. В текущей статье подробно изучены задачи, которые необходимо решить службам 
таможенного контроля после выпуска товаров, на примере Санкт-Петербургской таможни, 
анализируются основные показатели службы. В процессе выполнения работы были 
проанализированы варианты повышения показателя эффективности таможенного контроля 
непосредственно после выпуска товаров в обстоятельствах цифровизации. Установлены 
направления улучшения ТКПВТ. Проведенное исследование таможенной процедуры после выпуска 
товаров позволило сделать выводы о том, что в настоящее время имеются проблемы с обменом 
информацией с ФТС России и другими государственными органами контроля, а также между 
таможенными органами стран ЕАЭС. Следующей проблемой стала несогласованность сроков 
привлечения к административной ответственности. В результате авторами были предложены 
ряд мер по решению проблемных вопросов для увеличения показателя эффективности 
проведения таможенного контроля после выпуска товаров.  
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная проверка, таможенный контроль после 
выпуска товаров, Федеральная таможенная служба, внешнеэкономическая деятельность.  
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF CUSTOMS 

CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS  
  

Abstract. In the current article, the tasks that the customs control services need to solve after the release of 
goods are studied in detail, using the example of the St. Petersburg customs, the main indicators of the 
service are analyzed. In the course of the work, the options for improving the efficiency of customs control 
immediately after the release of goods in the circumstances of digitalization were analyzed. The directions 
of improvement of TKPVT are established. The conducted study of the customs procedure after the release 
of goods allowed us to conclude that there are currently problems with the exchange of information with 
the Federal Customs Service of Russia and other state control bodies, as well as between the customs 
authorities of the EAEU countries. The next problem was the inconsistency of the terms of bringing to 
administrative responsibility. As a result, the authors proposed a number of measures to solve problematic 
issues to increase the efficiency of customs control after the release of goods. 
Keywords: customs control, customs inspection, customs control after the release of goods, Federal 
Customs Service, foreign economic activity. 
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