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Предметом исследования выступает мировая нефтедобыча и факторы, определяющие ее
текущее состояние и перспективы долгосрочного развития. Мировая добыча нефти во многом
продолжает определять ситуацию в глобальной экономике и в экономиках развитых стран.
Однако переход к шестому технологическому укладу снижает значимость углеводородного сырья
для мировой экономики, что вносит существенный вклад в турбулентное состояние мировой
экономической системы и национальных экономик, в т.ч. экономики Российской Федерации. В
качестве метода исследования использован эвристический классификационный подход на основе
построения стратегической кризисной матрицы второго ранга. Стратегическая кризисная
матрица классифицирует факторы мировой нефтедобычи в зависимости от того, принадлежат
они к (а) политико-экономическим или (б) технологическим факторам, а их воздействие
стимулирует (г) рост или (д) снижение нефтедобычи. Это позволило систематизировать
разнородный комплекс факторов, влияющих на мировую нефтедобычу и выявить тенденции,
которые они порождают. Выявлено, что пандемия COVID-19 усилила и ускорила тенденции,
негативно влияющие на объемы добычи нефти и ее цену, что ставит задачу для Российской
Федерации формирования долгосрочной стратегии адаптации бюджета и экономики страны к
низким нефтяным ценам, как результат снижения общемирового спроса на углеводородное сырье.
Ключевые слова: нефтедобыча, технологический уклад, COVID-19, сланцевая нефть,
энергетический переход, возобновляемые источники энергии, ОПЕК+, решоринг

POLITICAL ECONOMY AND TECHNOLOGICAL FACTORS OF THE WORLD’S OIL PRODUCTION
M.R. Safiullin, M.V. Savelichev
The subject of the research is the world’s oil production and the factors that determine its current
situation and the prospects of long-term development. World’s oil production continues to determine the
situation in the global economy and in the economies of developed countries. However, the transition to the
Sixth technological order reduces the importance of oil for the world economy, which makes a significant
contribution to the turbulent state of the world economic system and national economies, incl. the Russian
Federation. The heuristic classification method was used for construction of the strategic crisis matrix of the
second rank. The strategic crisis matrix classifies the factors of world’s oil production depending on whether
they are (a) political economy or (b) technological factors, and their impact stimulates (d) growth or (e)
decline of oil production. This made it possible to systematize a heterogeneous set of factors affecting
world’s oil production and identify the trends they generate. The findings of the research revealed that the
COVID-19 pandemic has intensified and accelerated trends that negatively affect the level of oil production
and its price, which sets the task for the Russian Federation to form a long-term strategy for adapting the
budget and economy to low oil prices, as a result of a decrease in global demand for crude oil.
Key words: oil production, technological order, COVID-19, shale oil, energy transition, renewable
energy sources, OPEC +, reshoring
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Основной целью исследования является поиск и определение методических подходов
формализованной
оценки
влияния репутации
региона
на
систему
его
ключевых
макроэкономических параметров. В качестве предмета исследования выступает разработка
инструментария, позволяющего оценить воздействие репутационного капитала региона на
динамику инвестиций в основной капитал. Ключевая особенность исследования заключается в
предложенной версии реализации алгоритма количественной оценки репутации региона,
построенного на основе использования индексных методов анализа. Авторами, на основе
разработанных методов и подходов, построена модель, позволяющая в формализованном виде
определить степень взаимосвязи между репутацией региона и параметрами его инвестиционного
развития. Предложенный методический инструментарий позволил обосновать перспективность,
целесообразность и актуальность использования в моделях экономического развития региона
экзогенных факторов, характеризующих уровень развития нематериальных факторов
производства. По результатам проведенного исследования выявлен существенный уровень
чувствительности инвестиционной активности Республики Татарстан к корректирующимся
параметрам его репутационного капитала.
Ключевые слова: репутационный капитал региона, Республика Татарстан, экономический
рост, моделирование, репутационная экономика

THE INFLUENCE OF REPUTATION CAPITAL ON THE MACROECONOMIC PARAMETERS OF
THE REGION: FROM THEORY TO PRACTICE (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN)
A.S. Grunichev, M.R. Safiullin, L.A. Elshin, A.A. Abdukayeva
The main goal of the research is to find and define methodological approaches for formalized
assessment of the impact of the region's reputation on the system of its key macroeconomic parameters.
The subject of the research is the development of tools that allow assessing the impact of the region's
reputation capital on the dynamics of investment in fixed assets. The key feature of the study is the proposed
version of the implementation of the algorithm for quantitative assessment of the region's reputation, based
on the use of index analysis methods. Based on the developed methods and approaches, the authors have
constructed a model that allows us to determine the degree of relationship between the region's reputation
and the parameters of its investment development in a formalized form. The proposed methodological tools
allowed us to justify the prospects, expediency and relevance of using exogenous factors that characterize
the level of development of non-material factors of production in models of economic development of the
region. Based on the results of the study, a significant level of sensitivity of the investment activity of the
Republic of Tatarstan to the adjusting parameters of its reputation capital was revealed.

Key words: reputation capital of the region, Republic of Tatarstan, economic growth, modeling,
reputation economy
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
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В работе проведен сравнительный анализ экономической безопасности регионов
Центрального
и
Приволжского
федеральных
округов
с
применением
методики
многокритериальной оптимизации. Сформировано укрупненное факторное пространство,
отражающее экономический, социальный и финансовый блоки системы показателей
экономической безопасности регионов. Выявлены пять типологических групп регионов по уровню
эффективности экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, многокритериальная оптимизация, регион

COMPARATIVE ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF REGIONS BASED ON MULTICRITERION OPTIMIZATION
J.P. Aleksandrovskaya, A.V. Aksyanova
The work carried out a comparative analysis of the economic security of the regions of the Central and
Volga federal districts using the multi-criterion optimization methodology. An enlarged factor space has been
formed, reflecting the economic, social and financial blocks of the system of indicators of economic security
of the regions. Five typological groups of regions were identified in terms of the level of efficiency of
economic security.
Key words: economic security, multi-criteria optimization, region
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ТЕНДЕНЦИИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОЦИАЛЬНОЙ

И.Р. Бадыкова, кандидат экономический наук,
доцент кафедры бизнес-статистики и экономики
Института управления инновациями
Казанского национального исследовательского
технологического университета
Целью данного исследования выступает выявление современных тенденций развития
корпоративной социальной ответственности (КСО) градообразующих предприятий. В статье
представлена информация о том, как связаны показатели EBITDAmargin, финансового левериджа,
возраста, размера компании, а также уровня ее социальной ответственности с социальноэкономическим положением моногорода. Анализ статистических данных на примере Приволжского
федерального округа показывает, что действительно можно предполагать наличие
соответствующих связей. Рост показателя среднего значения уровня КСО, определенного по
авторской методике, также наблюдается по мере улучшения социально-экономического
положения соответствующих населенных пунктов.
Кроме того, в работе представлена информация об основных первичных (финансовые
стейкхолдеры, сотрудники, потребители, поставщики) и вторичных (местные сообщества,
государство) стейкхолдерах градообразующих предприятий и их особенностях, приведены
рекомендации по проявлению социальной ответственности по отношению к данным группам
заинтересованных лиц и потенциальные перспективы, связанные с подобным поведением.
Данное исследование выступает пилотным и служит основой для дальнейшего анализа с
использованием эконометрических моделей.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, градообразующие
предприятия, монопрофильные муниципальные образования, стейкхолдеры, инструментальный
подход

TRENDS AND PROSPECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT
WITHIN THE TOWN-FORMING ENTERPRISES
I.R. Badykova
The study aims to define current trends of corporate social responsibility development within the townforming enterprises. The paper presents information on the relation of EBITDA margin, financial leverage, age,
company size and its social responsibility with socio-economic status of single-industry town. Data analysis,
based on evidence from Volga federal district, demonstrates that it is possible to propose existence of this
kind of relations. The growth of corporate social responsibility level’s mean, evaluated by the author’s
methodology, appears to be associated with the single-industry towns’ socio-economic status development.
In addition, the study provides information on the main primary (financial stakeholders, employee,
consumers, suppliers) and secondary (local communities, state) stakeholders of town-forming enterprises
and their specific features. Recommendations on social responsibility directions for different stakeholder
groups and possible outcomes of this kind of behavior are proposed.
This research is taken as pilot and aimed to be a base for further analysis with the usage of
econometric models.
Key words: corporate social responsibility, town-forming enterprises, single-industry towns,
stakeholders, instrumental approach
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
О.В. Пелевин, соискатель кафедры логистики и
управления ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
В статье оцениваются эффекты создания промышленных площадок в Республике
Татарстан как элемента инновационной инфраструктуры. Пристальное внимание уделено
характеристике результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, а
также пространственным и экономическим эффектам внедрения промышленных площадок и
промышленных парков. Автором дана оценка эффективности муниципальных промышленных
парков, получивших финансирование из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан
по показателям: площадь территории, количество резидентов, количество созданных рабочих
мест и объем налоговых отчислений.
Ключевые слова: территориальное развитие, инструменты инновационного развития,
пространственное развитие, промышленные площадки, промышленные парки, реализация
проектов, Республика Татарстан

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL PARKS ON TERRITORIAL DEVELOPMENT
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
O.V. Pelevin
The article assesses the effects of creating industrial sites in the Republic of Tatarstan in terms of
spatial and innovative development of the region. The article focuses on the characteristics of the results of
production, economic and financial activities of objects, as well as the spatial and economic effects of the
introduction of industrial sites and industrial parks. The author evaluates the effectiveness of municipal
industrial parks that received funding from the Federal budget and the budget of the Republic of Tatarstan by
indicators: the area of the territory, the number of residents, the number of jobs created and the amount of
tax deductions.
Key words: territorial development, innovative development tools, spatial development, industrial
sites, industrial parks, project implementation, Republic of Tatarstan
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Е.Н. Халтурина, кандидат экономических наук,
доцент кафедры управления малым и средним бизнесом
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
В статье автором дана обзорная характеристика состояния и развития инфраструктуры
в Республике Марий Эл. Представлен сравнительный анализ в регионах ПФО. Показан индекс
развития инфраструктуры региона, который является важнейшим аспектом социальноэкономического благосостояния республики.
Ключевые слова: инфраструктура,
коммунальная, интегральная оценка

индекс,

транспорт,

энергетика,

социальная,

ASSESSMENT OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF MARI EL
REPUBLIC
E.N. Khalturina
In the article, the author provides an overview of the state and development of infrastructure in the
Republic of Mari El. A comparative analysis in the regions of the Volga Federal District is presented. The
index of infrastructure development in the region is shown, which is the most important aspect of the socioeconomic well-being of the republic.
Key words: infrastructure, index, transport, energy, social, communal, integral
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ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТ
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛОГИСТИКИ В ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
С.С. Кудрявцева, доктор экономических наук, профессор,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
М.В. Шинкевич, доктор экономических наук, магистрант,
Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева
В статье представлено авторское видение в развитии теоретико-методических подходов
к изучению эффективности логистики в национальных экономиках с учетом ее влияния на
экосистему. Дана характеристика трендов структурных составляющих индекса эффективности
логистики, проанализированы закономерности изменения показателей выбросов СО2 от
транспорта и энергоемкость промышленной логистики в странах мира. По результатам анализа
предложен подход к изучению взаимосвязи между эффективностью логистики и ее влиянием на
окружающую среду с позиции циркулярной экономики.
Ключевые слова: эффективность логистики, циркулярная экономика, экосистема,
энергоемкость промышленной логистики, выбросы СО2, зеленые цепи поставок, модель World3

TO THE QUESTION OF LOGISTICS DEVELOPMENT IN THE CIRCULAR ECONOMY
S.S. Kudryavtseva, M.V. Shinkevich
The article presents the author's vision in the development of theoretical and methodological
approaches to the study of the effectiveness of logistics in national economies, taking into account its impact
on the ecosystem. The characteristics of trends in the structural components of the logistics efficiency index
are given; analyzed the patterns of changes in CO2 emissions from transport and the energy intensity of
industrial logistics in the countries of the world. Based on the results of the analysis, an approach was
proposed to study the relationship between logistics efficiency and environmental impact from the
perspective of a circular economy.
Key words: logistics efficiency, circular economy, ecosystem, energy intensity of industrial logistics,
CO2 emissions, green supply chains, model World3
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
Представлены основные социально-экономические показатели по производству кокса и
нефтепродуктов в Республике Татарстан в январе-июне 2020 года. Дана сравнительная
характеристика с предыдущими периодами, а также с регионами ПФО и со среднероссийскими
показателями.
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OIL PRODUCTS MARKET OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN JANUARY-JUNE 2020
Territorial organ of the Federal State of
Statistics Service of the Republic of Tatarstan
The main socio-economic indicators for the production of coke and petroleum products in the Republic
of Tatarstan in January-June 2020 are presented. A comparative characteristic is given with previous
periods, as well as with the regions of the Volga Federal district and with the average Russian indicators.
Key words: petroleum products, industrial production, production of petroleum products

СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020Г.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
Данный обзор содержит подробный анализ тенденций на рынке нефти: информацию о
добыче, поставке нефти на переработку, об экспорте нефти, географической структуре
экспортных поставок, экспортной квоте, мировой и внутренней ценовой конъюнктуре рынка
нефти, финансовая деятельность предприятий, добывающих нефть. Информация представлена
в длительной динамике, что позволяет сделать более подробный анализ и выявить основные
тенденции развития нефтедобывающего сектора экономики Республики Татарстан.
Ключевые слова: нефть, добыча, экспорт, экспортные цены

THE STATE OF THE OIL MARKET OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN JANUARY- JUNE
2020
Territorial organ of the Federal State of
Statistics Service of the Republic of Tatarstan
This review provides a detailed analysis of trends in the oil market: information on extraction, oil
supply for processing, oil exports, the geographic structure of exports, the export quota, the world and
domestic price environment of the oil market, the financial performance of oil producing enterprises. The
information is presented in a long-term dynamics, which allows us to make a more detailed analysis and
identify the main trends in the development of the oil-extracting sector of the economy of the Republic of
Tatarstan.
Key words: oil, mining, export, export prices

