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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПОДХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Целью работы является исследование современных подходов к
управлению в государственном секторе экономики России с использованием проектных
принципов управления, а также основных проблем взаимодействия государственных
органов разных уровней управления в процессе внедрения проектных форм и методов
управления. Изучение источников литературы по рассматриваемому вопросу
осуществлялось в рамках общей методологии контент-анализа и обобщения.
Выявлены основные проблемы взаимодействия государственных органов разных
уровней управления в процессе внедрения проектных форм и методов управления.
Результаты исследования могут быть использованы органами государственной
власти при внедрении и реализации проектного управления в своей деятельности. Во
всех субъектах Российской Федерации ведется активная работа по внедрению
проектного управления в государственной сфере деятельности. Основным фактором,
негативно влияющим на результаты данной работы, является дефицит
квалифицированных кадров – профессиональных руководителей проектов.
Ключевые слова: проектное управление, государственный сектор экономики,
планирование.
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THE USE OF PROJECT MANAGEMENT APPROACHES IN THE PUBLIC SECTOR, MODERN
RUSSIAN ECONOMY
Abstract. The aim of the work is to study modern approaches to management in the public sector of the
Russian economy using the project management principles, as well as the main problems of interaction
between public authorities of different levels of management in the process of implementing project forms
and management methods. The study of literature sources on the issue was carried out within the
framework of the General methodology of content analysis and generalization. The main problems of
interaction of state bodies of different levels of management in the process of implementation of project
forms and methods of management are revealed. The results of the study can be used by public authorities
in the implementation and implementation of project management in their activities. In all subjects of the
Russian Federation active work on introduction of project management in the state sphere of activity is
conducted. The main factor that negatively affects the results of this work is the shortage of qualified
personnel – professional project managers.
Keywords: project management, public sector of economy, planning.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ И ПЕРСПЕКТИВ
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение и обоснование глобальных
трендов цифровизации в России, а также исследование состояния цифровой экономики
в России, определение перспектив развития цифровизации экономики. В исследовании
применялись следующие методы: диалектический метод познания и системный
подход. Методология проведения работы представляет собой теоретический анализ
проблем и перспектив развития цифровизации в Российской Федерации. Результаты
работы: благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых
технологий становится возможным в полной мере обеспечить доступ участников
процесса в равной степени к созданию, распределению, обмену и потреблению товаров
и услуг, обеспечить доступность инфраструктуры, возможность взаимодействия.
Область применения результатов: в существующие тренды на глобальном уровне
Россия сегодня может включаться не только на уровне отдельных разработок и
нишевых решений, но и на уровне предложений по стандартам и комплексным
решениям.
Выводы:
научный
результат
проведённогоисследованиязаключаетсявразвитиипредставленийонаправленияхиперспе
ктивахразвитияцифровойэкономики. Практическийрезультатработы состоит в
использовании научного представления о цифровой экономике для практического
использования при разработке институционального регулирования системного
перехода экономики России к модели цифрового развития.
Ключевые слова: цифровая экономика, кибербезопасность, виртуализация, интернетторговля, «умный город».
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DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY:
ANALYSIS OF MAIN TRENDS AND PROSPECTS
Abstract. The purpose of the article is to review and substantiate the global trends of digitalization in
Russia, as well as to study the state of the digital economy in Russia, to determine the prospects for the
development of digitalization of the economy. The study used the following methods: dialectical method of
cognition and systematic approach. The methodology of the work is a theoretical analysis of the problems
and prospects of development of digitalization in the Russian Federation. Results: thanks to the
development of information,communication and financial technologies, it becomes possible to fully provide
access to participants in the process equally to the creation, distribution, exchange and consumption of
goods and services, to ensure the availability of infrastructure, the possibility of interaction. Scope of
application of the results: in the current trends at the global level, Russia today can be included not only at
the level of individual developments and niche solutions, but also at the level of proposals for standards
and integrated solutions. Conclusions: the scientific result of the study is the development of ideas about
the directions and prospects of the digital economy. The practical result of the work is to use the scientific
understanding of the digital economy for practical use in the development of institutional regulation of the
systemic transition of the Russian economy to the model of digital development.
Keyword.Digital economy, cybersecurity, virtualization, e-Commerce, smart city.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТСТАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ: ОТ
ПЕРВОГО ПЛАНА ДО СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Аннотация. Цель работы. Статья ставит своей целью показать, что Первый
пятилетний план в СССР имел существенное значение не только для подъема
экономики страны и укрепления ее обороноспособности. Опыт разработки и
реализации
плана
существенно
обогатил
теорию
и
методологию
народнохозяйственного планирования и прогнозирования. Важное значение при этом
имели методические наработки, позволявшиеся обеспечить согласование отраслевого
и пространственного аспектов плана. Большое внимание в плане было уделено
пространственным характеристикам плана и тем заданиям, которые в этой связи
определялись для различных республик и иных макрорегионов СССР. Методы
исследования. Анализ на примере Республики Дагестан стратегических планов
индустриализации отсталых территорий России от первого пятилетнего плана до
современных стратегий. Результаты. Осуществляемый ныне, после длительного
отторжения всяких плановых подходов в экономической политике государства, переход
к системе стратегического планирования в Российской Федерации делает ряд
аспектов опыта Первого пятилетнего плана актуально востребованными. В
значительной мере это относится к наиболее сложно формирующимся началам
пространственногостратегирования. Несмотря на содержащееся в ряде нормативных
документов указание на типизацию субъектов Федерации как основу региональной
политики государства, принятая Стратегия четкого позиционирования такого
вектора этой политики не обеспечивает. Выводы. Официальное принятие
Правительством РФ Стратегии пространственного развития Российской Федерации
до 2025 г. обеспечивает существенное продвижение в понимании задач
государственной региональной политики. Однако многие стороны этой политики все
еще остаются достаточно проблемными. В частности, это касается разработки и
реализации так называемой селективной или адресной модели государственной
политики регионального развития, нацеленное на оказание поддержки различным
типам регионов России.
Ключевые слова: первый пятилетний план, стратегическое планирование, Республика
Дагестан.
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PLANNING OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS OF RUSSIA: FROM THE
FIRST BLUEPRINT TO THE MODERN STRATEGIES
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
Abstract. Objective.The article aims to show that the First Five-Year Plan in the USSR was of substantial
importance not only for raising the country's economy and strengthening its defense capability. The
experience of the development and implementation of the plan significantly enriched the theory and
methodology of national planning and forecasting. At the same time, methodological developments were
important in order to ensure the coordination of the spatial and spatial aspects of the plan. Much attention
in the plan was paid to the spatial characteristics of the plan and the tasks that were therefore determined
for various republics and other macro-regions of the USSR. Research methods.An analysis on the example
of the Republic of Dagestan of the strategic plans for the industrialization of the backward territories of
Russia from the first five-year plan to modern strategies. Results.The ongoing, after a long rejection of all
planned approaches in the economic policy of the state, the transition to the system of strategic planning in
the Russian Federation makes a number of aspects of the experience of the First Five-Year Plan actually
relevant. To a large extent, this is one of the most complex emerging principles of spatial strategizing. In
spite of the indication in a number of normative documents of the typification of the subjects of the
Federation as the basis of the regional policy of the state, the adopted Strategy does not provide a clear
positioning of such a vector for this policy. Conclusions.The official adoption by the Government of the
Russian Federation of the Strategy for the spatial development of the Russian Federation until 2025
ensures significant progress in understanding the tasks of the state regional policy. However, many aspects
of this policy are still quite problematic. In particular, this concerns the development and implementation
of the so-called selective or targeted model of state policy for regional development, aimed at providing
support to various types of Russian regions.
Keywords: First five-year plan, strategic planning, Republic of Dagestan.
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Целью работы является разработка инструментария стимулирования
инвестиционной активности в агропромышленном комплексе как необходимого условия
повышения
уровня
продовольственной
безопасности
в
рамках
механизма
государственно-частного партнерства. В качестве методического инструментария
используется оптимизационная модель, позволяющая решить двухкритериальную
задачу пропорционального развития регионального агропищевого кластера с
максимизацией эффективности использования распределяемых бюджетных средств по
критериям бюджетной эффективности и повышения уровня продовольственной
безопасности.
Результаты
исследования
подтвердили
необходимость
и
целесообразность стимулирования инвестиционной активности в территориальном
АПК на основе использования механизма государственно-частного партнерства. При
этом в качестве приоритетных проектов следует выделить развитие
инфраструктуры
агропищевого
кластера
и
глубокую
переработку
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые
слова:
продовольственная
безопасность,
инвестиции,
проект,
государственно-частное партнерство.
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THE PRIORITIES OF THE STATE INVESTMENT POLICY
IN THE CONTEXT OF IMPROVING FOOD SECURITY
Abstract. The aim of the work is to develop tools to stimulate investment activity in the agro-industrial
complex as a necessary condition for improving food security within the framework of public-private
partnership. The optimization model is used as a methodological tool, which allows to solve the twocriteria problem of proportional development of the regional agro-food cluster with the maximization of
the efficiency of the use of allocated budgetary funds according to the criteria of budgetary efficiency and
improving food security. The results of the study confirmed the need and feasibility of stimulating
investment activity in the territorial agro-industrial complex on the basis of the mechanism of publicprivate partnership. at the same time, the development of the infrastructure of the agro-food cluster and
deep processing of agricultural products should be identified as priority projects
Keywords: food security, investment, project, public-private partnership
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СТРУКТУРЫ В
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ МАКРОРЕГИОНЕ
Аннотация. Цель работы – исследование современного состояния и оценка развития
аграрной институциональной структуры Центрально-Черноземного макрорегиона.
Последняя
рассматривается
как
соотношение
различных
категорий
сельхозпроизводителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных производителей и хозяйств населения, участвующих в
производстве сельскохозяйственной продукции, а также как институциональная среда,
в которой они функционируют. Основой данной работы является определение
условий и факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на развитие и
соотношение различных типов хозяйств в отрасли: выявленные структурные сдвиги в
аграрной экономике макрорегиона, узкие места в функционировании различных
категорий хозяйства и сформулированные концептуальные направления их развития.
Полученные выводы и предложения могут служить потенциальный основой для
разработки региональных и муниципальных концепций и программ долгосрочного
развития
аграрной
структуры
Центрально-Черноземного
макрорегиона.
Сельскохозяйственной организацией являются основные поставщики товарной
сельскохозяйственной продукции и сырья для перерабатывающей промышленности. В
составе малых форм хозяйствования наблюдается снижение доли их в общем объеме
производства продукции и повышается удельный вес крестьянско-фермерских хозяйств
и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время требуется совершенство
государственного механизма поддержки различных категорий хозяйств, который слабо
связан с объемами и эффективностью производства последних.
Ключевые слова: аграрная структура, сельхозпроизводители, факторы, оценка,
растениеводство, животноводство, тенденции.
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MODERN TRENDS IN INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN
STRUCTURE IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION
Abstract. The aim of the work is to study the current state and assess the development of the agricultural
institutional structure of the Central black earth macroregion. The latter is considered as the ratio of
different categories of agricultural producers of agricultural organizations, peasant (farmer) farms,
individual producers and households involved in the production of agricultural products, as well as the
institutional environment in which they operate. The basis of this work is to determine the conditions and
factors that have the most significant impact on the development and relationships of different types of
farms in the industry. The identified structural changes in the agricultural economy of the macroregion,
bottlenecks in the functioning of various categories of economy and formulated the conceptual directions of
their development. The findings and proposals can serve as a potential basis for the development of
regional and municipal concepts and programs for the long-term development of the agricultural structure
of the Central black earth macroregion. Agricultural organizations are the main suppliers of commercial
agricultural products and raw materials for the processing Industry. As part of small businesses there is a
decrease in their share in total production and increases the share of peasant farms and individual
entrepreneurs. Now the perfection of the state mechanism of support of various categories of farms which
is poorly connected with volumes and efficiency of production of the last is required.
Keywords: agricultural structure, agricultural producers, factors, assessment, crop production, animal
husbandry, trends.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД В ЦЧР
Аннотация. Целью работы является изучение особенностей преобразований
земельных отношений в период перестройки в российской деревне. В статье
рассмотрены основные положения и обозначены отличительные признаки земли как
особого и неповторимого вида ресурса в сельском хозяйстве. Основой данной работы
являются фундаментальные положения экономической теории по проблемам аграрных
преобразований и земельных реформ, нормативно-правовая база Российской Федерации,
разработки государственных органов власти и управления АПК по важнейшим вопросам
развития
отечественного
аграрного
сектора.
В
статье
рассмотрены
трансформационные процессы аграрного сектора в Центрально-Черноземном районе
начиная с 1990 года по современный период. В результате анализа были выявлены
положительные стороны проводимой земельной реформы и ее недостатки.
Негативные стороны реформы в том, что они носят весьма противоречивый
характер. С одной стороны, формируются предпосылки для многообразия форм
хозяйствования, увеличения заинтересованности к более результативному труду, а с
другой – повышаются негативные процессы воспроизводственной и технологической
структуры производства. Проведенный анализ выявил незавершенность перехода к
рыночной экономике, в полной мере не сформированы правовые предпосылки рыночных
механизмов в сельском хозяйстве. Материалы исследования могут быть использованы
органами исполнительной и законодательной власти на региональном и местном
уровнях, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися
собственниками земельных ресурсов, при решении проблем воспроизводства земель
сельскохозяйственного назначения. В результате выявленные в экономический
ситуации положительные стороны и недостатки помогут актуализировать задачи,
связанные с экономической теорией воспроизводства земельных ресурсов в сельском
хозяйстве.
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрное производство, формы собственности,
организационно-правовые формы, структура производства.
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CONVERSION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE
POST-REFORM PERIOD IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
Abstract. The aim of the work is to study the peculiarities of land relations transformation in the period of
perestroika in the Russian village. The article describes the main provisions and identifies the distinctive
features of the land as a special and unique type of resource in agriculture. The basis of this work is the
fundamental provisions of the economic theory on the problems of agrarian reforms and land reforms, the
legal framework of the Russian Federation, the development of public authorities and agribusiness
management on the most important issues of development of the domestic agricultural sector. The article
deals with the transformation processes of the agricultural sector in the Central black earth region since
1990 to the present period. The analysis revealed the positive aspects of the land reform and its
shortcomings. The negative aspects of the reform are that they are very controversial. On the one hand, the
prerequisites for a variety of forms of management, increasing interest in more productive work, and on
the other – increased negative processes of reproduction and technological structure of production. The
analysis revealed the incompleteness of the transition to a market economy, the legal prerequisites of
market mechanisms in agriculture are not fully formed. The research materials can be used by the
Executive and legislative authorities at the regional and local levels, as well as agricultural producers,
who are the owners of land resources, in solving the problems of reproduction of agricultural land. As a
result, the positive aspects and shortcomings revealed in the economic situation will help to actualize the
tasks related to the economic theory of land resources reproduction in agriculture.
Keywords: agriculture, agricultural production, forms of ownership, organizational and legal forms,
structure of production.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЧР
Аннотация. Целью работы является изучение и анализ современного состояния
личных подсобных хозяйств на современном этапе многоукладной экономики. В статье
рассматриваются личные подсобные хозяйства как один из элементов аграрной
структуры
сельскохозяйственного
производства
в
современных
условиях
хозяйствования. Основой данной работы является изучение и анализ производства
продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах в ЦентральноЧерноземном районе за ряд лет, а также анализ существующих причин, сдерживающих
развитие производства в личных подсобных хозяйствах. Также выявлены проблемы
функционирования в современном формате личных подсобных хозяйств и предложены
пути решения и перспективные направления развития личных подсобных хозяйств.
Материалы исследования могут быть использованы региональными и муниципальными
органами управления при разработке аграрной политики поддержки личных подсобных
хозяйств, а также специалистами информационно-консультационных центров и
самими владельцами личных подсобных хозяйств.
Ключевые
слова:
многоукладность,
личные
подсобные
хозяйства,
сельскохозяйственное производство.
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STATUS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL SUBSIDIARY FARMS IN THE MODERN
ECONOMIC SYSTEM OF AGRICULTURAL PRODUCTION CCHR
Abstract. The aim of the work is to study and analyze the current state of private farms at the present stage
of a multi-structured economy. The article deals with private farms as one of the elements of the
agricultural structure of agricultural production in modern conditions of management. The basis of this
work is the study and analysis of agricultural production in private farms in the Central black earth region
for a number of years. Analysis of the existing reasons hindering the development of production in private
farms. Identification of problems of functioning in the modern format of private farms and proposed
solutions and promising directions of development of private farms. The research materials can be used by
regional and municipal authorities in the development of agricultural policy to support private farms, as
well as specialists of information and consulting centers and the owners of private farms.
Keywords: multiculturalism, personal subsidiary farms, agricultural production.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РЕГИОНОВ СКФО
Аннотация. В статье рассмотрены конкурентоспособность сельскохозяйственной
продукции регионов СКФО, произведена оценка уровня конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции регионов СКФО. Методологической базой для
определения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в данном
исследовании послужили аналитический и рейтинговый методы. В статье на основе
анализа основных показателей конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, предложенных авторами, определен сводный рейтинг регионов СКФО,
который позволяет увидеть потенциальные возможности и в соответствии с ними
принимать стратегические решения по их реализации. Результаты исследования
могут быть использованы исполнительными органами государственной власти
регионов для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
специалистами и руководителями предприятий АПК, научными работниками, а также в
учебном процессе. Сельскохозяйственная продукция регионов СКФО имеет большой
резерв к повышению своей конкурентоспособности за счет увеличения объемов
производства, роста урожайности зерновых культур и надоев молока на одну корову,
уменьшения расхода кормов, повышения рентабельности проданной продукции и
снижения цен. Это касается в первую очередь таких регионов, как Республика
Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Северная Осетия – Алания.
Ключевые слова: конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, критерии
и показатели конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, рейтинг
регионов
СКФО
по
основным
показателям
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции.
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ESTIMATION OF LEVEL OF COMPETITIVENESS
AGRICULTURAL PRODUCTS OF REGIONS SKFO
Abstract. Competitiveness of agricultural products of the NCFD regions.Assessment of the level of
competitiveness of agricultural products in the regions of the NCFD. The methodological basis for
determining the competitiveness of agricultural products in this study was the analytical and rating
methods. Based on the analysis of the main indicators of competitiveness of agricultural products proposed
by the authors, the article defines a consolidated rating of the regions of the ncfo, which allows you to see
the potential and, in accordance with them, to make strategic decisions on their implementation. The
results of the study can be used by the Executive authorities of the regions to improve the competitiveness
of agricultural products, specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, as well as in
the educational process. The agricultural products of the regions of the North Caucasus Federal district
has great potential for improving its competitiveness through increased production volumes, growth of
grain yields and milk production per cow, reduce feed consumption, improve the profitability of sold
products and lower prices. This applies primarily to such regions as the Republic of Ingushetia, the
Chechen Republic and the Republic of North Ossetia – Alania.
Keywords: competitiveness of agricultural products, criteria and indicators of competitiveness of
agricultural products, the rating of the regions of the NCFD on the main indicators of competitiveness of
agricultural products.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
МЕСТО В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать состояние
агропромышленного
комплекса
Ростовской
области,
выявить
факторы,
ограничивающие
его
развитие,
обосновать
организационно-экономические
мероприятия, направленные на устранение их негативного влияния. В процессе
исследования установлено следующее. Отрасли АПК Ростовской области преодолели
кризис,
наблюдавшейся
в
конце
1980-х
‒начале
1990-хгг.
Приэтомнаблюдаетсяряднегативныхфакторов,
ограничивающихразвитиеагропромышленногокомплекса.
Авторамипредлагаетсякомплексстимулирующихадминистративно-правовых
и
организационно-экономических мер, позволяющих минимизировать негативные
тенденции. Полученные результаты исследования могут быть использованы
органами местного самоуправления, органами государственной власти Ростовской
области при составлении планов социально-экономического развития сельских
территорий и отраслей агропромышленного комплекса, разработке стратегий и
программ развития сельского хозяйства, а также хозяйствующими субъектами при
осуществлении экономической деятельности в агропромышленном комплексе.
Предлагаемый к реализации комплекс административно-правовых и организационно
экономических мер позволит минимизировать деструктивные тенденции и придать
дополнительный импульс развитию как агропромышленного комплекса, так и всей
экономики Ростовской области.
Ключевые
слова:
Ростовская
область,
регион,
отрасль,
экономика
агропромышленного комплекса, сельское хозяйство, земельные правоотношения.
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AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE ROSTOV REGION: PLACE IN THE
REGIONAL ECONOMY, THE MAIN FACTORS AND TRENDS IN THE PRESENT STAGE
Abstract. The purpose of the work is to analyze the state of the agro-industrial complex of the Rostov
region, to identify the factors limiting its development, to justify the organizational and economic measures
aimed at eliminating their negative impact. In the course of the study, the following was established. The
agroindustrial sector of the Rostov region overcame the crisis observed in the late 1980s and early 1990s.
At the same time, there are a number of negative factors limiting the development of the agroindustrial
complex. The authors propose a set of stimulating administrative,legal, organizational and economic
measures to minimize negative trends. The results of the study can be used by local governments, public
authorities of the Rostov region in the preparation of plans for socio-economic development of rural areas
and sectors of the agro-industrial complex, the development of strategies and programs for the
development of agriculture, as well as economic entities in the implementation of economic activities in the
agro-industrial complex. The proposed complex of administrative,legal and organizational economic
measures will minimize destructive trends and give an additional impetus to the development of both the
agro-industrial complex and the entire economy of the Rostov region.
Keywords: Rostov region, region, branch, economy of agroindustrial complex, agriculture, land legal
relations.
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АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты экономической жизни в
сельских территориях и в сельском хозяйстве в целом. Решение поставленных в
работе задач осуществлялось на основе применения общенаучных методов
исследования в рамках сравнительного, логического и статистического анализа, а
также посредством анализа структуры, динамики и метода математической
обработки. Исследование показало, что в развитых европейских странах местное
управление функционирует по своим законам, действие которых регулируется на
местном и общегосударственном уровнях. Утверждается необходимость комплексного
подхода к возникающим проблемам и разработки механизмов, алгоритмов реализации
программ, позволяющих четко регулировать договорные отношения между
предпринимателями и органами управления сельскими территориями. Полученные
результаты могут использоваться в работе хозяйствующими субъектами,
предпринимателями, расположенными в сельских территориях, органами местного
самоуправления,
муниципального
и
государственного
управления
при
совершенствовании развития социально-экономических и правовых механизмов. Таким
образом, можно отметить, что для создания в сельской местности надежной системы
жизнеобеспечения необходимы согласованные усилия населения, местных органов
власти, малого и среднего бизнеса и государства.
Ключевые слова: предпринимательство, сельские территории, экономический
механизм.
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ASPECTS OF MODERN ECONOMIC LIFE IN RURAL AREAS
Abstract. The article deals with modern aspects of economic life in rural areas and in agriculture in
General. The solution of the tasks set in the work was carried out on the basis of the application of General
scientific research methods in the framework of comparative, logical and statistical analysis, as well as
through the analysis of the structure, dynamics and method of mathematical processing. The study showed
that in developed European countries local government operates under its own laws, which are regulated
at the local and national levels. The need for an integrated approach to emerging problems and the
development of mechanisms, algorithms for the implementation of programs that allow clearly regulate the
contractual relationship between entrepreneurs and authorities of rural areas. The results can be used in
the work of economic entities, entrepreneurs located in rural areas, local governments, municipal and
public administration in improving the development of socio-economic and legal mechanisms. Thus, it can
be noted that the creation of a reliable life support system in rural areas requires concerted efforts of the
population, local authorities, small and medium-sized businesses and the state.
Keywords: entrepreneurship, rural areas, economic mechanism.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация. Целью работы является определение инновационной деятельности
гостиничного бизнеса и определение нововведений, которые гарантируют
предприятию огромные преимущества перед конкурентами в данной сфере услуг. В
работе применялись теоретические методы, описательный, логическое обобщение,
эмпирический метод. В результате внедрения новых идей и знаний для лучшего
удовлетворения потребностей клиентов гостиничного предприятия в работе
выявлены с позиции финансового потенциала применение разнообразных видов
технологии, примеры разработки новых программ в гостиничном бизнесе. Результаты
проведенного исследования могут быть использованы в гостиничном бизнесе,
сетевыми отелями при развитии автоматизированной системы управления для
предприятий индустрии гостеприимства. В условиях высокой конкурентности
гостиничные предприятия прилагают максимум усилий для того, чтобы оставаться
высокоэффективными и конкурентоспособными. С целью добиться преимущества над
конкурентами необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии по
обслуживанию своих клиентов. Таким образом, инновации имеют все большее значение
и обеспечивают гостиничному бизнесу превосходства над конкурентами.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, гостиничная индустрия, инновационные
технологии, отельер, технологии обслуживания.
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THE INTRODUCTION OF NEW SERVICE TECHNOLOGIES IN THE HOTEL BUSINESS
Abstract. The aim of the work is to determine the innovative activity of the hotel business and the definition
of innovations that guarantee the company a huge advantage over competitors in this service sector. The
paper used theoretical methods, descriptive, logical generalization, empirical method. As a result of the
introduction of new ideas and knowledge to better meet the needs of customers of the hotel company in the
work identified from the standpoint of financial potential the use of various types of technology, examples
of the development of new programs in the hotel business. The results of the study can be used in the hotel
business, chain hotels in the development of an automated control system for the hospitality industry. In a
highly competitive environment, hotel companies are making every effort to remain highly efficient and
competitive, in order to gain an advantage over competitors, it is necessary to develop and implement new
technologies to serve their customers. Thus, innovation is increasingly important and provides the hotel
business with a competitive edge.
Keyword: Hotel business, hotel industry, innovative technologies, hotelier, service technologies.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЫВОК: ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Аннотация. Цель исследования. Высокое технологическое обеспечение страны гарантия и готовность государства ко всем непредсказуемым политическим,
социальным и экономическим ситуациям. Рассмотреть и исследовать развитие и рост
применения высокотехнологичных продуктов в разных сферах и отраслях нашей
экономики. Метод или методология проведения работы. Используя методы
сравнения и системного анализа, а также прогнозных значений был проанализирован
механизм разработки алгоритма технологической составляющей в развитии
экономики. Экономическая составляющая в технологическом сегменте наиболее
уязвима и требует особого внимания. Чаще лидирующие позиции по инновационным
продуктам занимают товары зарубежных компаний, не считая военной
промышленности, где Россия является лидером. Результаты. Формирование
стратегической модели и дальнейшего развития технологического вектора по
основным группам отечественных товаров, продукции - приоритет технологического
развития страны и эффективная политика импортозамещения. Область применения
результатов. Правильно выбранная технологическая модель в стране и грамотный
механизм
еёприменения,
помогутповыситьспроснетолькосостороныроссийскихпроизводителей,
ноисоздатьблагоприятныеусловиявнашипроизводственныеотраслидлязарубежныхинве
сторов. Выводы. Технологическая инновационная модель, еёграмотноеформирование,
выполнениевсехтребованийиисполнений,
можетпривестиксоюзугосударства,
предприятийибизнесавединуюструктурнуюсоставляющуюинновационногонациональног
оразвития.
Ключевые слова: бизнес, технология, модель, развитие, стратегия, алгоритм,
инновации, регион, государство, национальная экономика.
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TECHNOLOGICAL LEAP: THE FORMATION OF NATIONAL INNOVATION MODEL
Abstract. High technological support of the country is a guarantee and readiness of the state to all
unpredictable political, social and economic situations. To consider and investigate the development and
growth of the use of high-tech products in different spheres and sectors of our economy. Using the methods
of comparison and system analysis, as well as predictive values, the mechanism of developing the
algorithm of the technological component in the development of the economy was analyzed. Formation of a
strategic model and further development of the technological vector for the main groups of domestic goods,
products - the priority of technological development of the country and an effective policy of import
substitution. Properly selected technological model in the country and a competent mechanism of its
application will help to increase demand not only from Russian manufacturers, but also to create favorable
conditions in our production industry for foreign investors. Technological innovation model, its competent
formation, fulfillment of all requirements and executions, can lead to the Union of the state, enterprises
and business in a single structural component of innovative national development.
Keywords: business, technology, model, development, strategy, algorithm, innovation, region, state,
national economy.
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЕМКОСТИ РЕГИОНА (НА
ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)1
Аннотация. Предмет. В статье исследуются вопросы оптимизации инвестиционной емкости
региона. Цели. Разработка и обоснование модели расчета оптимальной инвестиционной емкости
региона (на примере Амурской области). Методология. Исследование базируется на экономикостатистическом и расчетно-конструктивном методах, а также методе сравнительного анализа.
Результаты. Предложена авторская интерпретация понятий реальной и оптимальной
инвестиционной емкости региона. Проведена оценка реальной инвестиционной емкости Амурской
области за период 2000-2016 гг. Разработана авторская модель оценки оптимальной
инвестиционной емкости региона, на основе которой произведен расчет оптимальной
инвестиционной емкости Амурской области за период 2000–2016 гг. Выводы. Характерной чертой
развития инвестиционных процессов в Амурской области является реализация на ее территории
крупных инвестиционных проектов. В период 2000-2007 гг. экономика области испытывала
нехватку инвестиционных ресурсов, необходимых для достижения максимального валового
регионального продукта (ВРП). С 2010 г. по 2013 г. реальная инвестиционная емкость превышала
оптимальную, исходя из чего следует: либо инвестиционные средства, вложенные в регион,
использовались неэффективно, что не привело к росту ВРП (в пределах превышения реальной
инвестиционной емкости над оптимальной), либо произведенные инвестиционные вложения в
крупные инвестиционные проекты дадут отдачу в виде роста ВРП в будущем. Исходя из полученных
результатов, оптимальная инвестиционная емкость в Амурской области в 2016 г. составила 54,1
%. Для предотвращения риска неэффективного расходования инвестиционных ресурсов и достижения
максимального объема ВРП области необходимо снизить реальную инвестиционную емкость на 6,2 п.п.
(до 47,9 %).
Таким образом, определение оптимальной инвестиционной емкости позволит более
последовательно и рационально подойти к вопросу распределения ограниченных государственных
инвестиционных ресурсовсреди субъектов РФ, а также предотвратить риск их неэффективного
использования.
Ключевые слова: Амурская область, инвестиционная емкость, инвестиции, валовой региональный
продукт, инвестиционная политика.
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MODEL FOR CALCULATING THE OPTIMAL INVESTMENT CAPACITY
OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF AMUR REGION)
Abstract. The article deals with the optimization of the investment capacity of the region. Development and validation of
the computational model of optimal investment e Kosti region (on the example of the Amur region). The study is based on
economic-statistical and calculation-constructive methods, as well as the method of comparative analysis. The author's
interpretation of concepts of real and optimum investment capacity of the region is offered. The estimation of the real
investment capacity of the Amur region for the period 2000-2016 was carried out. The author developed a model for
assessing the optimal investment capacity of the region, on the basis of which the calculation of the optimal investment
capacity of the Amur region for the period 2000-2016 was made. Based on the results, the optimal investment capacity in
the Amur region in 2016 amounted to 54.1 %. To prevent the risk of inefficient use of investment resources and to achieve
the maximum volume of GRP of the region, it is necessary to reduce the real investment capacity by 6.2 p. p. (up to 47.9
%). Thus, the determination of the optimal investment capacity will allow a more consistent and rational approach to the
issue of the distribution of limited state investment resources among the subjects of the Russian Federation, as well as to
prevent the risk of their inefficient use.
Keywords: Amur region, investment capacity, investment, gross regional product, investment policy.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
И ФАКТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать направления
цифровизации экономики Ростовской области, выявить факторы информационной
безопасности региона, обосновать организационно-экономические мероприятия,
направленные на создание регионального цифрового кластера. Использование в
процессе исследования методов статистической обработки массивов данных,
структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования
социально-экономических тенденций региона позволило идентифицировать основные
атрибутивные признаки развития инновационных отраслей Ростовской области на
современном этапе. Авторами обоснован механизм формирования благоприятной
институционально-административной
среды,
стимулирующей
развитие
инновационных отраслей региональной экономики. Как показывает анализ структуры
валового регионального продукта Ростовской области, декларируемая на
государственном уровне задача цифровизации экономики пока не находит надлежащего
отражения в хозяйственных процессах на мезоэкономическом уровне. При этом
необходимо отметить ряд конкурентных преимуществ Ростовской области,
эффективное использование которых может способствовать ускоренному развитию
цифрового сегмента региональной экономики. Результаты исследования могут
быть использованы органами государственной власти Ростовской области, Южного
федерального округа при составлении планов экономического развития отраслей
регионального хозяйства, разработке стратегий и программ развития отраслей, а
также хозяйствующими субъектами, осуществляющими инновационную деятельность
в сфере IT.
Ключевые слова: Ростовская область, регион, цифровой кластер, информационная
безопасность, региональная экономика.
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DIGITALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY: DEVELOPMENT PRIORITIES
AND FACTORS OF INFORMATION SECURITY
(BASED ON THE MATERIALS OF THE ROSTOV REGION)
Abstract. The purpose of the work is to explore the direction of digitalization of the economy of the Rostov
region, to identify the factors of information security in the region, to justify the organizational and
economic activities aimed at creating a regional digital cluster. The use of methods of statistical
processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of socioeconomic trends in the region allowed to identify the main attributes of the development of innovative
industries of the Rostov region at the present stage. The authors substantiate the mechanism of formation
of a favorable institutional and administrative environment stimulating the development of innovative
sectors of the regional economy. As the analysis of the structure of the gross regional product of the Rostov
region, declared at the state level, the task of digitalization of the economy is not yet properly reflected in
the economic processes at the meso-economic level. At the same time, it is necessary to note a number of
competitive advantages of the Rostov region, the effective use of which can contribute to the accelerated
development of the digital segment of the regional economy. The results of the study can be used by the
public authorities of the Rostov region, the southern Federal district in the preparation of plans for the
economic development of the regional economy, the development of strategies and programs for the
development of industries, as well as economic entities engaged in innovative activities in the field of IT.
Keywords: Rostov region, region, digital cluster, information security, regional economy.

Экономика труда

УДК - 331

ГНЕВАШЕВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА
д.э.н., профессор,
Московский государственный институт международных отношений МИД РФ,
e-mail: vera_cos@rambler.ru

DOI 10.26726/1812-7096-2019-3-107-113
ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ
Аннотация. В статье определена динамика изменения производительности труда и
заработной платы трудовых ресурсов, выявлены аспекты структурных диспропорций
занятости. В целом, на современном этапе развития экономики и рынка труда России
отмечается
консервативный
характер
занятости,
низкая
межотраслевая
мобильность рабочей силы. Подобные явления, несомненно, отражаются в общих
тенденциях изменения характера и степени производительности в сторону
сдерживания ее роста. На основе системного и междисциплинарного подхода
определяется методология оценки производительности труда. Выявленные
регрессионные и факторные зависимости оцениваются с использованием
статистических
методов
описания
данных.
Описывается
экономическая
детерминанта, а также предполагаются социальные факторы, влияющие на развитие
системы. Полученные результаты и предлагаемые подходы могут быть
использованы для дальнейших оценок формирующегося характера социальноэкономических особенностей включения труда в показатели производительности, с
целью обоснования оптимальной политики занятости в рамках отдельных
предприятий, отраслей, для построения стратегии развития рынка труда. В
результате расчетов получены оценки коэффициента эластичности производства по
уровню включения двух факторов производства: труда и капитала. Результаты
эмпирического исследования показывают убывающую отдачу от масштаба для фактора
производства – труд в рамках общей производственной функции.
Ключевые слова: рынок труда, производительность труда, производственная
функция, формирование рабочей силы.
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EVALUATION OF LABOR PRODUCTIVITY IN RUSSIA
Abstract. The article defines the dynamics of changes in labor productivity and wages of labor resources,
the aspects of structural imbalances of employment. In General, at the present stage of development of the
Russian economy and labor market there is a conservative nature of employment, low inter-sectoral
mobility of the labor force. Such phenomena are undoubtedly reflected in the General trends in the nature
and extent of productivity towards curbing its growth. On the basis of systematic and interdisciplinary
approach the methodology of labor productivity assessment is determined. The revealed regression and
factor dependences are estimated using statistical methods of data description. Economic determinants are
described and social factors influencing the development of the system are assumed. The results and the
proposed approaches can be used for further assessment of the emerging nature of socio-economic
characteristics of the inclusion of labor in productivity indicators, in order to justify the optimal
employment policy within individual enterprises, industries, to build a strategy for the development of the
labor market. As a result of calculations, estimates of the coefficient of elasticity of production by the level
of inclusion of two factors of production: labor and capital. The results of the empirical study show
decreasing returns to scale for the factor of production – labor within the overall production function.
Keywords: labor market, labor productivity, production function, labor force formation
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация. Целью работы является обоснование принципов формирования
эффективной
системы
мотивации
трудовой
деятельности
госслужащих.
Методология исследования основана на общих методах научного познания.
Проанализированы научные подходы к понятиям «мотивация», «трудовая мотивация».
Определено понятие «мотивация человеческих ресурсов системы государственного
управления». Доказана актуальность совершенствования мотивационных стимулов
человеческих ресурсов системы государственного управления. Результаты
исследования могут быть использованы приформирования эффективной системы
мотивации трудовой деятельности государственных гражданских служащих.
Обосновано, что мотивация человеческих ресурсов системы государственного
управления – это система механизмов, направленных на привлечение, реализацию,
развитие и удержание высококвалифицированных кадров, а также мотивации
специалистов на раскрытие скрытых способностей, саморазвитие с целью
эффективного и результативного выполнения ими своей деятельности. Выделены
материальные и нематериальные мотивационные стимулы.
Ключевые слова: публичное управление, мотивация, трудовая мотивация,
человеческие ресурсы, развитие кадров, материальные и нематериальные стимулы.
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PRINCIPLES OF FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF MOTIVATION
OF LABOR ACTIVITIES OF PUBLIC CIVIL SERVANTS
Abstract. The aim of the work is to substantiate the principles of formation of an effective system of
motivation of civil servants. The research methodology is based on General methods of scientific
knowledge. Scientific approaches to the concepts of “motivation”, “work motivation”are analyzed. The
concept of “motivation of human resources of the system of public administration”is defined. The urgency
of improvement of motivational incentives of human resources of the system of public administration is
proved. The results of the study can be used in the formation of an effective system of motivation of public
civil servants. It is proved that the motivation of human resources of the system of public administration is
a system of mechanisms aimed at attracting, implementing, developing and retaining highly qualified
personnel, as well as motivating specialists to reveal hidden abilities, self-development in order to
effectively and efficiently perform their activities. Material and non-material motivational incentives are
identified.
Keywords: public management, motivation, labor motivation, human resources, personnel development,
material and non-material incentives.

Экономика народонасел ения и демография

УДК 314.748
АБДУЛМАНАПОВ ПИРМАГОМЕД ГАБИБУЛЛАЕВИЧ
к.э.н., научный сотрудник ФГБУН «Институт социально-экономических исследований
ДНЦ РАН», доцент кафедры «Налоги и налогообложение» ГАОУ ВО
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»,
e-mail: raha77@mail.ru

DOI 10.26726/1812-7096-2019-3-120-126
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. Цель исследования. Проведение комплексного анализа миграционных
потоков между Республикой Дагестан и зарубежными странами, выявление
современных тенденций и определение факторов трансформации миграционных
процессов в регионе. Методы. Поставленные в исследовании задачи определили
необходимость использования комплекса методов, в т. ч. абстрактно-логического,
статистического,
экспериментального,
расчетно-конструктивного,
метода
сравнительного анализа, эконометрического моделирования. Результаты. Более 90%
миграционного обмена Республики Дагестан с зарубежными странами приходится на
страны СНГ, а на страны ЕС – менее 2%. Среди других стран миграционные процессы
наиболее активны с Турцией, Сирией и Грузией.
В последнее время происходит трансформация миграционных процессов между
Республикой Дагестан и зарубежными странами. Она, в первую очередь, заключается в
снижении числа въезжающих в регион иностранных граждан на фоне усиливающихся
выездных миграционных потоков. Но трансформации миграционных процессов со
странами СНГ и с другими государствами выражаются в полной мере в виде
многократного падения иммиграции и роста эмиграции. Республику покидают как
коренные жители, так и иностранные граждане, ранее въехавшие в Россию с разными
целями. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования
могут быть использованы органами исполнительной власти региона при разработке
программ регулирования международной миграции населения и совершенствовании мер
миграционной политики в регионе. Выводы. Делается вывод, что усиливающиеся за
последние годы исходящие из Республики Дагестан заграницу миграционные потоки на
фоне ослабления иммиграции свидетельствуют об ухудшающейся экономической
ситуации в регионе, обуславливающей растрату человеческого потенциала как страны
в целом, так и ее отдельно взятой территории.
Ключевые слова: миграционные процессы, международная миграция, миграционная
политика, воспроизводство населения.
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INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. Purpose of research.Conducting a comprehensive analysis of migration flows between the
Republic of Dagestan and foreign countries, identifying current trends and determining the factors of
transformation of migration processes in the region.Methods.The tasks set in the study identified the need
to use a set of methods, including abstract-logical, statistical, experimental, computational and
constructive, the method of comparative analysis, econometric modeling. Results.More than 90% of the
migration exchange of the Republic of Dagestan with foreign countries falls on the CIS countries, and the
EU countries - less than 2%. Among other countries, migration processes are most active with Turkey,
Syria and Georgia. Recently, there has been a transformation of migration processes between the Republic
of Dagestan and foreign countries. It is, first and foremost, is the reduction in the number entering the
region of foreign citizens on the background of increasing outbound migration flows. But the
transformation of migration processes with the CIS countries and with other countries are fully expressed
in the form of a multiple drop in immigration and the growth of emigration. Both indigenous people and
foreign citizens who previously entered Russia for different purposes leave the Republic. The scope of the
results.The results of the study can be used by the Executive authorities of the region in the development of
programs for the regulation of international migration and improvement of migration policy measures in
the region. Summary.It is concluded that the increasing migration flows from the Republic of Dagestan to
abroad in recent years against the background of weakening immigration indicate the deteriorating
economic situation in the region, causing the waste of human potential of the country as a whole and its
individual territory.
Keywords: migration processes, international migration, migration policy, population reproduction.
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СПЕЦИФИКА РЫНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация. Целью работы является исследование роли объектов интеллектуальной
собственности в структуре современной мировой торговли. Исследование
основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение
системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются труды
отечественных
и
зарубежных
учёныхпоизучениюпонятия,
структурыиособенностейторговлиинтеллектуальнымиресурсамииобъектамиинтелле
ктуальнойсобственности.
Выявлено,
чтовосновелюбогоразвитогогосударствапомимотрадиционной
товарной
номенклатуры на современном этапе развития мирового хозяйства активно
развивается рынок торговли объектами интеллектуальной собственности, причем в
некоторых державах именно данный сектор экономики является доминирующим, что
позволяет говорить о перспективном будущем торговли именно объектами
интеллектуального капитала. Результаты проведенного исследования могут
использоваться юридическими и физическими лицами, которые уже специализируются
на торговли объектами интеллектуального капитала или только собираются его
создать.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, объекты интеллектуальной
собственности, интеллектуальные ресурсы компании, активы рынка, инновационные
волны, знание.
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SPECIFICS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY MARKET
IN INTERNATIONAL BUSINESS
Abstract. The aim of the work is to study the role of intellectual property in the structure of modern world
trade. The study is based on the General scientific methodology, which provides a systematic approach to
problem solving. The basis of this work are the works of domestic and foreign scientists on the study of the
concept, structure and characteristics of trade in intellectual resources and intellectual property. It is
revealed that at the heart of any developed state, in addition to the traditional commodity nomenclature at
the present stage of development of the world economy, the market for trade in intellectual property objects
is actively developing, and in some powers this sector of the economy is dominant, which allows us to talk
about the promising future of trade in intellectual capital objects. The results of the study can be used by
legal entities and individuals who already specialize in the trade of intellectual capital objects or are just
going to create it.
Keywords: Intellectual capital, Intellectual property objects, Intellectual resources of the company, market
Assets, Innovative waves, Knowledge
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, ФУНКЦИОНАЛЬНО СВЯЗАННЫХ
С ПОТРЕБНОСТЯМИ КУРОРТА
Аннотация. Статья посвящена изучению современных тенденций развития индустрии
гостеприимств в регионе Кавказских Минеральных Вод, а именно средств размещения,
функционально связанных с курортной составляющей экономики региона. Авторами в
ходе проведенного исследования были применены как общенаучные методы, такие как
анализ, классификация, моделирование, аналогия, абстрагирование, так и специальные
научные методы (социальное наблюдение, метод экспертных оценок). В результате
исследования было выявлено, что в регионе КМВ основу современной индустрии
гостеприимства составляют санатории и пансионаты с лечением. Современные
санатории переняли советские традиции оказания высококвалифицированной медикопрофилактической помощи, но также стали обращать пристальное внимание на свой
достаточно большой номерной фонд, удовлетворяющий современным требованиям
отдыхающих. Особенностью всех санаториев является возможность предоставления
только размещения. Гостиницы, которые связаны с функциональным назначением
городов-курортов, – это курортные гостиницы и СПА-отели, а также аналогичные им
гостевые дома. При этом современные санатории и курортные гостиницы региона
КМВ не ограничиваются одним сегментом рынка, и это позволяет им быть более
гибкими, ориентируясь на разные целевые группы.
Ключевые слова: санаторий, пансионат, гостиница, гостевой дом, номерной фонд,
малые гостиницы, качество услуг, КМВ, СПА-отели.
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THE CURRENT STATE OF ACCOMMODATION OF THE CAUCASIAN MINERAL
WATERS ARE FUNCTIONALLY RELATED TO THE NEEDS OF THE RESORT
Abstract. The article is devoted to the study of modern trends in the development of the hospitality industry
in the region of Caucasian Mineral Waters, namely the means of accommodation, functionally related to
the resort component of the regional economy. The authors in the course of the study were used as General
scientific methods such as analysis, classification, modeling, analogy, abstraction, and special scientific
methods (social observation, expert evaluation method). As a result of the study, it was found that in the
CMS region, the basis of the modern hospitality industry is sanatoriums and boarding houses with
treatment. Modern health resorts have adopted the Soviet tradition of providing highly qualified medical
and preventive care, but also began to pay close attention to its fairly large number of rooms that meet the
modern requirements of tourists. A feature of all resorts is the ability to provide only accommodation.
Hotels that are associated with the functional purpose of the resort cities are resort hotels and SPA hotels,
as well as similar guest houses. At the same time, modern sanatoriums and resort hotels in the region of
the CMS are not limited to one market segment and this allows them to be more flexible, focusing on
different target groups.
Keywords: sanatorium, boarding house, hotel, guest house, room Fund, small hotels, quality of services,
KMV, SPA hotels.
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ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕЕСТРОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИИ
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания информационных
туристско-рекреационных реестров территорий и объектов регионов России для
определенной целевой аудитории (туристы, предприниматели туристского бизнеса,
работники турадминистрации). Использованы общенаучные методы синтеза и
анализа литературных, фондовых и архивных данных. Часть материала для реестра
собран
при
летних
полевых
исследованиях
автора
(1999‒2018
гг.)
–
примененландшафтно-геофизическийподход полевых изысканий. Использован метод
анкетирования для выявления наиболее популярных рекреационно-туристских
объектов Краснодарского края (опрошено 5800 респондентов). Картосхемы построены
с помощью EasyPaintToolSai2 – программы, предназначенной для цифрового рисования в
среде MicrosoftWindows, разработанной японской компанией Systemax. При проектировании
реестра соблюден принцип четкого разделения временных и пространственных рамок;
применены структурный и системный подходы. Дана авторская интерпретация
определения «региональная туристская дестинация». Представлены механизмы и
технологии создания информационных реестров на примере Краснодарской туристской
дестинации. Проработаны и апробирован методологические принципы составления
проектируемого реестра. Как визуальное обобщение территорий и объектов
выделенных видов туризма, разработаны картосхемы (19 шт.) географии наиболее
популярных местностей и объектов заявленных видов туризма Краснодарской
туристской дестинации.
Ключевые слова: туризм, рекреация, реестр, регион, дестинация, эффективность.
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RATIONALE AND TECHNOLOGY PROEKTIROVANIYE REGISTERS
OF TOURIST-RECREATIONAL TERRITORIES AND OBJECTS
OF REGIONAL DESTINATIONS IN RUSSIA
Abstract. The article substantiates the need to create information tourist and recreational registers of
territories and objects of regions of Russia for a certain target audience (tourists, entrepreneurs of tourism
business, employees of tourism administration). General scientific methods of synthesis and analysis of
literary, stock and archival data are used. Part of the material for the register was collected during the
summer field research of the author (1999-2018) – the landscape-geophysical approach of field surveys
was applied. The method of questioning for identification of the most popular recreational and tourist
objects of Krasnodar Krai is used (5800 respondents are interrogated). Maps built using
EasyPaintToolSai2 program, designed for digital inking under Microsoft Windows, developed by Japanese
company Systemax. When designing the registry, the principle of a clear separation of time and space
frames is observed; structural and system approaches are applied. The author's interpretation of the
definition of "regional tourist destination"is given. Mechanisms and technologies of creation of
information registers on the example of the Krasnodar tourist destination are presented. The
methodological principles of the designed register have been worked out and tested. As a visual
generalization of the territories and objects of the selected types of tourism, developed maps (19 PCs.)
geography of the most popular areas and objects of the declared types of tourism Krasnodar tourist
destination.
Keywords: tourism, recreation, register, region, destination, efficiency.
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