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АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ

В УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ1

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения имитационного и
агент-ориентированного подходов к преобразованию институциональной структуры
экономики страны в процессе перехода к новому типу экономики – цифровой экономике.
Используются имитационный и агент-ориентированный подходы к моделированию, а
также метод экспертных оценок. Использование агент-ориентированного подхода
получает все большее признание в связи с удобством его использования для получения
знаний об обществе. При этом результаты, полученные в результате моделирования,
могут иметь научную новизну и интерес даже при использовании простых правил
поведения агентов. Результаты исследования могут быть использованы при
дальнейшем изучении особенностей агент-ориентированного моделирования.
Ключевые слова: имитационное моделирование, агент-ориентированное
моделирование, геоинформационная система, обзор, информационные технологии,
агентное моделирование.
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AGENT-BASED MODELING: OPPORTUNITIES IN THE CONTEXT
OF TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE

OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract. The article discusses the possibility of using simulation and agent-based approaches to the
transformation of the institutional structure of the country's economy in the process of transition to a new
type of economy - the digital economy Simulation and agent-oriented approaches to modeling, as well as
the method of expert assessments are used. The use of an agent-based approach is increasingly recognized
for its ease of use to gain knowledge about society. At the same time, the results obtained as a result of
modeling can have scientific novelty and interest even when using simple rules of behavior of agents. The
results of the study can be used in further study of the features of agent-based modeling.
Keywords: simulation modeling, agent-based modeling, geographic information system, review,
information technology, agent-based modeling.
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РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Аннотация. Целью работы является изучение реформ жилищно-коммунального
хозяйства страны. Аналитическая часть статьи составлена на основании
статистических данных, характеризующих состояние жилищно-коммунальной сферы
РФ, законодательных актов федерального уровня, нормативно–справочных
документов. В процессе исследования были использованы методы: анализ и синтез,
методы сравнения и обобщения, метод классификации. В данной статье рассмотрены
понятия жилищно-коммунального хозяйства РФ. Расходы федерального бюджета на
жилищно-коммунальное хозяйство с каждым годом увеличиваются. Изучен размер
аварийного жилищного фонда на территории России, также в жилищном фонде
проводится капитальный ремонт. Раскрыт размер возмещения населением затрат по
отдельным видам ЖКХ. Изучены такие реформы, как государственная информационная
система жилищно-коммунального хозяйства, правила начисления платы за отопление в
многоквартирных домах, устранение неполадок в ЖКХ, порядок по вывозу твердых
коммунальных отходов. Результаты проведенного исследования могут
использоваться юридическими и физическими лицами, которые взаимодействуют в
жилищно-коммунальной сфере. Жилищно-коммунальные услуги входят в социальную
отрасль. Размер аварийного жилищного фонда на территории России сокращается,
ежегодно проводится капремонт в жилищном фонде, и благодаря этому
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг растет,
государство держит на контроле деятельность, влияющую на национальное развитие,
для этого проводятся реформы на улучшение.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, федеральный
бюджет, потребители услуг, субсидии, капитальный ремонт.
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REFORM OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The aim of the work is to study the reforms of housing and communal services of the country. The
analytical part of the article is made on the basis of statistical data characterizing the state of housing and
communal services of the Russian Federation, legislative acts of the Federal level, regulatory and reference
documents. In the process of research methods were used: analysis and synthesis, methods of comparison and
generalization, classification method. This article discusses the concept of housing and communal services of
the Russian Federation. Federal budget spending on housing and communal services is increasing every year.
The size of emergency housing stock in the territory of Russia is studied, also in housing stock capital repairs
are carried out. Disclosed the amount of compensation by the population of expenses for certain types of
utilities. Such reforms as, the state information system of housing and communal services, rules of charge for
heating in apartment houses, Troubleshooting in housing and communal services, the order on export of solid
municipal waste are studied. The results of the study can be used by legal entities and individuals who interact
in the housing and communal services. Housing and communal services are included in the social sector. The
size of the emergency housing stock in the territory of Russia is reduced, the capital repairs in the housing stock
are carried out annually and thanks to this, the satisfaction of citizens with the quality of housing and
communal services is growing, the state keeps under control activities that affect national development, for this
purpose reforms are carried out to improve.
Keywords: Housing and communal services, housing Fund, Federal budget, consumers of services, subsidies,
capital repairs.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

Аннотация. В статье проведена оценка устойчивости бюджета Республики Дагестан.
Рассмотрена структура доходов консолидированных бюджетов республик СКФО.
Оценка устойчивости бюджетной политики Республики Дагестан произведена на
основе методики Тишутиной О.И., которая, на наш взгляд, более полно отражает
современное ее состояние. Проведен анализ доходов консолидированных бюджетов
республик СКФО. Для республик СКФО реформы, направленные в сторону бюджетной
политики, играют важную роль, так как проблема финансовой зависимости от
федерального бюджета стоит очень остро. Использованы методы системного и
статистического анализа, сравнений и аналогий. В результате исследования было
выявлено, к какой категории устойчивости относится как региональный, так и
консолидированный бюджет региона. Рассмотрено современное состояние бюджета
субъектов СКФО. Результаты проведенного исследования могут быть использованы
при прогнозировании доходов регионального бюджета. Регионы СКФО в своем
большинстве – дотационные регионы. Более 50% их бюджета – это трансферты из
вышестоящих уровней бюджета. Оценка эффективности бюджетной политики
региона выявила, насколько неустойчив бюджет Республики Дагестан. Бюджетная
политика других регионов СКФО существенно не отличается от политики Республики
Дагестан.
Ключевые слова: регион, доходы, консолидированный бюджет, СКФО, критический
бюджет, оценка эффективности, неустойчивый бюджет.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY IN THE REGION
Abstract. The article assesses the stability of the budget of the Republic of Dagestan. The structure of
revenue of consolidated budgets of republics of the North Caucasus Federal district. Assessment of the
sustainability of fiscal policy in the Republic of Dagestan produced, based on the methodology Testino O.
I., which in our view is more fully reflects the modern condition. The analysis of the incomes of
consolidated budgets of the republics of the North Caucasus Federal district. For the republics of the skfo,
reforms directed towards fiscal policy play an important role, since the problem of financial dependence
on the Federal budget is very acute. The methods of system and statistical analysis, comparisons and
analogies are used. As a result of the study, it was revealed to which category of sustainability applies both
regional and consolidated budget of the region. The current state of the budget of the subjects of the NCFD
is considered. The results of the study can be used in forecasting the revenues of the regional budget.
North Caucasus Federal district regions in the most subsidized regions. More than 50% of their budget is
transfers from higher levels of the budget. Evaluation of the effectiveness of the budget policy of the region
revealed how unstable the budget of the Republic of Dagestan. The budget policy of other regions of skfo
does not differ significantly from the policy of the Republic of Dagestan.
Keywords: region, income, the consolidated budget of the Federal district, the critical budget, performance
evaluation, unsustainable budget.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

В АРЕАЛЕ ДОНСКОГО ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать динамику
сельскохозяйственного производства Ростовской области, осуществить его
структурный анализ, обосновать организационно-экономические и административно-
правовые мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса
региона и повышение эффективности государственного регулирования отраслей АПК.
Метод или методология работы. В процессе исследования применялись методы
статистической обработки массивов данных, структурирования и группировки,
способов научной абстракции, моделирования социально-экономических тенденций
региона, что позволило идентифицировать основные атрибутивные признаки
сельскохозяйственного производства Ростовской области на современном этапе.
Результаты. Установлено, что в ареале Донского водосборного бассейна уровень
освоения прогнозных ресурсов пресных подземных вод в целом незначительный и по
бассейну р. Дон составляет 10,2 %, изменяясь по субъектам Федерации от 0,5–1 % в
Республике Калмыкия, Пензенской и Саратовской областях до 36 % в Белгородской
области. Социально-экономические преобразования в России, пришедшиеся на конец 80-
х –начало 90-х годов прошлого столетия, отрицательно сказались на состоянии
агропромышленного комплекса бассейна, и в том числе на состоянии мелиорируемых
земель и мелиоративных систем. Формирование необходимых организационно-
экономических и административно-правовых предпосылок расширения использования
подземных источников водоснабжения будет способствовать ликвидации дефицита
водоресурсных благ. Область применения результатов. Полученные результаты
исследования могут быть использованы органами местного самоуправления, органами
государственной власти Ростовской области при составлении планов экономического
развития отраслей агропромышленного комплекса, разработке стратегий и программ
развития территорий, а также хозяйствующими субъектами при осуществлении
сельскохозяйственной деятельности. Выводы. В настоящее время поверхностные
источники не могут удовлетворить в полном объеме спрос на водные ресурсы
надлежащего качества. Дефицит водоресурсных благ, наблюдаемый в таких регионах
России, как Ростовская, Волгоградская, Липецкая, Воронежская области,
актуализирует расширение использования в экономическом обороте подземных
источников водных ресурсов.
Ключевые слова: водные ресурсы, регион, экономика природопользования, подземные воды.



ABRAMENKO IVAN PETROVICH
Ph. D., associate Professor, senior researcher, Russian research Institute of land

reclamation problems, southern Russian state Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",
e-mail: Yawik-06 @mail.ru

NOVOSELSKAYA LYUBOV ANATOLEVNA
master of the "South-Russian

state Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",
e-mail: lanovoselskaya2019@mail.ru

REVUNOV ROMAN VADIMOVICH
Ph. D., associate Professor FEDERAL state budgetary institution

"Russian scientific-and" of the "South-Russian state Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",
 e-mail: rrevunov@mail.ru

CHUMAKOVA VIKTORIYA NIKOLAEVNA
candidate of technical Sciences, Professor Novocherkassk engineering-meliorative Institute.

A. K. kortunova – branch of the DON state agrarian University; South-Russian state
Polytechnic University (NPI) named after HIM. M. I. Platov",

 e-mail: Vсhumakova1980@mail.ru

THE DIRECTION OF THE INTENSIFICATION OF USE OF WATER RESOURCES
IN THE AREA OF THE DON WATERSHED

Abstract. The purpose of the work is to study the dynamics of agricultural production in the Rostov region,
to carry out its structural analysis, to justify the organizational,economic, administrative and legal
measures aimed at the development of the agro-industrial complex of the region and improving the
efficiency of state regulation of agricultural industries. Method or methodology of work. In the course of
the study, methods of statistical processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific
abstraction, modeling of socio-economic trends in the region were used, which allowed to identify the main
attributes of agricultural production in the Rostov region at the present stage. Results.It is established that
in the area of the don catchment area the level of development of projected resources of fresh groundwater
is generally insignificant and in the don basin is 10.2 %, changing in the subjects of the Federation from
0.5-1 % in the Republic of Kalmykia, Penza and Saratov regions to 36 % in the Belgorod region. Socio-
economic transformations in Russia, which occurred at the end of the 80s and the beginning of the 90s of
the last century, had a negative impact on the state of the agro-industrial complex of the basin, including
the state of reclaimed land and reclamation systems. The formation of the necessary
organizational,economic and administrative legal prerequisites for expanding the use of underground
water sources will help to eliminate the shortage of water resources. The scope of the results.The results
of the study can be used by local governments, public authorities of the Rostov region in the preparation of
plans for the economic development of agro - industrial sectors, the development of strategies and
programs for the development of territories, as well as economic entities in the implementation of
agricultural activities. Summary.At present, surface sources cannot fully meet the demand for water
resources of adequate quality. The deficit of water resources benefits observed in such regions of Russia as
Rostov, Volgograd, Lipetsk, Voronezh regions actualizes the expansion of the use of underground water
resources in the economic turnover.
Keywords: water resources, region, economy of nature management, underground waters.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КНР: НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО КИТАЯ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование опыта КНР в рамках
региональной экономической политики. Метод или методология проведения
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по
региональной экономической политике Китая. Результаты. Экономическое развитие
каждой страны связано с ее географическим положением, поэтому многие страны мира
развиваются, используя благоприятное географическое положение. Экономическое
развитие Китая является не только результатом использования своих богатых
природных ресурсов, но и результатом грамотной экономической политики. Китайская
Народная Республика была основана в 1949 году и с тех пор уделяет особое внимание
экономическому развитию регионов, что говорит о важности его региональной
политики. Эти процессы ускорились с началом экономических реформ в 1978 году. В
этот период Китай начал открытую политику для привлечения инвестиций
зарубежных стран. Изучение региональной экономической политики позволит любой
стране решить свои социальные и экономические проблемы, а также проблемы
неравенства в экономическом развитии между регионами. Региональная политика
Китая по социально-экономическому развитию западных регионов дает свои
результаты. Область применения результатов. Результаты исследования могут
быть использованы соответствующими государственными и местными органами
власти в качестве примера для развития экономик определенных регионов страны, а
также исследователями для дальнейшего изучения теорий региональной политики.
Выводы. Хотя существует неравенство между экономическими районами Китая, в
результате проводимой региональной политики это неравенство уменьшается.
Ключевые слова: региональная экономика, экономические регионы КНР, Западный
Китай, социально-экономическое развитие, рост ВВП, промышленность, ресурсы.
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REGIONAL DEVELOPMENT CHINA: THE CASE OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF WESTERN CHINA

Abstract. Purpose of work.The aim of the work is to study the experience of China in the framework of
regional economic policy. Method or methodology of the work.The study is based on the General
scientific methodology, which provides a systematic approach to problem solving. The basis of this work is
the fundamental works of domestic and foreign scientists on the regional economic policy of China.
Results.The economic development of each country is related to its geographical location, so many
countries of the world are developing, using a favorable geographical location. China's economic
development is not only the result of the use of its rich natural resources, but also the result of sound
economic policies. The people's Republic of China was founded in 1949 and has since paid special
attention to the economic development of the regions, indicating the importance of its regional policy.
These processes accelerated with the start of economic reforms in 1978. During this period, China began
an open policy to attract foreign investment. The study of regional economic policy will allow any country
to solve its social and economic problems, as well as the problems of inequality in economic development
between regions. China's regional policy on the socio-economic development of the Western regions is
yielding results. The scope of the results.The results of the study can be used by the relevant state and
local authorities as an example for the development of the economies of certain regions of the country, as
well as researchers for further study of the theories of regional policy. Summary.Although there is
inequality between China's economic regions, regional policies have reduced this inequality.
Keywords: regional economy, economic regions of China, Western China, socio-economic development,
GDP growth, industry, resources.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА
Аннотация. Рассматриваются методы выбора наилучшей производственной функции
в прогнозировании экономических систем региона и проанализирован прогноз процессов
экономической динамики построенных моделей. В прогнозировании устойчивого
развития экономических систем региона используются эконометрические модели и
метод наименьших квадратов. Эти методы помогут выявить факторы, влияющие на
устойчивое развитие экономической системы, и оценить их влияние. Кроме того, при
анализе устойчивого развития экономических систем региона рассчитана степень
взаимосвязей влияющих факторов с помощью метода статистического группирования.
Эти методы определяют перспективы устойчивого развития экономических систем.
Вместе с этим исползовались методы экономико-математического моделирования,
многофакторного эконометрического анализа, происходящей экономической системы
региона. Разработано несколько эконометрических моделей для прогнозирования
экономических показателей с использованием данных, в полной мере отражающих
динамику устойчивого развития экономической системы региона. Необходимо
прогнозировать перспективы развития с учетом факторов, влияющих на устойчивое
развитие экономической системы региона и необходимых критериев. В этом случае
основой прогноза будет служить целевое назначение и его будущие параметры. Для
этих целей нами проведен анализ развития прогнозирования региональной
экономической системы с помощью эконометрических моделей. Изучена взаимосвязь
факторов, воздействующих на устойчивое развитие экономических систем региона.
Результаты работы могут быть применены научными работниками и практиками,
интересующимися вопросами прогнозирования устойчивого развития экономических
систем региона с помощью эконометрических моделей. Прогнозы, полученные с
помощью указанных моделей, достаточно надежные с точки зрения статистических
оценок. Исходя из этого производственная функция Кобба-Дугласа хорошо описывает
развитие региональной экономической системы. Прежде всего, для устойчивого
развития экономических систем региона необходимо с учетом специфических
особенностей региона разработать карту отраслей ВРП, на которой вывляются
медленно развивающиеся, быстроразвивающиеся и нуждающиеся в развитии отрасли.
Ключевые слова: эконометрическая модель, производственная функция, метод
наименьших квадратов, прогнозирование, норма накопления, инвестиции.
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ECONOMETRIC MODELS OF FORECASTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SYSTEMS IN THE REGION

Abstract. The methods of choosing the best production function in forecasting the economic systems of the
region are considered and the forecast of processes of economic dynamics of building models will be
analyzed. Econometric models and the least squares method are used to predict the sustainable
development of the region's economic systems. These methods will help to identify the factors affecting the
sustainable development of the economic system and to assess their impact. In addition, the analysis of
sustainable development of economic systems of the region calculated the degree of interaction of
influencing factors using the method of statistical grouping. These methods determine the prospects for
sustainable development of economic systems. At the same time, the methods of economic and
mathematical modeling, multifactorial econometric analysis of the economic system of the region were
used. Several econometric models have been developed to predict economic indicators using data that fully
reflect the dynamics of sustainable development of the economic system of the region. It is necessary to
predict the prospects of development taking into account factors affecting the sustainable development of
the economic system of the region, and the necessary criteria. In this case, the basis of the forecast will be
the purpose and its future parameters. For these purposes, we have analyzed the development of
forecasting of the regional economic system using econometric models. The interrelation of the factors
influencing sustainable development of economic systems of the region is studied. The results of the work
can be applied by scientists and practitioners who are interested in issues to predict the sustainable
development of economic systems of the region using econometric models. The forecasts obtained using
these models are quite reliable in terms of statistical estimates. Based on this, the Cobb-Douglas
production function well describes the development of the regional economic system. First of all, for the
sustainable development of the economic systems of the region, it is necessary to develop a map of GRP
industries, taking into account the specific features of the region, on which slowly developing, rapidly
developing and in need of development industries are emerging.
Keywords: econometric model, production function, least squares method, forecasting, accumulation rate,
investment.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (НА
ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Аннотация. Цель работы – разработка направлений по усовершенствованию
управления устойчивым развитием регионов как социально-экономических систем через
оценку их конкурентоспособности. Метод или методология проведения работы
основаны на проведении сравнительного анализа степени конкурентоспособности
субъектов Приволжского федерального округа, обработке статистических данных,
применении логического и причинно-следственного подходов к анализу. В процессе
исследования выявлена сущность, факторы и подходы, определяющие
конкурентоспособность региона. Уточнено понятие категории
«конкурентоспособность региональных социально-экономических систем». Выбрана и
модифицирована методика, позволяющая оценить конкурентоспособность регионов.
Разработан механизм, обеспечивающий эффективное управление
конкурентоспособностью регионов как социально-экономическими системами.
Полученные результаты исследования могут быть использованы для анализа
конкурентоспособности субъектов Российской Федерации в аналитических докладах
органов управления, а также в процессе преподавания бакалаврам, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Авторами выявлено отсутствие единого подхода к анализу конкурентоспособности
регионов, сложность подбора унифицированных факторов для ее оценки и
интерпретации данных, невысокий уровень качества стратегического управления
субъектами Приволжского федерального округа, низкое качество и недостаточный
объем статистической региональной базы индикаторов. В связи с этим предложена
авторская методика оценки конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: механизм управления, конкурентоспоспособность региона,
социально-экономические системы.
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THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS THROUGH THE ASSESSMENT OF THEIR COMPETITIVENESS (ON THE EXAMPLE OF

SUBJECTS VOLGA FEDERAL DISTRICT)
Abstract. The purpose of the work is to develop directions for improving the management of sustainable
development of regions as socio-economic systems through the assessment of their competitiveness. The
method or methodology of the work is based on a comparative analysis of the competitiveness of the
subjects of the Volga Federal district, the processing of statistical data, the use of logical and causal
approaches to analysis. In the course of the research the essence, factors and approaches determining the
competitiveness of the region are revealed. The concept of the category "competitiveness of regional socio-
economic systems"is clarified. The technique allowing to estimate competitiveness of regions is chosen and
modified. The mechanism providing effective management of competitiveness of regions as social and
economic systems is developed.
The results of the study can be used to analyze the competitiveness of the subjects of the Russian
Federation in the analytical reports of the management bodies, as well as in the process of teaching
bachelors in the field of training 38.03.04 "State and municipal management". The authors revealed the
lack of a unified approach to the analysis of regional competitiveness, the complexity of the selection of
unified factors for its evaluation and interpretation of data, the low level of quality of strategic
management of the subjects of the Volga Federal district, the low quality and insufficient volume of the
regional statistical database of indicators. In this regard, the author proposes a methodology for assessing
the competitiveness of the region.
Keywords: management mechanism, competitiveness of the region, social and economic systems
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧЕРНОГО

И АЗОВСКОГО МОРЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Аннотация. Цель работы: отразить историческую преемственность п-ва Крым РФ,
проследить политико-правовую основу делимитации морских пространств азово-
черноморского бассейна, актуализировать современную экономико-политическую
составляющую в указанном регионе с целью развития отраслевой, региональной, в том
числе сырьевой, экономики, а также экономики сервиса и оказания туристских услуг.
Основой данной работы являются фундаментальные положения правовых доктрин,
касающихся закрепления экономических зон морских пространств, основываясь на
базовой Конвенции ООН по морскому праву. Основанием для выводов служат позиции и
мнения ведущих экспертов и политиков, официально выступающих с заявлениями по
данной политико-экономической проблематике делимитации территорий между РФ и
Украиной в связи с вхождением п-ва Крым в состав РФ. Область применения
результатов: указанные результаты могут быть использованы для дальнейших
исследований разграничения территорий морских пространств между государствами с
целью стабильного развития региональной экономики; как база для принятия
политических решений по вопросу закрепления территорий за РФ в интересах
дальнейшего перспективного развития прибрежных территорий и безопасного
судоходства.
Ключевые слова: делимитация Черного и Азовского морей, политические решения
мировой экономики, перспективное развитие региональной экономики, Республика Крым.
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INTERNATIONAL ECONOMIC AND POLITICAL STATUS OF THE BLACK
AND AZOV SEAS: HISTORY AND CURRENT STATE

Abstract. The aim of the work is to reflect the historical continuity of the Crimean Peninsula of the Russian
Federation, to trace the political and legal basis of the delimitation of Maritime spaces of the Azov-black
sea basin. To actualize the modern economic and political component in this region, in order to develop
industry, regional, including raw materials, economy, as well as the economy of service and the provision
of tourist services.The basis of this work is the fundamental provisions of legal doctrines relating to the
consolidation of economic zones of Maritime spaces, based on the basic UN Convention on the law of the
sea. The basis for the conclusions are the positions and opinions of leading experts and politicians who
officially make statements on the declared political and economic issues of delimitation of territories
between Russia and Ukraine, in connection with the entry of the Crimean Peninsula into the Russian
Federation. Application of the results: these results can be used for further studies of the delimitation of
Maritime areas between States for the purpose of sustainable development of the regional economy; as a
basis for political decisions on the issue of consolidation of territories for the Russian Federation in the
interests of further long-term development of coastal areas and safe navigation.
Keywords: delimitation of the Black and Azov seas; political decisions of the world economy; perspective
development of regional economy; Republic of Crimea.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация. Целью работы является исследование зависимости между циклическими
компонентами ВВП и безработицы для прогнозирования последней с помощью методов
машинного обучения. В данной работе используются различные методы машинного
обучения, в том числе нейронные сети. Также были рассмотрены традиционные
эконометрические модели. Модели, основанные на нейронных сетях, показали качество,
превосходящие традиционные модели, однако, предсказательная способность моделей,
основанных на бинарных решающих деревьях, оказалась ниже, чем линейной регрессии.
Циклическая безработица является одной из главных характеристик
макроэкономической нестабильности, свидетельством неполной занятости ресурсов.
Прогнозирование циклической безработицы представляет практическую ценность с
точки зрения использования при построении краткосрочных прогнозов безработицы и
реакции безработицы на изменение ВВП. Главным выводом этой работы можно
считать подтверждение возможности использования методов машинного обучения для
получения прогнозов циклической безработицы, их конкурентоспособность по
сравнению с более традиционными линейными регрессиями.
Ключевые слова: прогноз безработицы, закон Оукена, циклическая безработица,
машинное обучение, нейронные сети.
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THE APPLICATION OF MACHINE LEARNING METHODS FOR
PREDICTING CYCLICAL UNEMPLOYMENT

Abstract. The aim of the work is to study the relationship between the cyclic components of GDP and
unemployment to predict the latter using machine learning methods. In this paper, we use a variety of
machine learning methods, including neural networks. Traditional econometric models were also
considered. Models based on neural networks showed quality superior to traditional models, however, the
predictive ability of models based on binary decision trees turned out to be lower than linear regression.
Cyclical unemployment is one of the main characteristics of macroeconomic instability, indicating
underemployment of resources. Forecasting cyclical unemployment is of practical value in terms of the use
of short-term unemployment forecasts and the response of unemployment to changes in GDP. The main
conclusion of this work is the confirmation of the possibility of using machine learning methods to obtain
forecasts of cyclical unemployment, their competitiveness in comparison with more traditional linear
regressions.
Keywords: unemployment forecast, oaken's law, cyclic unemployment, machine learning, neural networks.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ФИНАНСОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,

АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ1

Аннотация. В статье рассматривается социальное предпринимательство как
новаторская деятельность, целью которой является решение социальных проблем
общества при самофинансировании и обязательной рентабельности проекта. Целями
исследования являются: – компаративный анализ алгоритмов финансового сопровождения
социального предпринимательства в мировой практике; – аргументирование применения
инструментов социальных облигаций в РФ с учетом зарубежного опыта; – формулировка
предложений по применению мер развития социального предпринимательства в РФ, в том
числе на уровне государства и отдельных территорий. В представленной статье
осуществлен анализ нормативно-законодательного регулирования финансового
сопровождения и налогообложения социальных предпринимателей в странах мира и в
Российской Федерации с помощью следующих методов: монографического,
статистических группировок, сравнительного анализа, субъектно-объектного анализа.
Ожидаемые результаты исследования заключаются в возможности использования его
фундаментальных положений государственными органами власти в процессе модернизации
национальной финансовой системы, разработки нормативных актов, касающихся вопросов
социального предпринимательства. Значимость исследования заключена в модернизации
теоретических и методологических положений по финансовому, налоговому сопровождению
деятельности предпринимателей. Социальное предпринимательство является балансом
социальных целей и финансовой составляющей, позволяющей предпринимателю
оставаться устойчивым и автономным от постоянной спонсорской помощи. По
результатам анализа международного опыта предложены для реализации в России
некоторые направления и меры поддержки. В данном случае отправной точкой для
реализации политики в области социального предпринимательства могут служить не
только механизмы поддержки предпринимательства в частном секторе и инновационной
сфере, но и опыт поддержки социального предпринимательства в мировой практике.
Ключевые слова: предприниматель, социальное предпринимательство, бизнес, финансы.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FINANCIAL
SUPPORT AND TAXATION, THE ADAPTATION OF THE RUSSIAN MODEL

Abstract. The article deals with social entrepreneurship as an innovative activity, the purpose of which is to
solve social problems of society with self-financing and mandatory profitability of the project. The objectives of
the study are: - comparative analysis of algorithms of financial support of social entrepreneurship in the world
practice; - argumentation of the use of social bond instruments in Russia taking into account foreign
experience; - formulation of proposals for the application of measures for the development of social
entrepreneurship in the Russian Federation, including at the level of the state and individual territories. The
article analyzes the regulatory and legislative regulation of financial support and taxation of social
entrepreneurs in the countries of the world and in the Russian Federation using the following methods:
monographic, statistical groups, comparative analysis, subject-object analysis. The expected results of the study
are the possibility of using its fundamental provisions by public authorities in the process of modernization of
the national financial system, the development of regulations relating to social entrepreneurship. The
significance of the study lies in the modernization of theoretical and methodological provisions on financial, tax
support of entrepreneurs. Social entrepreneurship is a balance of social goals and financial component that
allows the entrepreneur to remain stable and Autonomous from the constant sponsorship.  According to the
results of the analysis of international experience, some directions and measures of support are proposed for
implementation in Russia. In this case, the starting point for the implementation of social entrepreneurship
policy can be not only the mechanisms to support entrepreneurship in the private sector and innovation, but
also the experience of supporting social entrepreneurship in the world.
Keywords: entrepreneur, social entrepreneurship, business, Finance
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Современные тенденции развития отечественной экономической
системы как никогда отчетливо проецируют прямо пропорциональную зависимость
активизации инвестиционной сферы и мероприятий, направленных на преодоление
негативных (санкционно-кризисных) явлений, что напрямую определяет актуальность
исследования. Цель исследования – изучить государственно-правовое регулирование
инвестиционной деятельности как достаточно объемное экономико-правовое явление.
Цель исследования определяет задачи исследования: изучить имеющиеся научные
подходы к определению базовых терминов, определяющих инвестиционную
деятельность; выявить и уточнить экономико-правовую специфику базовых терминов,
определяющих инвестиционную деятельность, большинство из которых на
сегодняшний день не соответствуют требованиям определенности и системности;
рассмотреть механизм правового регулирования инвестиционной деятельности.
Исследование государственно-правового регулирования инвестиционной деятельности
основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение
системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются
эмпирические наблюдения авторов за фактическим состоянием экономико-правовой
регламентации осуществления инвестиционной деятельности, подкрепленные
аналитическими выводами доступных данных. Результаты. Уточнены основные
базовые термины, определяющие инвестиционную деятельность как экономико-
правовую категорию, определена их специфика. Проанализирован механизм правового
регулирования инвестиционных отношений, определены и раскрыты его основные
структурные элементы с точки зрения формирования и развития инвестиционных
правоотношений. Выводы. Наиболее существенной составной частью
государственно-правового регулирования инвестиционной деятельности является
правовое регулирование. Центральным и главным звеном механизма правового
регулирования в инвестиционной сфере является право и возникающее на его основе
инвестиционное правоотношение. Все элементы механизма правового регулирования
инвестиционной деятельности связаны функционально и выступают элементами
правовой системы. Эффективность, действенность механизма правового
регулирования инвестиционной деятельности зависят от качественного
функционирования всех элементов механизма и от согласованности их действий.
Ключевые слова: инвестиции, экономика, право, государственно-правовое
регулирование.
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THE FOUNDATIONS OF PUBLIC-LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY
Abstract. Modern trends in the development of the domestic economic system more than ever clearly
project a directly proportional dependence of the activation of the investment sphere and measures aimed
at overcoming the negative (sanctions and crisis) phenomena, which directly determines the relevance of
the study. The purpose of the study is to study the state legal regulation of investment activity as a
sufficiently large economic and legal phenomenon. The purpose of the study determines the objectives of
the study: to study the existing scientific approaches to the definition of basic terms that define investment
activity; to identify and clarify the economic and legal specifics of the basic terms that define investment
activity, most of which, to date, do not meet the requirements of certainty and consistency; to consider the
mechanism of legal regulation of investment activity. The study of state-legal regulation of investment
activity is based on General scientific methodology, which provides for the use of a systematic approach to
problem solving. The basis of this work is the empirical observations of the authors of the actual state of
economic and legal regulation of investment activities, supported by the analytical findings of the available
data. Results.The basic basicbasic terms defining investment activity as economic and legal category are
specified, their specificity is defined. The mechanism of legal regulation of investment relations is
analyzed, its basic structural elements from the point of view of formation and development of investment
legal relations are defined and disclosed. Summary.The most significant part of the state-legal regulation
of investment activity is the legal regulation. The Central and main element of the mechanism of legal
regulation in the investment sphere is the law and the investment legal relationship arising on its basis. All
elements of the mechanism of legal regulation of investment activity are functionally connected and act as
elements of the legal system. The effectiveness and efficiency of the mechanism of legal regulation of
investment activities depend on the quality of the functioning of all elements of the mechanism and on the
coherence of their actions.
Keywords: investments, economy, law, state legal regulation
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО

ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ООО «РЕМИКС»

Аннотация. Цель – проведение анализа экономической целесообразности от
приобретения и последующего внедрения линии по производству резиновой черепицы. В
статье представлен анализ экономической целесообразности применения
высокостандартизированной производственной линии по изготовлению экологически
чистой резиновой черепицы в условиях современной экономики. Данное предложение
актуально для компании ООО«Ремикс», для которой и проводится анализ экономической
целесообразности приобретения и внедрения производственной линии. В нынешних
реалиях остро стоит проблема утилизации и переработки отработанных резиновых
изделий, а именно важно найти применение этому багажу экологической
загрязненности, выделяется также ограниченный строительный ассортимент кровли
и последствия при нововведении. Решение данной проблемы представляет собой
приобретение производственной линии по изготовлению экологически чистой
резиновой черепицы из переработанных машинных покрышек и отслуживших резиновых
изделий, что в последующем представляет собой исходное сырье, которое применятся
в производстве резиновой кровли. Огромный положительный момент наблюдается в
том, что после истечения срока службы данную кровлю можно демонтировать и сдать
на переработку, что позволит получить взамен новую резиновую кровлю после
прохождения технологической обработки. Данная производственная линия позволит
производить, во-первых, экологически чистый строительный материал, во-вторых,
позволяет повысить срок службы эксплуатации кровли, увеличить качество
применяемого строительного материала и снизить цену для потребителей. Процесс
работы данной производственной линии показал экономический эффект от
использования оборудования в деле, от использования данного оборудования
повышается экологический уровень, потому что утилизируются старые ненужные
резиновые изделия, и обеспечивается выход на рынок нового строительного продукта
в России со сроком службы более 75 лет. В данной статье описываются основные
понесенные расходы и полученные экономические показатели в ходе анализа
целесообразности внедрения и применения данной производственной линии.
Ключевые слова: производственная линия, экономический эффект, внедрение
технологии, экономическая целесообразность, экологический материал, резиновая
черепица.
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THE ECONOMIC FEASIBILITY OF IMPLEMENTING THE INVESTMENT PROJECT
ON ORGANIZATION OF OWN PRODUCTION IN LLC "REMIX»

Abstract. The purpose – to analyze the economic feasibility of the acquisition and subsequent
implementation of the line for the production of rubber tiles. The article presents an analysis of the
economic feasibility of using a highly standardized production line for the production of environmentally
friendly rubber tiles in the modern economy. This offer is actual for the LLC Remix company for which the
analysis of economic expediency of acquisition and introduction of the production line is carried out.  In
the current realities, there is an acute problem of recycling and processing of waste rubber products,
namely, it is important to find the use of this baggage of environmental pollution, there is also a limited
range of construction of the roof and the consequences of innovation. The solution to this problem is the
purchase of a production line for the production of environmentally friendly rubber tiles from recycled
machine tires and rubber products, which subsequently represents the raw material that will be used in the
production of rubber roofing. A huge positive point is that after the expiration of the service life of the roof
can be dismantled and handed over for processing, which will receive in return a new rubber roof after
processing. This production line – will produce, firstly, environmentally friendly building material, and
secondly, it allows to increase the service life of the roof, increases the quality of the construction material
used and reduce the price for consumers. The process of operation of this production line, showed the
economic effect of the use of equipment in the use of this equipment increases the environmental level,
because the old waste rubber products are recycled, and provides access to the market of a new
construction product in Russia with a service life of more than 75 years. This article describes the main
costs incurred and the economic indicators obtained in the analysis of the feasibility of the implementation
and application of this production line.
Keywords: production line, economic effect, introduction of technology, economic feasibility, ecological
material, rubber tile.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ КАК

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка ряда практических
мер по совершенствованию регулирования интернет-торговли и рационализации
российской структуры импорта и экспорта. Исследование основано на общенаучных
методах с использованием систем решения проблем. Эта работа основана на
эмпирическом наблюдении автора за истинным состоянием международного
сотрудничества и подкреплена анализом имеющейся информации. Разработана
методологическая основа для внедрения усовершенствованного механизма онлайн-
торговли. Определена и обобщена текущая организация методов управления
интернет-бизнесом. Ввиду интересов внешнеторгового сотрудничества было
предложено рассмотреть решение проблемы совершенствования методов управления
интернет-бизнесом. Полученные результаты могут быть использованы для
обоснования онлайн-торговли и для разработки практических рекомендаций по выбору
наиболее перспективных форм и методов долгосрочного развития российской внешней
торговли. В связи с перспективными возможностями развития онлайн-бизнеса
необходимо модернизировать формы и методы улучшения внешней торговли.
Ключевые слова: интернет-торговля, внешняя торговля, государства, экспорт,
импорт.
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PERFECTION OF METHODS OF REGULATION OF THE INTERNET-TORGOVLYA
PERSPECTIVE FORMS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF RUSSIA

Abstract. Purpose of work.The aim of the article is to develop a number of practical measures to improve
the regulation of Internet trade and rationalization of the Russian structure of imports and exports. The
research is based on General scientific methods using problem solving systems. This work is based on the
author's empirical observation of the true state of international cooperation and supported by the analysis
of available information. A methodological basis for the implementation of an improved online trading
mechanism has been developed. Identify and summarize the current organization of Internet business
management practices. In view of the interests of foreign trade cooperation, it was proposed to consider
the problem of improving the methods of Internet business management. The obtained results can be used
to justify online trading and can be used to develop practical recommendations for the selection of the most
promising forms and methods of long-term development of Russian foreign trade. Due to the promising
opportunities for the development of online business, it is necessary to modernize the forms and methods of
improving foreign trade.
Keywords: Internet trade, foreign trade, States, export, import.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Большинство общепринятых показателей-измерителей эффективности
труда персонала организаций реального сектора экономики не универсальны и не могут
с одинаковой эффективностью применяться в различных отраслях. Особенно
актуальна проблема оценки уровня эффективности труда персонала в организациях
сферы услуг, где практически не используется метод, основанный на трудоемкости.
Кроме того, в практике управления персоналом находят ограниченное применение
экономико-математические методы анализа степени влияния различных факторов на
производительность труда персонала организации, что снижает результативность
управленческих воздействий. Целью исследования является применение экономико-
математических методов для выявления современного тренда использования рабочей
силы организаций санаторно-курортной сферы, измерения и анализа эффективности
управления персоналом конкретной организации. Основными методами, нашедшими
применение в настоящем исследовании, являются методы статистического
исследования, системного и экономического анализа. Несмотря на то что проблемы
измерения и роста эффективности труда персонала организаций актуальны для всех
сфер и отраслей экономики, в данной статье они рассматриваются на примере
учреждений санаторно-курортной отрасли. В работе раскрывается специфическая
роль персонала организаций санаторно-курортной сферы. Применение таких методов
детерминированного факторного анализа, как метод абсолютных разниц, цепных
подстановок и интегральный метод позволили дать количественную оценку влияния
различных факторов на эффективность труда персонала, определить оптимальную
численность рабочей силы организации. Полученные результаты и рекомендации
могут быть использованы в практике кадрового управления организаций сферы услуг
при выборе наиболее действенного инструментария оценки эффективности
использования труда персонала. Применение экономико-математических методов
анализа и методов оценки производительности труда, основанных на показателях
выработки и трудоемкости, позволило более эффективно оценить деятельность
персонала организации и использовать эти показатели для расчета оптимальной
численности рабочей силы.
Ключевые слова: управление персоналом, эффективность деятельности,
оптимальная численность, планирование и прогнозирование, статистический
инструментарий, персонал санаторно-курортных организаций.
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THE USE OF METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE PRACTICE
OF PERSONNEL MANAGEMENT ASSOCIATIONS

Abstract. Most of the generally accepted indicators-measures of labor efficiency of the personnel of
organizations of the real sector of the economy are not universal, and can not be used with the same
efficiency in various industries. Particularly relevant is the problem of assessing the level of efficiency of
personnel in organizations of the service sector, where the method based on labor intensity is practically
not used. In addition, in the practice of personnel management are limited use of economic and
mathematical methods of analysis of the degree of influence of various factors on the productivity of
personnel of the organization, which reduces the effectiveness of management actions. The purpose of the
study is to use economic and mathematical methods to identify the current trend in the use of labor
organizations of the sanatorium sphere, measure and analyze the effectiveness of personnel management of
a particular organization. The main methods used in this study are: methods of statistical research, system
and economic analysis. Despite the fact that the problems of measuring and increasing the efficiency of
personnel organizations are relevant for all spheres and sectors of the economy, in this article they are
considered on the example of institutions of the health resort industry. The paper reveals the specific role
of the personnel of the organizations of the sanatorium sphere. The use of such methods of deterministic
factor analysis as the method of absolute differences, chain substitutions and the integral method allowed
to quantify the impact of various factors on the efficiency of personnel, to determine the optimal number of
the workforce of the organization. The results and recommendations can be used in the practice of
personnel management of service organizations in the selection of the most effective tools to assess the
effectiveness of the use of personnel. The use of economic and mathematical methods of analysis and
methods for assessing productivity, based on indicators of output and labor intensity, allowed to more
effectively assess the activities of the organization's personnel and use these indicators to calculate the
optimal number of employees.
Keywords: personnel management, activity efficiency, optimum number, planning and forecasting,
statistical tools, personnel of health resort organizations
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В статье исследованы актуальные вопросы институционального
обеспечения экономической безопасности банковской системы Республики Узбекистан;
проведен развернутый анализ денежно-кредитной политики Республики Узбекистан в
условиях реформирования национальной экономики; дана оценка эффективности
реализации инструментария денежно-кредитного регулирования и механизмов
укрепления финансовой стабильности коммерческих банков в системе новых
требований к императивам обеспечения национальных интересов и экономической
безопасности.Целью настоящей статьи является исследование особенностей
организации денежно-кредитного регулирования в Республике Узбекистан, вопросов
укрепления банковской системы, повышения уровня капитализации и расширения
инвестиционной активности банков. В процессе исследования использованы методы
эволюционно-институционального анализа, статистической и аналитической оценки.
Проанализированы этапы и современное состояние в банковской сфере Республики
Узбекистан; определены стратегические задачи по повышению капитализации банков и
активному привлечению их к реализации инвестиционных проектов; предложены
практические рекомендации в системе макроэкономических мер по укреплению
денежного обращения, повышению устойчивости национальной валюты и ее обменного
курса. Обоснованы концептуальные подходы к формированию эффективных механизмов
реализации кардинально новых принципов денежно-кредитного регулирования. Сделаны
выводы о необходимости формирования комплексной системы обеспечения
устойчивого развития национальной экономики на основе качественных изменений.
Результаты исследования могут быть использованы в правотворческой
деятельности по совершенствованию финансово-экономического и банковского
законодательства. Ряд предложений и практических рекомендаций по
совершенствованию механизмов денежно-кредитного регулирования и комплексного
использования методов и инструментария монетарной политики представляют
практический интерес для коммерческих банков в плане общей реализации финансово-
экономического потенциала и в интересах повышения их конкурентоспособности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, банковская система, Центральный банк
Республики Узбекистан, коммерческие банки, институциональное обеспечение,
денежно-кредитная политика, денежно-кредитное регулирование.
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INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS ECONOMICALLYBATTERED
OF THE BANKING SYSTEM IN REPUBLIC UZBEKISTAN

Abstract. The article examines topical issues of institutional provision of economic security of the banking
system of the Republic of Uzbekistan; conducted a detailed analysis of the monetary policy of the Republic
of Uzbekistan in the conditions of reforming of the national economy; evaluate the effectiveness of the
implementation of the instruments of monetary regulation and mechanisms of strengthening the financial
stability of commercial banks in the system the new requirements of the imperatives of ensuring national
security internavigational. The purpose of this article is to study the features of the organization of
monetary regulation in the Republic of Uzbekistan; issues of strengthening the banking system, increasing
the level of capitalization and expansion of investment activity of banks. Methods of evolutionary-
institutional analysis, statistical and analytical evaluation were used in the research. The stages and the
current state in the banking sector of the Republic of Uzbekistan are analyzed; the strategic objectives to
increase the capitalization of banks and actively involve them in the implementation of investment projects
are defined; practical recommendations in the system of macroeconomic measures to strengthen the
monetary circulation, increase the stability of the national currency and its exchange rate are proposed.
Conceptual approaches to the formation of effective mechanisms for the implementation of radically new
principles of monetary regulation are substantiated. Conclusions are drawn about the need to form a
comprehensive system to ensure sustainable development of the national economy on the basis of
qualitative changes. The results of the study can be used in law-making activities to improve the financial,
economic and banking legislation. A number of proposals and practical recommendations to improve the
mechanisms of monetary regulation and the integrated use of methods and tools of monetary policy are of
practical interest to commercial banks in terms of the overall implementation of financial and economic
potential and in order to improve their competitiveness.
Keywords: economic security, banking system, Central Bank of the Republic of Uzbekistan, commercial
banks, institutional support, monetary policy, monetary regulation.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. Целью статьи является разработка основных направлений развития
туристической инфраструктуры Республики Дагестан. При исследовании
основополагающим методологическим подходом выступает системный подход.
Использованы общенаучные приемы и методы логического и сравнительного анализа,
эмпирического исследования, анализа теоретического и практического материала.
Проведен обзор состояния и проблем развития инфраструктуры туризма Республики
Дагестан на современном этапе. Установлено, что развитию туризма
благоприятствуют природно-климатические условия, историческое наследие
республики. Однако неразвитость туристической инфраструктуры создает серьезные
проблемы для развития туризма. Негативно сказывается моральный и физический
износ существующей материально-технической базы, недостаточное финансирование
государственных проектов. В этой связи остро стоит вопрос состояния
туристической инфраструктуры, санитарного состояния объектов, транспортной
составляющей. Для строительства гостиниц, дорог, различных видов коммуникаций
нужны большие вложения денежных средств. Однако на сегодняшний день не удалось в
должной мере привлечь в отрасль крупный инвестиционный частный капитал.
Потенциальных инвесторов мало привлекает туристическая отрасль из-за высоких
административных барьеров, завышенных процентных ставок по кредитованию
долгосрочных инвестиционных проектов. Результаты проведенного исследования
могут быть использованы при разработке целевых региональных программ развития
сферы туризма. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости разработки
системной, комплексной и последовательной политики развития региональной
инфраструктуры туризма в республике, направленной на создание благоприятных
условий для въездного, внутреннего и выездного туризма. Для развития
туристической инфраструктуры Республики Дагестан необходимо

строительство новых и реконструкция действующих туристических объектов,
повышение категорийности гостиниц, развитие транспортной инфраструктуры,
подготовка квалифицированных кадров для туристической отрасли, организация
медицинского обслуживания туристов, обеспечение безопасности жизни, здоровья и
имущества туристов, развитие информационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инфраструктура, туризм, транспорт, гостевые дома,
безопасность.
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FEATURES OF FORMATION OF TOURIST INFRASTRUCTURE
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The aim of the article is to develop the main directions of development of the tourism
infrastructure of the Republic of Dagestan.  In the study, the basic methodological approach is a
systematic approach. General scientific methods and methods of logical and comparative analysis,
empirical research, analysis of theoretical and practical material are used. A review of the state and
problems of tourism infrastructure development of the Republic of Dagestan at the present stage. It is
established that the development of tourism is favored by natural and climatic conditions, the historical
heritage of the Republic. However, the underdeveloped tourist infrastructure creates serious problems for
the development of tourism. The moral and physical deterioration of the existing material and technical
base and insufficient financing of state projects have a negative impact. In this regard, the issue of the state
of the tourist infrastructure, the sanitary condition of objects, the transport component is acute. For the
construction of hotels, roads, various types of communications need large investments. However, to date, it
has not been possible to attract large private investment capital to the industry. Potential investors are not
attracted to the tourism industry due to high administrative barriers, high interest rates on lending to long-
term investment projects. The results of the study can be used in the development of targeted regional
programs for the development of tourism. The analysis shows the need to develop a systematic, integrated
and consistent policy for the development of regional tourism infrastructure in the country, aimed at
creating favorable conditions for inbound, domestic and outbound tourism. For the development of tourism
infrastructure of the Republic of Dagestan it is necessary to build new and reconstruction of existing
tourist facilities, increase the categorization of hotels, development of transport infrastructure, training of
qualified personnel for the tourism industry, organization of medical services for tourists, ensuring the
safety of life, health and property of tourists, development of information infrastructure.
Keywords: infrastructure, tourism, transport, guest houses, security.
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