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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ     
Аннотация. Предметом исследования являются проблемы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. Целью исследования является изучение теоретико-
методологических основ регулирования инвестиционных процессов, определение эффективных 
форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности. Методологией 
проведения исследования послужили общенаучные положения системного подхода, описательный, 
логический, экспертный, инвестиционный и статистический виды анализа, а также 
сравнительные и эконометрические методы обработки и систематизации данных. Результаты 
работы: изучены теоретические основы формирования инвестиций, а именно: рассмотрены 
понятие, виды инвестиций и содержание инвестиционной политики. Область применения 
результатов: развитие данного механизма позволяет повысить механизм реализации 
инвестиционной политики. Выводы. Для развития инвестиционной деятельности в нашей стране 
со стороны государства необходимо применение мер, направленных на решение проблем, 
имеющихся в инвестиционной сфере. К этим проблемам относятся: несовершенство российского 
законодательства в сфере регулирования инвестиционной деятельности, отсутствие системы 
налоговых преференций, наличие коррумпированности в органах государственной и муниципальной 
власти и другие. 
Ключевые слова: инвестиции, проблемы, государство, законодательство, анализ, государственное 
регулирование.  
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PROBLEMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY  

ACTIVITIES IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS   
Abstract. The subject of the study is the problems of state regulation of investment activity. The purpose of 
the study is to study the theoretical and methodological foundations of investment process regulation, to 
determine effective forms and methods of state regulation of investment activity. The research 
methodology was based on General scientific provisions of the system approach, descriptive, logical, 
expert, investment and statistical analysis, as well as comparative and econometric methods of data 
processing and systematization. Results of the work: the theoretical foundations of investment formation 
are studied, namely: the concept, types of investments and the content of investment policy are considered. 
Scope of results: the development of this mechanism makes it possible to improve the mechanism for 
implementing investment policy. Conclusions.For the development of investment activity in our country, 
the state must apply measures aimed at solving problems in the investment sphere. These problems 
include: the imperfection of Russian legislation in the sphere of investment regulation, the lack of a system 
of tax preferences, the presence of corruption in state and municipal authorities, and others. 
Keywords: investments, problems, state, legislation, analysis, state regulation. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ПРОЕКТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье представлены результаты исследования в области оценки 
эффективности органов исполнительной власти и взаимосвязи результатов с проектной 
деятельностью. Интерес к эффективности и проектному управлению в органах власти в настоящее 
время рассматривается в первую очередь в связи с усилиями государства для решения бюджетных 
долговых проблем, которые возникли в результате экономических санкций. Метод. Проведен 
сравнительный анализ материалов, позволяющий оценить подходы к оценке деятельности органов 
власти в рамках проектного подхода. Результаты работы. На основе изучения зарубежного опыта 
установлено, что оценка эффективности деятельности органов власти тесно связана с оценкой 
эффективности разработки и реализации программ. Исследование показывает оценку влияния 
факторов в проектах государственного сектора на эффективность и устойчивость деятельности 
органов власти субъекта РФ. Область применения результатов. Результаты исследования 
способствуют более эффективному принятию решений в системе деятельности органов власти. 
Кроме того, проектное управление выступает одним из основных элементов в процессе 
государственного управления с тем, чтобы определить эффективность деятельности органов власти 
в различных сферах: экономической, социальной, политической. Выводы. В работе обоснована 
необходимость комплексного подхода к реализации проектной деятельности в органах власти на 
основе оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Ключевые слова: региональное управление, эффективность государственного управления, 
национальные проекты, проектная деятельность.   
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT AGENCIES AND PROJECT PLANNING 
MANAGEMENT: ISSUES OF METHODOLOGY   

Abstract. Purpose of work.The article presents the results of research in the field of evaluating the effectiveness 
of Executive authorities and the relationship of results with project activities. Interest in efficiency and project 
management in government is currently being considered primarily in connection with the state's efforts to 
address budget debt problems that have arisen as a result of economic sanctions. Method.A comparative 
analysis of the materials is carried out, which allows evaluating approaches to evaluating the activities of 
authorities within the project approach. Result of work. Based on the study of foreign experience, it is 
established that the evaluation of the effectiveness of government agencies is closely related to the evaluation of 
the effectiveness of the development and implementation of programs. The study shows an assessment of the 
impact of factors in public sector projects on the effectiveness and sustainability of the activities of the 
authorities of the Russian Federation. The scope of the results.The results of the study contribute to more 
effective decision-making in the system of government activities. In addition, project management is one of the 
main elements in the process of public administration in order to determine the effectiveness of the authorities 
in various areas: economic, social, and political. Conclusions.The paper substantiates the need for a 
comprehensive approach to the implementation of project activities in government agencies based on the 
assessment of the effectiveness of the Executive authorities of the subjects of the Russian Federation. 
Keywords: regional management, public administration efficiency, national projects, project activities. 
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ1 

  
Аннотация. Наиболее приоритетные цели современного мира сводятся к освоению новых 
технологий и изобретению инфраструктур, упрощающих повседневную жизнь человека и 
структурирующих работу государственных систем. Необходимость создания подобных развитых 
высокотехнологических систем вызвана тенденциями развития цифровых технологий и переходом 
от ручного управления сложными системами контроля к автоматизированным. Ситуационные 
центры создаются с большой скоростью и становятся стандартным инструментом в руках 
государства в области контроля и регулирования, используются в различных сферах 
государственного управления. Стоит отметить немаловажный факт об использовании системы 
СЦ (ситуационных центров) не только государством, но и коммерческим сектором экономики. 
Многозадачность и оперативность центров является отличительной чертой подобных систем, 
благодаря которой могут приниматься незамедлительные решения в моменты кризисных 
ситуаций экономического, чрезвычайного или техногенного характера. В современных условиях 
различные задачи управления сложно выполнять без аналитической базы данных, информационные 
кластеры которой сохраняются и в нужный момент времени применяются при выполнении 
поставленных задач. Количество информации увеличивается настолько, что термин 
BigDataстановится все более популярным благодаря развитию технологий в области управления. В 
этот период наиболее активно начинают развиваться цифровые телекоммуникационные 
технологии, используемые в ситуационных центрах. Данная статья посвящена истории развития 
ситуационных центров, структурным подразделениям и предпосылкам к их созданию. В статье 
рассматриваются первые прототипы автоматизированных систем управления на базе 
электронно-вычислительных машин первого поколения. Описан переход от АСУ 
(автоматизированных систем управления) к сложным многозадачным и технологичным СЦ. 
Подробно рассматриваются развитые и перспективные разработки Российской Федерации, 
Европы и Америки. 
Ключевыеслова: ситуационныйцентр, Fusion center, Situation room, IT-технологии, Information 
Sharing and Analysis Center, Cybersyn, Arpanet, СОФЭ, ОГАС. 
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SITUATION CENTER AS A MECHANISM OF STATE CONTROL  
MANAGEMENT: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE   

Abstract. The most priority goals of the modern world are to develop new technologies and invent 
infrastructures that simplify everyday human life and structure the work of state systems. The need to 
create such advanced high-tech systems is caused by trends in the development of digital technologies and 
the transition from manual control of complex control systems to automated ones. Situation centers are 
created with great speed and become a standard tool in the hands of the state in the field of control and 
regulation, used in various areas of public administration. It is worth noting an important fact about the 
use of the system of SC (situation centers) not only by the state, but also by the commercial sector of the 
economy. Multitasking and efficiency of the centers is a distinctive feature of such systems, thanks to which 
immediate decisions can be made in moments of crisis situations of an economic, emergency or man-made 
nature. In modern conditions, it is difficult to perform various management tasks without an analytical 
database, whose information clusters are saved and used at the right time when performing tasks. The 
amount of information is increasing so much that the term BigData is becoming more popular due to the 
development of technologies in the field of management. During this period, digital telecommunications 
technologies used in situation centers are developing most actively. This article is devoted to the history of 
development of situation centers, structural divisions and prerequisites for their creation. The article 
discusses the first prototypes of automated control systems based on first-generation electronic computers. 
The transition from automated control systems (automated control systems) to complex multitasking and 
technological SC is described. The developed and promising developments of the Russian Federation, 
Europe and America are considered in detail. 
Keywords: situation center, Fusion center, Situation room, IT technologies, Information Sharing and 
Analysis Center, Cybersyn, Arpanet, SOFE, OGAS. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ    

Аннотация. Цель работы. Автор обосновывает содержательные характеристики механизма 
стратегического планирования регионального промышленного развития. Метод или методология 
проведения работы. Применена адаптация естественнонаучных подходов к понятию механизма к 
содержательной специфике процесса стратегического планирования регионального 
промышленного развития. Результаты. Раскрыта сущность механизма стратегического 
планирования регионального промышленного развития, его основные функции и принципы, 
конкретизированы условия и требования эффективного механизма стратегического планирования 
регионального промышленного развития. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы в процессе стратегического планирования 
регионального промышленного развития. Выводы. Делается вывод, что основным критерием 
эффективности механизма стратегического планирования является соответствие стратегии 
потребностям развития промышленной системы и как следствие этого — ее применение на 
практике как руководства к действию. 
Ключевые слова: механизм, стратегическое планирование, региональное промышленное развитие.  
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE STRATEGIC PLANNING MECHANISM  

REGIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLANNING   
Abstract. Purpose of work.The author substantiates the content characteristics of the mechanism of 
strategic planning of regional industrial development. Method or methodology of the work. The adaptation 
of natural science approaches to the concept of a mechanism to the content specifics of the process of 
strategic planning of regional industrial development is applied. Results.The essence of the mechanism of 
strategic planning of regional industrial development, its main functions and principles are revealed, the 
conditions and requirements of an effective mechanism of strategic planning of regional industrial 
development are specified. The scope of the results.The results of the study can be used in the process of 
strategic planning of regional industrial development. Conclusions.It is concluded that the main criterion 
for the effectiveness of the strategic planning mechanism is the compliance of the strategy with the needs of 
the development of the industrial system and, as a result, its application in practice as a guide to action. 
Keywords: mechanism, strategic planning, regional industrial development. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ1 

  
Аннотация. Предмет. Фокус логистической стратегии может быть нацелен на сосредоточение 
предприятий на основных видах деятельности (ключевые компетенции), и, соответственно, 
передачи части непрофильных функций или операций логистическим провайдерам на рынке 
(аутсорсерам). В статье рассмотрена сущность логистического аутсорсинга, определены фазы 
осуществления логистического аутсорсинга, проведен анализ его развития в мировой практике, 
выявлены достоинства и недостатки его применения на стратегическом уровне. Цель работы. В 
настоящее время логистический аутсорсинг в системе стратегического развития промышленных 
компаний получает все большее распространение вследствие усиления глобализационных 
процессов. Целью данной статьи является исследование роли логистического аутсорсинга в 
способности промышленных компаний приобретать глобальные конкурентные позиции; 
обобщение позитивных черт и недостатков логистического аутсорсинга. Методология 
исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы — 
институционального анализа, синтеза, обобщения. Результаты исследования. В настоящее время 
аутсорсинг выступает одной из наиболее успешных бизнес-моделей деятельности промышленных 
предприятий, которые имеют возможность добиться конкурентных преимуществ. На 
стратегическом уровне выгоды логистического аутсорсинга выражаются в полном спектре услуг 
от одного поставщика; гарантии профессиональной ответственности; минимизации 
логистических рисков и внедрении новейших технологий. В логистической сфере аутсорсинг 
получил широкое распространение, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Это обусловлено 
также тем, что расходы на содержание логистической инфраструктуры достаточно высоки, 
особенно для небольших предприятий. Чаще всего на аутсорсинг передают транзакционные, 
операционные, часто повторяющиеся функции (в частности, внутренние и международные 
перевозки, складские услуги, услуги таможенных брокеров). Область применения результатов. 
Ряд предложений и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов развития 
логистического аутсорсинга представляют практический интерес для промышленных компаний в 
интересах повышения их конкурентоспособности. 
Ключевые слова: бизнес-структуры, логистика, содержание логистического аутсорсинга, Россия, 
стратегия промышленных предприятий, бизнес-модель промышленных компаний.   
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LOGISTICS OUTSOURCING IN THE STRATEGIC PLANNING SYSTEM  

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPANIES   
Abstract. Subject.The focus of the logistics strategy can be aimed at focusing enterprises on core activities 
(key competencies), and, accordingly, transferring part of non-core functions or operations to logistics 
providers in the market (outsourcers). The article considers the essence of logistics outsourcing, defines 
the phases of logistics outsourcing, analyzes its development in the world practice, and identifies the 
advantages and disadvantages of its use at the strategic level. Purpose of work.Currently, logistics 
outsourcing in the system of strategic development of industrial companies is becoming more widespread 
due to the strengthening of globalization processes. The purpose of this article is to study the role of 
logistics outsourcing in the ability of industrial companies to acquire global competitive positions; to 
generalize the positive features and disadvantages of logistics outsourcing. Research methodology.The 
research process uses General scientific methods-institutional analysis, synthesis, and generalization. 
Research result.Currently, outsourcing is one of the most successful business models of industrial 
enterprises that have the opportunity to achieve competitive advantages. At the strategic level, the benefits 
of logistics outsourcing are expressed in a full range of services from a single supplier; guarantees of 
professional responsibility; minimizing logistics risks and implementing the latest technologies. In the 
logistics sector, outsourcing has become widespread, both in the domestic market and abroad. This is also 
due to the fact that the cost of maintaining the logistics infrastructure is quite high, especially for small 
businesses. Most often, transactional, operational, and frequently recurring functions are outsourced (in 
particular, domestic and international transportation, warehouse services, and customs broker services). 
The scope of the results.A number of proposals and practical recommendations for improving the 
mechanisms for developing logistics outsourcing are of practical interest to industrial companies in order 
to increase their competitiveness. 
Keywords: business structures, logistics, content of logistics outsourcing, Russia, strategy of industrial 
enterprises, business model of industrial companies. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ — ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено определению региональных особенностей 
инвестиционной политики в агробизнесе и выявлению причин ухудшения инвестиционного климата 
в отрасли региона. Метод или методология проведения работы. Работа выполнена на основе 
изучения актуальных научных публикаций, посвященных инвестиционной политике в аграрной 
сфере, обработки данных Росстата и оперативной информации отраслевого министерства. В 
исследовании использованы методы наблюдения и сбора фактов, анализа и синтеза, а также 
методы экономико-статистического анализа: сравнения, группировки, индексный и цепных 
подстановок. Результаты. В работе приводится анализ инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства Республики Дагестан в динамике и по источникам финансирования. В последнее 
десятилетие сельское хозяйство испытывает недостаток инвестиций в основной капитал. При 
росте объема инвестиций в фактических ценах не наблюдается рост в сопоставимых ценах. 
Республика в инвестиционном и техническом обеспечении намного отстает от соседних республик 
и других регионов. На долю сельского хозяйства приходится в общих инвестициях в основной 
капитал не более трех процентов, в то время когда эта отрасль дает одну шестую часть всей 
добавленной стоимости. В структуре инвестиций доля расходов на приобретение машин и 
оборудования уменьшается с каждым годом, лишь обеспечивая одну десятую часть потребности. 
Основным источником финансирования сельского хозяйства является государственная 
поддержка. Однако коррупция и отсутствие понятных для сельхозпроизводителей стабильных 
правил и норм субсидирования отрасли сводит на нет эффект усилий государства. 
Ростовщический процент и низкая рентабельность не позволяют привлечению частных 
инвестиций в агробизнес. Область применения. Рекомендации автора могут быть учтены при 
разработке целевых региональных программ развития сельского хозяйства и инвестиционных 
проектов технической модернизации отрасли. Выводы. Предложены пути повышения 
эффективности инвестиций в основной капитал сельского хозяйства региона. Определены пути 
совершенствования агролизинга как основного источника финансирования технического 
перевооружения отрасли. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, основной капитал, инвестиции, господдержка, лизинг.  
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INVESTMENTS IN FIXED ASSETS-THE BASIS OF DEVELOPMENT  

AGRICULTURE IN THE REGION   
Abstract. Purpose of work.The study is devoted to determining regional features of investment policy in 
agribusiness and identifying the reasons for the deterioration of the investment climate in the region's 
industry. Method or methodology of the work.The work is based on the study of current scientific 
publications on investment policy in the agricultural sector, processing of Rosstat data and operational 
information of the industry Ministry. The study uses methods of observation and collection of facts, 
analysis and synthesis, as well as methods of economic and statistical analysis: comparison, grouping, 
index and chain substitutions. Results.The paper provides an analysis of investments in fixed capital of 
agriculture in the Republic of Dagestan in the dynamics and sources of financing. In the last decade, 
agriculture has been experiencing a lack of investment in fixed assets. When the volume of investment 
increases in actual prices, there is no increase in comparable prices. The Republic lags far behind 
neighboring republics and other regions in terms of investment and technical support. Agriculture 
accounts for no more than three per cent of total fixed capital investment, while this industry provides one-
sixth of the total value added. In the investment structure, the share of expenditures for the purchase of 
machinery and equipment decreases every year, only providing one-tenth of the need. The main source of 
financing for agriculture is state support. However, corruption and the lack of stable rules and norms for 
subsidizing the industry that are clear to farmers negates the effect of the state's efforts. Usurious interest 
and low profitability do not allow attracting private investment in agribusiness. Application.The author's 
recommendations can be taken into account when developing targeted regional programs for agricultural 
development and investment projects for technical modernization of the industry. Conclusions. The ways of 
increasing the efficiency of investments in fixed capital of agriculture in the region are proposed. The ways 
of improving Agroleasing as the main source of financing for technical re-equipment of the industry are 
determined. 
Keywords: agriculture, fixed capital, investments, state support, leasing. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ АПК ЯКУТИИ: ЕСТЬ ЛИ РЕЦЕПТЫ РЕШЕНИЯ?    

Аннотация. Цель работы. Предложить новые методологические подходы к решению вопроса 
повышения эффективности агропромышленного комплекса, в т. ч. к решению проблемы увеличения 
объемов производства сельского хозяйства и росту уровня продовольственного самообеспечения 
региона. Методология. Применены методы экспертной оценки, логического и сравнительного анализа 
на основе обзора информации и статистических данных. В качестве информационной базы 
исследования использовались данные Федеральной службы государственной статистики. 
Результаты. В статье рассмотрены проблемы сельского хозяйства и их влияние на уровень 
продовольственного самообеспечения Республики Саха (Якутия). В силу имеющихся проблем 
(финансовая неустойчивость сельхозтоваропроизводителей, недостаточно эффективные механизмы, 
дефицит квалифицированных кадров, отток населения из села) сельское хозяйство развивается 
недостаточными темпами. Область применения исследований. Исследования и предложения автора 
имеют практическое значение и могут быть использованы при разработке программ и мероприятий, 
направленных на развитие системы продовольственного самообеспечения, определения новых 
направлений государственной политики по развитию сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса. Выводы. Посредством анализа и воздействия на факторы, влияющие на уровень 
продовольственного самообеспечения региона, можно изменить не только показатели производства 
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом, но и повлиять на социально-
экономическое развитие сельских территорий, улучшить качество жизни сельского населения. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственное самообеспечение, сельское 
хозяйство, регион, проектное управление, цифровизация.   
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STRATEGIC OBJECTIVES OF THE YAKUTIA AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX:  

ARE THERE ANY SOLUTIONS?   
Abstract. Purpose of work.To propose new methodological approaches to solving the issue of increasing the 
efficiency of the agro-industrial complex, including solving the problem of increasing agricultural production 
and increasing the level of food self-sufficiency of the region. Methodology.Methods of expert evaluation, 
logical and comparative analysis based on the review of information and statistical data are applied. Data from 
the Federal state statistics service were used as the research information base. Results.The article considers the 
problems of agriculture and their impact on the level of food self-sufficiency of the Republic of Sakha (Yakutia). 
Due to the existing problems (financial instability of agricultural producers, insufficiently effective mechanisms, 
shortage of qualified personnel, outflow of population from the village), agriculture is developing at an 
insufficient pace. The scope of the research.The author's research and suggestions are of practical importance 
and can be used in the development of programs and activities aimed at developing the food self-sufficiency 
system, determining new directions of state policy for the development of agriculture and agro-industrial 
complex. Conclusions.By analyzing and influencing factors that affect the level of food self-sufficiency in the 
region, it is possible to change not only the indicators of agricultural production and the agro-industrial 
complex as a whole, but also to influence the socio-economic development of rural areas, and improve the 
quality of life of the rural population. 
Keywords: agro-industrial complex, food self-sufficiency, agriculture, region, project management, 
digitalization. 
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КРАСНОРЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВА В 

ДАГЕСТАНЕ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ    
Аннотация. Цель. Показать кратко, как одна из подсобных отраслей хозяйства — рыболовство, 
возникшая в глубокой древности, но потерявшая свою былую позицию как часть системы 
жизнеобеспечения народов Дагестана по объективным причинам (исламизацией края), прошла 
сложный путь развития от речного краснорыбного промысла, для внутреннего ограниченного 
пользования и обменной торговли, до крупной отрасли дореволюционного производства. Метод 
проведения работы. Для исследования этой проблемы были проанализированы имеющиеся научные 
работы, неопубликованные архивные данные, полевые материалы авторов. Выводы. Рыбный промысел 
к концу XIXстолетия занял ведущее место в экономике Дагестана благодаря развитию собственной 
инфраструктуры (холодильным установкам, речному, морскому и железнодорожному транспорту), 
созданию торговых компаний и объединений, которые соединили его не только со столицей и 
внутренними губерниями Российской империи, но и с зарубежными странами.  
Ключевые слова: Дагестан, хозяйство, рыболовство, краснорыбный промысел, жизнеобеспечение, 
рыбная промышленность.       
  

mailto::zoya@rambler.ru
mailto:majsarat@yandex.ru


 
RAMAZANOVA ZOYA BUTTAEVNA 

doctor of science, leading researcher Institute of history, archeology and  
Ethnography of Dagestan Federal research Center of the Russian Academy of Sciences  

(IIAE of the Russian Academy of SCIENCES), 
e-mail : zoya@rambler.ru   

 
MUSAYEVA MAISARAT KAMILOVNA 

Ph. D., leading researcher Institute of history, archeology and Ethnography  
of Dagestan Federal research Center of the Russian Academy of Sciences  

(IIAE of the Russian Academy of SCIENCES), 
e-mail: majsarat@yandex.ru 

  
RED-FISH FISHING IN THE SYSTEM OF ECONOMY IN RUSSIA  

DAGESTAN IN THE XIX – EARLY XX CENTURIES   
Abstract. Goal.Show briefly how one of the subsidiary sectors of the economy — fishing, which arose in ancient 
times, but lost its former position as part of the life support system of the peoples of Dagestan for objective 
reasons (the Islamization of the region), has passed a difficult path of development from river fishing, for 
internal limited use and exchange trade, to a large industry of pre-revolutionary production. The method of 
carrying out the work.To study this problem, we analyzed existing scientific papers, unpublished archival data, 
and field materials of the authors. Conclusions.By the end of the XIX century, fishing took a leading place in 
the economy of Dagestan due to the development of its own infrastructure (refrigeration, river, sea and railway 
transport), the creation of trade companies and associations that connected it not only with the capital and the 
inner provinces of the Russian Empire, but also with foreign countries. 
Keywords: Dagestan, agriculture, fishing, red-fish fishing, life support, fishing industry. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ    
Аннотация. Цель данного исследования заключается в рассмотрении особенностей внедрения 
управленческого учета в строительной организации. Метод или методология проведения 
работы. Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 
ученых в вопросах управленческого учета в строительной организации. Результаты. Результаты 
проведенного исследования показали, что для получения наилучших положительных результатов 
постановка управленческого учета в строительной организации должна осуществляться в 
несколько этапов. По результатам проведенного анализа представлен комплекс выводов. Область 
применения результатов. Результаты исследования представляют интерес в практике 
внедрения управленческого учета в строительных организациях. Выводы. Управленческий учет в 
строительной организации оказывает сильнейшее воздействие на все стратегическое управление 
компанией. Соответственно, к данному вопросу следует подходить более ответственно и 
концептуально. В нашей стране в настоящее время не существует каких-либо специальных 
отраслевых методических рекомендаций по управленческому учету в организациях строительной 
отрасли, и вряд ли можно ожидать их выпуска в обозримом будущем. В связи с этим одной из 
проблем при внедрении управленческого учета в строительной организации является отсутствие 
единого подхода к структурированию системы управленческого учета. Специфика управленческого 
учета в строительных организациях объясняется особенностями отрасли, например, такими, как: 
продолжительность и уникальность проектов, многочисленные стадии согласования проекта, 
необходимость составления смет. 
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, бюджетирование, управленческие 
отчеты, строительство.  
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MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT SYSTEM  

CONSTRUCTION COMPANY   
Abstract. The purpose of this study is to consider the features of implementing management accounting in 
a construction organization. Method or methodology of the work.The methodological basis of the study 
was made up of the works of domestic and foreign scientists in the field of management accounting in a 
construction organization. Results.The results of the study showed that in order to obtain the best positive 
results, management accounting in a construction organization should be carried out in several stages. 
Based on the results of the analysis, a set of conclusions is presented. The scope of the results.The results 
of the study are of interest in the practice of implementing management accounting in construction 
organizations. Conclusions.Management accounting in a construction organization has a strong impact on 
the entire strategic management of the company. Accordingly, this issue should be approached more 
responsibly and conceptually. In our country, there are currently no special industry guidelines for 
management accounting in organizations of the construction industry, and it is unlikely that they will be 
released in the foreseeable future. In this regard, one of the problems when implementing management 
accounting in a construction organization is the lack of a unified approach to structuring the management 
accounting system. The specifics of management accounting in construction organizations are explained by 
the industry's features, such as: the duration and uniqueness of projects, numerous stages of project 
approval, and the need to make estimates. 
Keywords: management accounting, accounting, budgeting, management reports, construction. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В СТРОЙИНДУСТРИИ РЕСУРСОДЕФИЦИТНОГО РЕГИОНА     
Аннотация. Предмет работы. В статье рассматривается специфика развития малого и 
среднего бизнеса в строительном комплексе ресурсодефицитного региона на примере одного из 
субъектов Приволжского федерального округа — Республики Мордовия. Методы исследования. 
Теоретической основой исследования послужили научные публикации современных исследователей 
по проблемам развития предпринимательства в России (в строительном комплексе, в частности). 
Использованы методы статистического, логического и контент-анализа. Информационную базу 
исследования составили официальные данные Росстата о деятельности субъектов среднего и 
малого строительного бизнеса в Республике Мордовия, стратегические документы Российской 
Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства и строительной отрасли, 
государственные целевые программы РМ и доклады об их реализации. Результаты. В статье 
проанализированы экзо- и эндогенные позитивные и негативные факторы, определяющие динамику 
и эффективность развития среднего и малого предпринимательства в строительном комплексе 
ресурсодефицитного региона. Область применения результатов. Изложенные в статье 
аналитические результаты могут быть использованы органами власти и управления субъектов 
РФ для принятия решений о направлениях и формах стимулирования предпринимательской 
инициативы и инновационной активности. Также материалы данной публикации могут быть 
востребованы исследователями проблем развития строительного бизнеса в регионах. Выводы. В 
ресурсодефицитном дотационном регионе с низкими доходами населения темпы, направления и 
риски развития среднего и малого строительного бизнеса в значительной степени обусловлены 
эффективностью государственной поддержки. Для достижения устойчивой 
конкурентоспособности предприятий стройиндустрии необходимо действенное стимулирование 
их инновационной активности. 
Ключевые слова: среднее и малое предпринимательство, строительство, регион, государственное 
регулирование.   
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STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM- SIZED  
BUSINESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY  

OF A RESOURCE -DEFICIENT REGION   
Abstract. The subject of the work.The article deals with the specifics of small and medium-sized business 
development in the construction complex of a resource-deficient region on the example of one of the 
subjects of the Volga Federal district — the Republic of Mordovia. Method of research.The theoretical 
basis of the study was the scientific publications of modern researchers on the problems of business 
development in Russia (in the construction sector, in particular). Statistical, logical, and content analysis 
methods were used. Information base of research was made the official Rosstat data about activity of 
subjects of small and medium construction business in the Republic of Mordovia, the strategic documents 
of the Russian Federation on development of small and medium enterprises and the construction industry, 
the state target program of the RM and reports on their implementation. Results.The article analyzes Exo-
and endogenous positive and negative factors that determine the dynamics and effectiveness of the 
development of medium and small businesses in the construction complex of a resource-deficient region. 
The scope of the results.The analytical results presented in the article can be used by the authorities and 
management of the Russian Federation subjects to make decisions on the directions and forms of 
stimulating entrepreneurial initiative and innovation activity. Also, the materials of this publication may be 
in demand by researchers of the problems of development of the construction business in the regions. 
Conclusions.In a resource-deficient subsidized region with low incomes, the pace, directions, and risks of 
developing medium-and small-scale construction businesses are largely determined by the effectiveness of 
state support. To achieve sustainable competitiveness of construction industry enterprises, it is necessary 
to effectively stimulate their innovation activity. 
Keywords: medium and small business, construction, region, state regulation. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    
Аннотация. Цель работы заключается в анализе выполнения «майских указов» в части увеличения 
средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования. 
Метод или методология работы. В работе применен метод анализа и синтеза. Результаты. В 
ходе проведенного исследования была поставлена под сомнение реальность достигнутого 
практически во всех регионах Российской Федерации уровня средней заработной платы 
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования до 200 
процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе. Мониторинг положений 
об оплате труда ряда образовательных организаций высшего образования Рязанской области 
показал, что размещенная на сайте Федеральной службы государственной статистики 
информация о средних размерах заработной платы преподавателей в этом регионе значительно 
превышает максимально возможные заработные платы преподавателей этого региона. В ходе 
анализа установлено, что во всех регионах Российской Федерации целевые значения показателей 
роста заработной платы рассматриваемого персонала были достигнуты за два первых месяца 
2018 года. В январе-феврале 2018 года зафиксирован аномальный рост заработной средней платы 
преподавателей образовательных организаций высшего образования, который никак не 
коррелирует с тенденциями роста рассматриваемого показателя за предыдущие пять лет. В 24 
регионах этот рост превысил 30 % по сравнению с предыдущим периодом, а в некоторых регионах 
превысил 70 %. Дальнейший анализ позволил установить, что на 2018 год Правительством 
Российской Федерации планировалась только индексация заработной платы преподавателей в 
размере 4 %, что явно не соответствует заявленному регионами росту рассматриваемого 
показателя. Кроме этого, установлено, что в бюджете Российской Федерации на 2018 год 
расходы на высшее образование были запланированы в меньших объемах, чем в 2017 году, и 
объективных возможностей для достижения целевых показателей «майских указов» у регионов не 
было. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования являются 
объективным основанием для пересмотра методики сбора и оценки статистической информации 
по вопросам оценки среднего уровня оплаты труда по отраслям экономики. Выводы. Делается 
вывод об искажении отчетных данных, представленных регионами в качестве подтверждения 
достижения целевых показателей «майских указов» в части повышения средней заработной 
платы преподавателей образовательных организаций высшего образования. 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE AVERAGE SALARY OF TEACHERS  
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION   

Abstract. The purpose of the work is to analyze the implementation of the "may decrees" in terms of 
increasing the average salary of teachers of educational institutions of higher education. Method or 
methodology of work.The paper uses the method of analysis and synthesis. Results.In the course of the 
study, the reality of the average salary of teachers of higher education institutions in almost all regions of 
the Russian Federation up to 200 percent of the average salary in the corresponding region was called into 
question. Monitoring of the regulations on remuneration of a number of higher education institutions in the 
Ryazan region showed that information on the average salaries of teachers in this region posted on the 
website of the Federal state statistics service significantly exceeds the maximum possible salaries of 
teachers in this region. The analysis found that in all regions of the Russian Federation, the target values 
of wage growth indicators for the considered personnel were achieved in the first two months of 2018. In 
January-February 2018, an abnormal increase in the average salary of teachers of higher education 
institutions was recorded, which does not correlate with the growth trends of the indicator in question over 
the previous five years. In 24 regions, this growth exceeded 30 % compared to the previous period, and in 
some regions it exceeded 70 %. Further analysis revealed that the Government of the Russian Federation 
only planned to index teachers ' salaries at a rate of 4 % for 2018, which clearly does not correspond to 
the growth of the indicator in question declared by the regions. In addition, it was found that in the budget 
of the Russian Federation for 2018, expenditures on higher education were planned in smaller amounts 
than in 2017, and the regions did not have objective opportunities to achieve the targets of the "may 
decrees". The scope of the results.The results of the study are an objective basis for reviewing the 
methodology for collecting and evaluating statistical information on the assessment of the average level of 
remuneration for sectors of the economy. Conclusions.The conclusion is made about the distortion of the 
reporting data provided by the regions as confirmation of the achievement of the targets of the "may 
decrees" in terms of increasing the average salary of teachers of higher education institutions. 
Keywords: teachers ' salaries, regional statistics, growth trend, Federal budget. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ     

Аннотация. Цель работы — исследование проблем организации закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения нужд муниципальных учреждений культуры с учетом специфики их деятельности. 
Метод и методология проведения работы. Исследование базируется на анализе правовых 
документов, обобщении результатов закупок товаров, работ и услуг за 2016‒2018 гг. 
муниципальнымиучреждениямикультуры, результатахинтервьюсзаказчиками—
муниципальнымиучреждениями культуры Уссурийского городского округа. Область применения 
результатов. Результаты данного исследования могут быть использованы муниципальными 
учреждениями культуры при организации закупок товаров и услуг, что позволит выстроить 
эффективную систему организации закупок для удовлетворения их нужд, обеспечить более 
рациональное использование финансовых ресурсов, повысить результативность труда 
специалистов. Результаты. Определена эффективность существующих форм и способов закупок 
товаров и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений культуры Уссурийского 
городского округа с учетом особенностей деятельности данных учреждений. Разработана схема 
действий заказчиков при осуществлении закупок по организации и проведению централизованных 
закупок товаров и услуг для нужд учреждений культуры Уссурийского городского округа, формы 
взаимодействий с учредителями. Вывод. Разработанные и предлагаемые механизмы позволят 
муниципальным учреждениям культуры Уссурийского городского округа проводить более 
эффективные закупки для реализации культурной политики в городском округе. 
Ключевые слова: муниципальные нужды, муниципальные учреждения культуры, закупка товара, 
работы, услуги, электронный аукцион, закупка у единственного поставщика, централизованные 
закупки, способы определения поставщиков, комиссии по закупкам.   
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ACTUAL PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PURCHASES OF GOODS FOR  

PROVIDING FOR THE NEEDS OF MUNICIPAL CULTURAL INSTITUTIONS   
Abstract. The purpose of the work is to study the problems of organizing purchases of goods, works and 
services to meet the needs of municipal cultural institutions, taking into account the specifics of their 
activities. Method and methodology of the work.The research is based on the analysis of legal documents, 
summarizing the results of purchases of goods, works and services for 2016-2018 by municipal cultural 
institutions, and the results of interviews with customers — municipal cultural institutions of the Ussuri city 
district. The scope of the results.The results of this study can be used by municipal cultural institutions in 
organizing purchases of goods and services, which will build an effective procurement system to meet their 
needs, ensure a more rational use of financial resources, and increase the productivity of specialists. 
Results.The efficiency of existing forms and methods of purchasing goods and services to meet the needs of 
municipal cultural institutions of the Ussuri city district is determined, taking into account the peculiarities 
of these institutions ' activities. The scheme of actions of customers in the implementation of purchases for 
the organization and conduct of centralized purchases of goods and services for the needs of cultural 
institutions of the Ussuri city district, forms of interaction with the founders. Conclusion.The developed 
and proposed mechanisms will allow municipal cultural institutions of the Ussuri city district to conduct 
more effective purchases for the implementation of cultural policy in the city district. 
Keywords: municipal needs, municipal cultural institutions, purchase of goods, works, services, electronic 
auction, purchase from a single supplier, centralized purchases, methods for determining suppliers, 
procurement commissions. 

  
 

  

mailto:talantsev.vi@dvfu.EN
mailto:anastasiya-starchenko2297@mail.ru


Управление инновациями  
  

  
  

  
УДК.330.341.13                                          ЗОИДОВ КОБИЛЖОН ХОДЖИЕВИЧ 

к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией Интеграции российской  
экономики в мировое хозяйство Института проблем рынка РАН,  

e-mail: kobiljonz@mail.ru   
СОКОЛОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 

д. э. н., профессор ФГБОУ  
«Государственный университет управления»,  

e-mail: lvs341@yandex.ru 
  

УРУНОВ АСРОР АЛИЖОНОВИЧ 
д.э.н., профессор ФГБОУ «Государственный университет управления»,  

профессор кафедры экономики и управления, Худжандский политехнический институт  
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими, 

e-mail: urunov@rambler.ru 
  

ЯНКАУСКАС КОНСТАНТИНАС СТАСИСОВИЧ 
научный сотрудник Лаборатории интеграции российской экономики  

в мировое хозяйство Института проблем рынка РАН,  
e-mail: jankauskas@gmail.com 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2019-10-110-125 
ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ1   
Аннотация. В статье рассматриваются две значимые проблемы, определившие цель данного 
исследования и связанные с формированием теории технологического развития: дефиниции категории 
и методология исследования, основанная на междисциплинарном подходе. При наличии значительного 
отечественного и зарубежного опыта в отношении теории технологического развития до сих пор 
присутствуют некоторые трудности в раскрытии факторов и закономерностей этого явления. Эти 
трудности обусловлены в определенной степени его сложностью, противоречивостью, во многом 
неопределенностью и многоаспектностью проявления. Исследование основывается на гипотезе о 
необходимости концептуального подхода к теории технологического развития, учитывающего 
принципиально новый этап в развитии современного общества на основе экономики 
высокотехнологического уровня с ее цифровизацией, созданием и применением искусственного 
интеллекта. В исследовании использованы методы системного анализа, эволюционно-
институциональной теории, эконометрического моделирования и исторического подхода. 
Определяются основные закономерности, факторы, тенденции и проблемы в области технологических 
процессов и обосновываются основные теоретические постулаты и методологические подходы. 
Логическая схема проведения исследования в области становления новой теории технологического 
развития экономики предусматривала, во-первых, раскрытие сущности и содержания теории 
технологического развития экономики; во-вторых, оценку факторов, влияющих на изменение 
закономерностей и тенденций в этой области; в-третьих, обоснование методологических подходов к 
выявлению воздействия технологий на экономику; в-четвертых, определение технологической среды и 
инновационного пространства с выявлением основных проблем; в-пятых, обоснование системной 
модели развития современной экономики. Выявленные закономерности, противоречия и тенденции 
могут быть использованы в процессах разработки и реализации государственной технологической и 
инновационной политики в России с целью обеспечения устойчивого развитии страны на долгосрочную 
перспективу. 
Ключевые слова: технология, закономерности, факторы, тенденции, технологический уклад, 
технологическая среда.  
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THEORY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY:  
PATTERNS AND TRENDS   

Abstract. The article deals with two significant problems that determined the purpose of this research and 
related to the formation of the theory of technological development: category definitions and research 
methodology based on an interdisciplinary approach. In the presence of significant domestic and foreign 
experience in relation to the theory of technological development, there are still some difficulties in 
revealing the factors and patterns of this phenomenon. These difficulties are caused to a certain extent by 
its complexity, inconsistency, uncertainty and many aspects of its manifestation. The research is based on 
the hypothesis of the need for a conceptual approach to the theory of technological development that takes 
into account a fundamentally new stage in the development of modern society based on high-tech economy 
with its digitalization, creation and application of artificial intelligence. The research uses methods of 
system analysis, evolutionary and institutional theory, econometric modeling, and historical approach. The 
main regularities, factors, trends and problems in the field of technological processes are determined and 
the main theoretical postulates and methodological approaches are substantiated. The logical scheme of 
research in the development of a new theory of technological development of the economy included, first, 
disclosure of the nature and content of the theory of technological development; second, an assessment of 
factors affecting the changing patterns and trends in this field; thirdly, the justification of methodological 
approaches to identify the impact of technology on the economy; fourthly, the definition of the 
technological environment and innovation space with the identification of the main problems; and fifth, the 
justification of the system model of the development of the modern economy. The identified patterns, 
contradictions and trends can be used in the development and implementation of the state technological 
and innovation policy in Russia in order to ensure sustainable development of the country in the long term. 
Keywords: technology, regularities, factors, trends, technological structure, technological environment. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2019-10-126-135 
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БЕДНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ проблем и территориальной 
структуры бедности населения Калужской области, а также обоснование направлений 
региональной политики, направленной на снижение бедности. Метод или методология 
проведения работы. На основе методов анализа и синтеза, статистических методов, в т. ч. 
метода группировки, в работе проведена многомерная классификация муниципальных образований 
Калужской области, сформированы группы муниципальных образований, характеризующиеся 
близкими условиями социального и экономического развития, а также схожими проблемами 
бедности населения. Результаты. В результате проведенного исследования определены три 
группы муниципальных образований Калужской области, характеризующиеся типичными 
причинами бедности. Для целей повышения результативности региональной политики, 
направленной на снижение бедности, в отношении каждой из выделенных групп муниципальных 
образований обоснованы направления ее реализации. Представленные решения способствуют 
дифференциации инструментов региональной политики, обеспечивающих учет особенностей 
развития муниципальных образований. Область применения результатов. Полученные 
результаты могут быть использованы при разработке мероприятий региональной политики 
пространственного развития, направленной на выравнивание социально-экономической 
дифференциации. Кроме того, указанные результаты могут быть применены в деятельности 
муниципальных органов власти при разработке проектов социально-экономического развития 
территорий. Выводы. Муниципальные образования, отнесенные к группе «Потенциально бедные», 
требуют мер региональной политики по развитию экономики и физической инфраструктуры 
территорий. В отношении группы муниципальных образований, признанных благополучными с 
точки зрения показателей бедности, необходима более точная идентификация причин, поскольку 
факторы бедности носят субъективный характер, а деятельность властей должна быть 
направлена на снижение иждивенческих настроений и случаев оппортунистического поведения и 
псевдобедности. Территории «латентной бедности» имеют пограничное состояние и могут 
переместиться как в сторону «потенциально бедных», так и в сторону благополучных. Для данной 
группы муниципальных образований необходимы меры региональной политики, стимулирующие 
приток жителей и инвестиций. 
Ключевые слова: бедность населения, региональное развитие, пространственные дисбалансы.  
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ANALYSIS OF THE TERRITORIAL STRUCTURE OF POVERTY  

POPULATION OF THE KALUGA REGION   
Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to analyze the problems and territorial structure of 
poverty in the Kaluga region, as well as to substantiate the directions of regional policy aimed at reducing 
poverty. Method or methodology of the work.Based on the methods of analysis and synthesis, statistical 
methods, including the grouping method, the work carried out a multidimensional classification of 
municipalities of the Kaluga region, formed groups of municipalities characterized by similar conditions of 
social and economic development, as well as similar problems of population poverty. Results.The study 
identified three groups of municipalities in the Kaluga region that are characterized by typical causes of 
poverty. For the purpose of improving the effectiveness of regional policies aimed at reducing poverty, the 
directions of its implementation are justified for each of the selected groups of municipalities. The 
presented solutions contribute to the differentiation of regional policy tools that take into account the 
peculiarities of the development of municipalities. The scope of the results.The results obtained can be 
used in the development of regional spatial development policy measures aimed at leveling socio-economic 
differentiation. In addition, these results can be applied in the activities of municipal authorities in the 
development of projects for socio-economic development of territories. Conclusions.Municipalities 
classified as "Potentially poor" require regional policy measures to develop the economy and physical 
infrastructure of the territories. For a group of municipalities that are considered to be well off in terms of 
poverty indicators, more precise identification of the causes is necessary, since the factors of poverty are 
subjective, and the activities of the authorities should be aimed at reducing dependency attitudes and cases 
of opportunistic behavior and pseudo-poverty. Territories of "latent poverty" have a border state and can 
move both in the direction of "potentially poor" and in the direction of the well-off. For this group of 
municipalities, regional policy measures are needed to stimulate the flow of residents and investment. 
Keywords: population poverty, regional development, spatial imbalances. 
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ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

  
Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в оценке факторов социального 
взаимодействия населения как условия для саморазвития местных сообществ арктического 
региона (на примере Мурманской области). Метод или методология проведения работы. Авторы 
применяют институциональный и системно-функциональный подходы, применяются 
концептуальные позиции и научные принципы, позволяющие обеспечить наиболее комплексный 
подход к исследованию теоретических и практических положений ведущих зарубежных и 
отечественных ученых в области исследования социально-экономических процессов и явлений. 
Эмпирическая база исследования формируется на основе применения метода социологических 
опросов. Результаты. На основе данных репрезентативных социологических исследований ИЭП 
КНЦ РАН в 2019 г. представлены оценки факторов социального взаимодействия населения как 
условие для саморазвития местных сообществ: факторы, обуславливающие участие в социально 
значимой деятельности; факторы, объединяющие людей в процессах саморазвития местных 
сообществ; наиболее целесообразные формы самоорганизации местных сообществ, препятствия 
свободного волеизъявления населения; наиболее важные инициативы для саморазвития местных 
сообществ; виды социального взаимодействия, способствующие саморазвитию местных 
сообществ. Модельный регион — Мурманская область. Определено, что саморазвитие местных 
сообществ достаточно широко рассматривается в отечественной и зарубежной научной 
литературе, но существует еще множество вопросов, связанных с изучением активности 
местных сообществ и их влияния на саморазвитие территории. Установлено, что основной 
причиной недостаточной активности членов местных сообществ является отсутствие желания, 
вызванного пассивностью и потребительским отношением. Выявлено, что возможности и 
потенциал местных сообществ Мурманской области используются недостаточно эффективно, 
что отчасти связано с низким уровнем доверия к местной власти. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами 
исполнительной власти и местного самоуправления при создании эффективных механизмов, 
обеспечивающих обратную связь с населением по ряду ключевых вопросов, касающихся включения 
местных аспектов развития территории в государственные программы освоения Севера и 
Арктики РФ. Выводы. Оценки факторов социального взаимодействия населения как условия для 
саморазвития местных сообществ, показали, что имеет место недостаточное взаимодействие 
между представителями местной власти и населением. Рейтинг наиболее важных факторов, 
влияющих на степень готовности участвовать в социально значимой деятельности, показывает, 
что наблюдается рост численности тех, кто уже готов отстаивать свои гражданские права и 
проявлять инициативу. В связи с этим при обсуждении и решении проблем местным органам 
власти следует чаще привлекать население. 
Ключевые слова: саморазвитие, самоорганизация, территориальное сообщество, социальное 
взаимодействие, социологические оценки.     
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ASSESSMENT OF FACTORS OF SOCIAL INTERACTION OF THE POPULATION  
AS A CONDITION FOR SELF-DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES  

( BASED ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS OF THE  
POPULATION OF THE MURMANSK REGION)   

Abstract. Purpose of work.The purpose of the work is to assess the factors of social interaction of the 
population as a condition for self-development of local communities in the Arctic region (for example, the 
Murmansk region). Method or methodology of the work.The authors apply institutional and system-
functional approaches, apply conceptual positions and scientific principles that allow us to provide the 
most comprehensive approach to the study of theoretical and practical positions of leading foreign and 
domestic scientists in the field of research of socio-economic processes and phenomena. The empirical 
base of the research is formed on the basis of the use of the method of sociological surveys. Results.Based 
on the data of representative sociological studies IEP KSC RAS in 2019, presents the assessment of the 
factors of social interaction of the population as a condition for self-development of local communities: 
factors influencing participation in socially significant activities; the factors that unite people in the 
processes of self-development of local communities; the most appropriate forms of self-organization of 
local communities, the obstacles of the free will of the population; the most important initiatives for the 
self-development of local communities; types of social interaction that contribute to the self-development of 
local communities. The model region is the Murmansk region. It is determined that the self-development of 
local communities is widely considered in the domestic and foreign scientific literature, but there are still 
many issues related to the study of the activity of local communities and their impact on the self-
development of the territory. It was found that the main reason for the lack of activity of members of local 
communities is the lack of desire caused by passivity and consumer attitudes. It is revealed that the 
opportunities and potential of local communities in the Murmansk region are not used effectively enough, 
which is partly due to the low level of trust in the local government. The scope of the results.The results of 
the study can be used by Executive authorities and local governments in creating effective mechanisms that 
provide feedback to the population on a number of key issues related to the inclusion of local aspects of 
territory development in the state programs for the development of the North and the Arctic of the Russian 
Federation. Conclusions.Assessments of factors of social interaction of the population as conditions for 
self-development of local communities showed that there is insufficient interaction between local 
authorities and the population. The rating of the most important factors that influence the degree of 
readiness to participate in socially significant activities shows that there is an increase in the number of 
those who are already ready to defend their civil rights and take the initiative. In this regard, local 
authorities should involve the population more often when discussing and solving problems. 
Keywords: self-development, self-organization, territorial community, social interaction, sociological 
assessments. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНОВ НА ПРИНЦИПАХ «УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»1 

  
Аннотация. Цель. В статье рассматриваются проблемы повышения инновационной активности 
отечественных регионов как критического фактора динамизации экономического роста. Целью 
работы стало обоснование необходимости сосредоточения усилий на выявлении приоритетов 
развития для разных типов регионов и разработке адекватного набора инструментов для 
активизации инновационной деятельности согласно их профилю. Методы. Использованы методы 
кластерного, сравнительного, логического анализа, методы обобщения и систематизации. 
Результаты. Разработан алгоритм и определены наиболее значимые требования к выбору 
региональной стратегии развития на принципах «умной специализации». Проведенатипологизации 
российских регионов с выявлением пяти различных кластерных групп по уровню развития 
инновационного потенциала и системных элементов формирующейся экономики знаний, 
предложены наиболее приемлемые механизмы поддержки инновационной деятельности для 
регионов, вошедших в определенную кластерную группу. Область применения результатов. 
Предложенная кластеризация отечественных регионов, направленная на формирование 
дифференцированного подхода к субъектам Российской Федерации, поиск каждым из них 
оптимального сочетания тех факторов, которые сложились в регионе, позволят им быть 
заметно эффективнее в том или ином направлении развития. Использование вариативного 
инструментария активизации инновационной деятельности в соответствии с типами регионов 
будет способствовать выработке наиболее действенных механизмов повышения 
конкурентоспособности, формированию сравнительных конкурентных преимуществ, а также 
повышению эффективности расходования бюджетных средств, что особенно важно в условиях 
ухудшения потенциала финансово-инвестиционной сферы страны. Выводы. Кризисные явления в 
экономике требуют перехода от парадигмы повсеместного создания инновационной 
инфраструктуры к мерам стимулирования инновационной активности в соответствии со 
сложившимися особенностями региональных экономик. Только в результате выявления и 
эффективного использования территориальных компетенций, специфики регионального 
производственного потенциала формируется возможность создания уникального профиля 
региона, при целенаправленной же концентрация усилий на выбранных сферах деятельности 
создаются условия для повышения региональной конкурентоспособности.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, региональное развитие, конкурентоспособность, 
умная специализация, кластеризация, механизмы активизации инновационной деятельности   
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ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF RUSSIAN COMPANIES  
REGIONS BASED ON THE PRINCIPLES OF " SMART SPECIALIZATION»   

Abstract. Goal.The article deals with the problems of increasing the innovative activity of domestic regions 
as a critical factor in the dynamization of economic growth. The purpose of the work was to justify the need 
to focus on identifying development priorities for different types of regions and developing an adequate set 
of tools for activating innovation activities according to their profile. Methods.Methods of cluster, 
comparative, logical analysis, generalization and systematization are used. Results.An algorithm was 
developed and the most significant requirements for choosing a regional development strategy based on 
the principles of "smart specialization"were determined. Typologization of Russian regions was carried out 
with the identification of five different cluster groups by the level of development of innovative potential 
and system elements of the emerging knowledge economy, and the most appropriate mechanisms for 
supporting innovation activities for regions included in a certain cluster group were proposed. The scope 
of the results.The proposed clustering of domestic regions, aimed at forming a differentiated approach to 
the subjects of the Russian Federation, the search by each of them for an optimal combination of the 
factors that have developed in the region, will allow them to be significantly more effective in one or 
another direction of development. Using a variety of tools to activate innovation activities in accordance 
with the types of regions will help to develop the most effective mechanisms for improving competitiveness, 
forming comparative competitive advantages, and improving the efficiency of budget spending, which is 
especially important in the context of the deterioration of the potential of the financial and investment 
sector of the country. Conclusions.Crisis phenomena in the economy require a transition from the 
paradigm of creating innovation infrastructure everywhere to measures to stimulate innovation activity in 
accordance with the prevailing characteristics of regional economies. Only as a result of identification and 
effective use of territorial competencies, the specifics of regional production potential, the possibility of 
creating a unique profile of the region is formed, while focused concentration of efforts on selected areas 
of activity creates conditions for increasing regional competitiveness. 
Keywords: innovation activity, regional development, competitiveness, smart specialization, clustering, 
mechanisms of innovation activity activation 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ    
Аннотация. Цель работы заключается в определении человеческого капитала как социально-
экономической категории и выяснении представления населения Дагестана о его роли в жизни 
общества. Кроме того, автором предпринята попытка определения факторов его развития. Дана 
оценка социально-экономического потенциала населения Республики Дагестан. Выяснены и 
проанализированы представления дагестанцев о человеческом капитале как форме реализации 
человеческого потенциала. Методологией выступают изученные труды отечественных и 
зарубежных исследователей, которые раскрывают проблемы, связанные с формированием и 
развитием человеческого капитала. В статье была использована совокупность научных методов. 
С помощью диалектического метода были отслежены проблемы и основные тенденции 
формирования человеческого капитала. Применение сравнительного метода дало описание мнений 
различных исследователей по этому вопросу. Исследование основывается на общенаучной 
методологии, которая предусматривает применение метода опроса респондентов, обработки и 
анализа полученных результатов. Результаты. Человеческий капитал — это социально-
экономическое понятие. Он является одной из важнейших форм проявления человеческого 
потенциала в условиях рыночной экономики, так как целью его развития является получение 
прибыли и доходов в результате эффективного производства при условии реализации 
профессиональных знаний и опыта. Формирование и рост качества человеческого капитала в 
Республике Дагестан определяется массой тенденций, тормозящих 
еёразвитиеисовершенствование. Крометого, они увеличивают риск социальной напряженности: 
трудоизбыточность рынка труда, высокий уровень безработицы, низкий уровень жизни населения, 
клановость, коррупция во всех сферах. И, наконец, необходимо совершенствование механизма 
управления человеческим капиталом, которое выражается в мерах по повышению рождаемости, 
профилактике заболеваемости, улучшению качества образования и здравоохранения, снижении 
коррупции и других мероприятиях. Область применения результатов. Результаты проведения 
исследования могут быть использованы при разработке мер и мероприятий в области социальной 
политике в регионе. Эти данные могут способствовать оптимизации деятельности 
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. 
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, трудовые ресурсы, регион.  
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ON THE ISSUE OF SOCIO-ECONOMIC ASPECTS  
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN RUSSIA   

Abstract. The purpose of the work is to define human capital as a socio-economic category and to clarify 
the perception of the population of Dagestan about its role in society. In addition, the author attempts to 
determine the factors of its development. The assessment of the socio-economic potential of the population 
of the Republic of Dagestan is given. Dagestanis ' ideas about human capital as a form of human potential 
realization are clarified and analyzed. The methodology is based on the studied works of domestic and 
foreign researchers who reveal the problems associated with the formation and development of human 
capital. The article used a set of scientific methods. The dialectical method was used to track the problems 
and main trends in the formation of human capital. The use of the comparative method gave a description 
of the opinions of various researchers on this issue. The research is based on a General scientific 
methodology, which involves the use of the method of interviewing respondents, processing and analyzing 
the results obtained. Results.Human capital is a socio-economic concept. It is one of the most important 
forms of manifestation of human potential in a market economy, since the purpose of its development is to 
obtain profit and income as a result of effective production, provided that professional knowledge and 
experience are realized. The formation and growth of the quality of human capital in the Republic of 
Dagestan is determined by a mass of trends that hinder its development and improvement. In addition, they 
increase the risk of social tension: labor market oversupply, high unemployment, low living standards, 
cronyism, and corruption in all areas. Finally, it is necessary to improve the mechanism of human capital 
management, which is expressed in measures to increase the birth rate, prevent disease, improve the 
quality of education and health care, reduce corruption, and other measures. The scope of the results.The 
results of the study can be used in the development of measures and measures in the field of social policy in 
the region. These data can help optimize the activities of the Ministry of labor and social development of 
the Republic of Dagestan. 
Keywords: human capital, human potential, labor resources, region. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ    

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается экономическая сущность 
компетентностного подхода в управлении персоналом на основании результатов актуальных 
исследований зависимости производительности труда и уровня развития компетенций персонала. 
Авторами статьи было проведено исследование, направленное на выявление взаимосвязи 
производительности труда работников и их компетентности на примере железнодорожной 
отрасли. В статье раскрывается сущность компетентностного подхода как инструмента 
повышения рентабельности производства, обусловленного изменением процессов реализации 
основных функций управления персоналом в организации. Авторами были рассмотрены 
особенности использования и выраженные эффекты компетентностного подхода в рамках 
следующих функций: отбор и подбор, обучение и развитие, мотивация и оплата труда. 
Методология проведения работы. При рассмотрении результатов актуальных исследований 
зависимости производительности труда и уровня развития компетенций нами был применен 
метод анализа. Оценка влияния фактора компетентности на производительность труда на 
предприятиях железнодорожного транспорта реализована путем использования эмпирических 
методов научного исследования — измерения и сравнения. Факт наличия и характер зависимости 
между производительностью труда и компетентностью работников предприятий 
железнодорожного транспорта рассчитан посредством множественного коэффициента 
корреляции. Результаты. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о 
высоком уровне взаимосвязи между производительностью труда работников предприятий 
железнодорожного транспорта и уровнем их компетентности. Согласно проведенным нами 
расчетам, значение коэффициента множественной корреляции составляет 0,788. Область 
применения. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при принятии 
решения об использовании компетентностного подхода в управлении персоналом. Выводы. 
Рассмотрение практического опыта внедрения и использования компетентностного подхода в 
управлении персоналом, а также полученные нами в ходе исследования результаты позволяют 
сделать вывод о положительном влиянии развития компетенций на хозяйственную деятельности 
предприятия. 
Ключевые слова: компетентностный подход, производительность труда, управление персоналом, 
компетенции, эффективность деятельности, оплата труда.   
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ECONOMIC ESSENCE OF THE COMPETENCE APPROACH IN PERSONNEL  

MANAGEMENT BY EXAMPLE RAILWAY INDUSTRY   
Abstract. Purpose of work.The article considers the economic essence of the competence approach in 
personnel management based on the results of current research on the dependence of labor productivity 
and the level of development of personnel competencies. The authors of the article conducted a study 
aimed at identifying the relationship between employee productivity and their competence on the example 
of the railway industry. The article reveals the essence of the competence approach as a tool for increasing 
the profitability of production, due to changes in the processes of implementing the main functions of 
personnel management in the organization. The authors considered the features of the use and expressed 
effects of the competence approach in the following functions: selection and selection, training and 
development, motivation and remuneration. Methodology of the work.When considering the results of 
current research on the dependence of labor productivity and the level of competence development, we 
used the analysis method. The assessment of the influence of the competence factor on labor productivity at 
railway transport enterprises is implemented by using empirical methods of scientific research-
measurement and comparison. The fact of existence and nature of the relationship between labor 
productivity and competence of employees of railway transport enterprises is calculated by means of a 
multiple correlation coefficient. Results.The results obtained in the course of the study indicate a high level 
of correlation between the productivity of employees of railway transport enterprises and their level of 
competence. According to our calculations, the value of the multiple correlation coefficient is 0.788. 
Application.The results of the study can be used when making a decision about using the competence 
approach in personnel management. Conclusions.Considering the practical experience of implementing 
and using the competence approach in personnel management, as well as the results obtained during the 
study, we can conclude that the development of competencies has a positive impact on the economic 
activity of the enterprise. 
Keywords: competence approach, labor productivity, personnel management, competence, performance, 
remuneration. 
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ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА1 

  
Аннотация. Даны прогнозные оценки и сценарий развития изменений в структуре занятости в 
среднесрочной перспективе и ее зависимости от социально-экономической ситуации. Исследование 
включает в себя эконометрический анализ данных социально-экономического развития за 2010–
2017 годы. В итоге было выявлено, что изменения в динамике занятости в Северо-Кавказском 
федеральном округе наиболее зависимы от изменений уровня инвестиций в основной капитал.  
Ключевые слова: занятость, безработица, Северный Кавказ, трудовые ресурсы, воспроизводство 
населения.   
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FORECAST AND ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF CHANGES  
IN FUNCTIONING REGIONAL LABOR MARKET   

Abstract. The forecast estimates and scenario of changes in the structure of employment in the medium 
term and its dependence on the socio- economic situation are given. The study includes an econometric 
analysis of socio- economic development data for 2010-2017. As a result, it was found that changes in the 
employment dynamics in the North Caucasus Federal district are most dependent on changes in the level of 
investment in fixed assets.  
Keywords: employment, unemployment, North Caucasus, labor resources, population reproduction. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ     

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование механизмов, нацеленных на 
снижение неформальной занятости в экономике в условиях модернизации и структурных 
экономических реформ. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается 
на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к 
решению проблем. Основой данной работы являются прикладные исследования зарубежных 
ученых, отчеты и рекомендации международных организаций по проблемам снижения уровня 
неформальной занятости в развивающихся стран. Результаты. В условиях модернизации 
экономики и структурных экономических реформ эффективное использование трудовых ресурсов, 
обеспечение сбалансированности рынка труда, в том числе высокого уровня занятости и низкого 
показателя неформальной занятости, является важным фактором в осуществлении социально-
экономической политики развития страны. Приоритетными направлениями в комплексных мерах 
по снижению неформальной занятости являются: осуществление макроэкономической политики в 
интересах занятости, поддерживающую совокупный спрос, эффективные инвестиции и 
структурные преобразования, направленные на создание новых предприятий и рабочих мест, 
совершенствование налоговой, отраслевой и инфраструктурной политики, способствующей росту 
занятости населения, повышению производительности труда, улучшению деловой среды, малого 
бизнеса и частного предпринимательства, которые позволяют добиваться перехода к формальной 
занятости населения. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут использоваться органами управления труда и экономики при разработке нормативно-
правовых актов, комплексных мер по переходу неформально занятых на формальную занятость в 
экономике. Выводы. Для снижения уровня неформальной занятости населения необходимо 
принять комплексные меры на основе успешного международного опыта, которые позволяют 
создать благоприятную среду для стимулирования перехода на формальную занятость населения. 
Ключевые слова: неформальная занятость, теневая экономика, рынок труда, рабочая сила, 
безработица, социальная защита.  
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMAL EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN    
Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to study mechanisms aimed at reducing informal 
employment in the economy in the context of modernization and structural economic reforms. Method and 
methodology of the work.The research is based on a General scientific methodology that provides for a 
systematic approach to solving problems. The basis of this work is applied research by foreign scientists, 
reports and recommendations of international organizations on the problems of reducing the level of 
informal employment in developing countries. Results.In the context of economic modernization and 
structural economic reforms, effective use of labor resources, ensuring a balanced labor market, including 
a high level of employment and a low indicator of informal employment, is an important factor in the 
implementation of the country's socio-economic development policy. Priority areas in comprehensive 
measures to reduce informal employment are: implementation of macroeconomic policies for employment 
that support aggregate demand, effective investment and structural changes aimed at creating new 
businesses and jobs, improving tax, industry and infrastructure policies that promote employment growth, 
increase productivity, improve the business environment, small businesses and private entrepreneurship, 
which allow for the transition to formal employment. The scope of the results.The results of the study can 
be used by the labor and economic management bodies in the development of legal acts and comprehensive 
measures for the transition of the informally employed to formal employment in the economy. 
Conclusions.In order to reduce the level of informal employment, it is necessary to take comprehensive 
measures based on successful international experience that allow creating a favorable environment for 
stimulating the transition to formal employment. 
Keywords: informal employment, shadow economy, labor market, labor force, unemployment, social 
protection. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ1   

Аннотация. Целью работы является анализ проблем и перспектив использования экологических 
аспектов развития современной экономики. Методология исследования основана на базовых 
методах научного познания, таких, как эмпирическое исследование, статистический анализ, 
текущий и перспективный анализ, а также использования методов системного анализа и синтеза. 
Результаты работы. В работе раскрыты природно-ресурсные, климатические и экологические 
проблемы современной экономики на различных уровнях, оценивается степень «зеленого 
финансирования» и ее роль в решении комплексных глобальных проблем. Выводы. Развитие 
современной экономики и общества в целом уже столкнулось с большими проблемами защиты 
экосистемы, которые носят глобальный характер, имеют тенденции к нарастанию и оказывают 
неблагоприятное воздействие на все сферы общественной жизни. Создание эффективных 
институциональных механизмов для продвижения стратегий «зеленого» роста на национальном 
уровне является решающим для развития современной экономики.   
Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленый» рост, устойчивое развитие, экологический 
фактор, модернизация, «зеленое» финансирование.  
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CHALLENGES AND PROSPECTS FOR GREEN GROWTH MODERN ECONOMY   

Abstract. The purpose of this work is to analyze the problems and prospects of using environmental 
aspects of the development of the modern economy. The research methodology is based on basic methods 
of scientific knowledge, such as empirical research, statistical analysis, current and future analysis, as well 
as the use of methods of system analysis and synthesis. Result of work. The paper reveals the natural 
resource, climate and environmental problems of the modern economy at various levels, assesses the 
degree of "green Finance" and its role in solving complex global problems. Conclusions.The development 
of the modern economy and society as a whole has already faced major problems of protecting the 
ecosystem, which are global in nature, have a tendency to increase and have an adverse impact on all 
spheres of public life. Creating effective institutional mechanisms for promoting green growth strategies at 
the national level is crucial for the development of the modern economy. 
Keywords: "green" economy, "green" growth, sustainable development, environmental factor, 
modernization," green " financing. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2019-10-195-201 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ    

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование роли региональных проектов в 
популяризации предпринимательской деятельности в субъектах Российской Федерации. В 
представленной статье раскрываются направления поддержки субъектов малого 
предпринимательства в условиях реализации приоритетного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской 
области. Метод или методология проведения работы. В процессе исследования применялся 
системный подход, основанный на общих принципах и методах научного анализа. В основе данной 
работы лежат труды отечественных и зарубежных учёных, 
посвященныевопросамподдержкималогоисреднегопредпринимательстваиролипроектногофинансирован
иявреализациистратегических инициатив. Результаты. Национальные проекты, реализуемые в 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», определили ключевые 
направления государственной политики на важнейших направлениях социального и экономического 
развития. Целевые показатели национальных проектов в части полномочий субъектов РФ 
распределены для каждого региона, что актуализирует региональные аспекты реализации проектов, в 
частности, направленных на создание благоприятного экономического климата, популяризацию 
предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, улучшение условий предпринимательской деятельности. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами 
государственной власти и управления субъектов Российской Федерации в процессе планирования и 
реализации проектных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской 
деятельности в регионах. Выводы. Достижение роста предпринимательской инициативы, 
популяризация предпринимательства в субъектах Российской Федерации окажут влияние на 
повышение трудовой активности населения, рост ее интеллектуальной составляющей, обеспечат 
заинтересованность в результатах труда. Реализация стратегических инициатив в сфере поддержки 
предпринимательства, направленная на формирование благоприятного экономического климата, 
будет способствовать динамичному развитию и повышению конкурентоспособности региона, а в 
конечном итоге — повышению качества жизни населения. 
Ключевые слова: национальный проект, регион, проектное финансирование, малое и среднее 
предпринимательство, популяризация предпринимательской деятельности. 
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NATIONAL PROJECT " SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AND SUPPORT FOR 
INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP INITIATIVES" AS A TOOL  

FOR POPULARIZATION BUSINESS ACTIVITY IN THE REGION   
Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to study the role of regional projects in promoting 
entrepreneurship in the Russian Federation. This article describes the directions of support for small 
businesses in the context of the implementation of the priority project "Small and medium-sized businesses 
and support for individual business initiatives" in the Rostov region. Method or methodology of the 
work.The research process used a systematic approach based on General principles and methods of 
scientific analysis. This work is based on the works of domestic and foreign scientists devoted to the 
support of small and medium-sized businesses and the role of project Finance in the implementation of 
strategic initiatives. Results.National projects implemented in the Russian Federation in accordance with 
the decree of the President of Russia "on national goals and strategic objectives for the development of the 
Russian Federation for the period up to 2024" have identified key areas of state policy in the most 
important areas of social and economic development. The targets of national projects in terms of the 
powers of the subjects of the Russian Federation are distributed for each region, which actualizes the 
regional aspects of the implementation of projects, in particular, aimed at creating a favorable economic 
climate, promoting entrepreneurship, expanding the access of small and medium-sized businesses to 
financial resources, and improving the business environment. The scope of the results.The results of the 
study can be used by state authorities and management bodies of the Russian Federation in the process of 
planning and implementing project activities aimed at promoting business activity in the regions. 
Conclusions.Achieving the growth of entrepreneurial initiative and promoting entrepreneurship in the 
regions of the Russian Federation will have an impact on increasing the labor activity of the population, 
increasing its intellectual component, and ensuring interest in the results of labor. The implementation of 
strategic initiatives in the field of business support aimed at creating a favorable economic climate will 
contribute to the dynamic development and increase the competitiveness of the region, and ultimately to 
improving the quality of life of the population. 
Keywords: national project, region, project financing, small and medium-sized businesses, promotion of 
entrepreneurship. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается сложившаяся ситуация в сфере малого 
предпринимательства Приморского края. Метод и методология проведения работы. В работе 
проведен статистический анализ структурных изменений в малом предпринимательстве 
Приморского края. Результаты. Выявлены тенденции развития малого предпринимательства 
Приморского края. На основании проведенного анализа состояния и структурных изменений в 
сфере малого предпринимательства можно разработать программы по поддержки и развитию 
малого бизнеса в Приморском крае. Динамика развития предпринимательства не стабильна, 
отмечаются периоды резкого роста и спада отдельных структурных составляющих, по которым 
проводился статистический анализ. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании структурных 
изменений, а также для разработки программ по поддержке малого бизнеса. Выводы. Малое 
предпринимательство является движущей силой экономики, оно способствует ее динамичному 
росту. Поддержка малого бизнеса со стороны государственных органов будет способствовать 
развитию не только данного вида бизнеса, но и экономики в целом.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, структурные изменения, самозанятые.   
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ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN SMALL BUSINESSES  

PRIMORSKY KRAI   
Abstract. Purpose of work.The article considers the current situation in the sphere of small business in the 
Primorsky territory. Method and methodology of the work.The paper provides a statistical analysis of 
structural changes in small business in the Primorsky territory. Results.Trends in the development of small 
businesses in the Primorsky territory are revealed. Based on the analysis of the state and structural 
changes in the sphere of small business, it is possible to develop programs to support and develop small 
businesses in the Primorsky territory. The dynamics of business development is not stable, there are 
periods of sharp growth and decline of certain structural components for which statistical analysis was 
carried out. The scope of the results.The results of the study can be used for analyzing and predicting 
structural changes, as well as for developing programs to support small businesses. Conclusions.Small 
business is the driving force of the economy, it contributes to its dynamic growth. Support for small 
businesses by government agencies will contribute to the development of not only this type of business, but 
also the economy as a whole. 
Keywords: small business, structural changes, self-employed. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ    
Аннотация. Целью работы является рассмотрение основных индикаторов повышения 
производительности труда, а также исследование тенденций и перспектив развития российского 
предпринимательства. В целом изучение вопросов производительности труда показывает 
значимость данного показателя как для работы отдельного предприятия, так и всей экономики 
России, особенно в современных условиях трансформации конкурентной среды. В исследовании 
применялись следующие методы: общенаучные методы анализа и синтеза, использованные для 
понимания функционального назначения теоретических аспектов производительности труда, а 
также системный подход для обоснования перспектив повышения производительности труда. 
Результаты работы: рассмотрены основные индикаторы повышения производительности 
труда. Исследованы тенденции и перспективы развития российского предпринимательства. 
Констатирован факт, что самым важным аспектом роста производительности труда 
выступает именно желание предприятий развития данного показателя и их личная 
заинтересованность в повышении своих показателей в области производительности труда. 
Область применения результатов: полученные выводы и результаты исследования могут быть 
использованы при анализе трудового потенциала и занятости как отдельно взятого региона, так и 
страны в целом, а также при анализе их взаимосвязи с предпринимательскими структурами и 
трудовыми ресурсами в данных коллективах. Выводы: научный результат исследования 
подтвердил научную и практическую ценность теоретических разработок, касающихся 
исследований производительности труда и развития российского предпринимательства в условиях 
трансформации конкурентной среды. Поэтому важно работать над развитием 
предпринимательства и стимулированием бизнеса, а рост конкуренции будет приводить к росту 
производительности труда на предприятиях. Отставание Российской Федерации от показателей 
развитых стран в области производительности труда делает вопрос о ее повышении 
государственно значимым и необходимым для последующего развития предпринимательства и 
экономической системы. 
Ключевые слова: производительность труда, конкуренция, конкурентоспособность, управление 
производительностью труда.   
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LABOR PRODUCTIVITY AND DEVELOPMENT IN RUSSIA ENTREPRENEURSHIP  

IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION COMPETITIVE ENVIRONMENT   
Abstract. The purpose of this work is to examine the main indicators of increasing labor productivity, as 
well as to study trends and prospects for the development of Russian entrepreneurship. In General, the 
study of labor productivity issues shows the significance of this indicator both for the work of an individual 
enterprise and the entire Russian economy, especially in modern conditions of transformation of the 
competitive environment. The study used the following methods: General scientific methods of analysis and 
synthesis used to understand the functional purpose of the theoretical aspects of labor productivity, as well 
as a systematic approach to justify the prospects for improving labor productivity. Results: the main 
indicators of increasing labor productivity are considered. Trends and prospects for the development of 
Russian entrepreneurship are studied. It is stated that the most important aspect of labor productivity 
growth is the desire of enterprises to develop this indicator and their personal interest in improving their 
indicators in the field of labor productivity. Scope of application of the results: the findings and results of 
the study can be used in analyzing the labor potential and employment of both a particular region and the 
country as a whole, as well as in analyzing their relationship with business structures and labor resources 
in these groups. Conclusions: the scientific result of the study confirmed the scientific and practical value 
of theoretical developments related to research on labor productivity and the development of Russian 
entrepreneurship in the conditions of transformation of the competitive environment. Therefore, it is 
important to work on the development of entrepreneurship and business promotion, and the growth of 
competition will lead to an increase in productivity at enterprises. The lagging of the Russian Federation 
from the indicators of developed countries in the field of labor productivity makes the issue of its increase 
of state significance and necessary for the subsequent development of entrepreneurship and the economic 
system. 
Keywords: labor productivity, competition, competitiveness, labor productivity management. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ    
Аннотация. Актуальными являются вопросы энергосбережения и управления 
энергоэффективностью, которым на отечественных предприятиях уделяется недостаточно 
внимания. Потенциал повышения энергоэффективности, а также повышения качества 
стратегического управления на предприятии связан с инвестициями в человеческий капитал. Одно 
из перспективных направлений в этой области — управление инновационной деятельностью и 
мотивация персонала к энергосбережению.  Предмет: совокупность организационно-
экономических и социально-трудовых отношений, которые возникают в процессе управления 
энергопотреблением на предприятиях в долгосрочной перспективе. Цель работы: предложить 
основные действия по выбору и обоснованию приоритетных направлений в области 
совершенствования энергетического менеджмента на предприятии, в частности, планированию, 
развитию и сохранению энергоэффективного человеческого капитала, которые способствуют 
повышению результативности процессов обучения, а также мотивируют работников на 
применение эффективных с точки зрения энергосбережения способов работы. Методы: в ходе 
исследования использовались общенаучные методы, в т. ч. анализ и синтез, обобщение, системный 
подход. Результаты работы: для совершенствования системы энергоменеджмента определены 
ключевые показатели энергоэффективности на индивидуальном уровне, разработан алгоритм 
разработки ключевых показателей, с помощью которых будет измеряться энергоэффективность 
человеческого капитала, разработаны мероприятия по созданию и поддержке разработанной 
переходной стратегии энергоменеджмента. Обозначены положительные результаты 
формирования человеческого капитала, направленные на увеличение энергоэффективности. 
Область применения: предприятия строительного комплекса, обладающие потенциалом 
повышения энергоэффективности. Выводы: по результатам анализа рекомендованы 
организационные изменения, направленные на совершенствование мотивации на предприятии, 
переведении на уровень осознания всеми группами персонала проблем энергосбережения. 
Следовательно, часть инвестиций может быть направлена на формирование внутренних 
программ энергосбережения, всецело связанных с управлением персоналом в целях формирования 
энергоэффективного человеческого капитала. 
Ключевые слова: энергетический менеджмент, предприятие, энергоэффективность 
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SELECTION AND JUSTIFICATION OF PRIORITY AREAS IN THE FIELD  
OF ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE   

Abstract. Issues of energy saving and energy efficiency management are relevant, which are not given 
enough attention at domestic enterprises. The potential for increasing energy efficiency and improving the 
quality of strategic management at the enterprise is associated with investments in human capital. One of 
the promising areas in this area is the management of innovation activities and motivation of staff to save 
energy. Subject: a set of organizational, economic, and social-labor relations that arise in the process of 
managing energy consumption at enterprises in the long term. The purpose of the work: to propose the 
main actions for the selection and justification of priority directions in the field of improving energy 
management at the enterprise, in particular, planning, development and preservation of energy-efficient 
human capital, which contribute to improving the effectiveness of training processes, as well as motivate 
employees to use energy-efficient ways of working. Methods: the research used General scientific methods, 
including analysis and synthesis, generalization, and a systematic approach. Results: in order to improve 
the energy management system, key energy efficiency indicators have been identified at the individual 
level, an algorithm has been developed for developing key indicators that will be used to measure the 
energy efficiency of human capital, and measures have been developed to create and support the developed 
energy management transition strategy. Positive results of human capital formation aimed at increasing 
energy efficiency are indicated. Field of application: construction companies that have the potential to 
improve energy efficiency. Conclusions: based on the results of the analysis, we recommend 
organizational changes aimed at improving motivation in the enterprise, bringing awareness of energy 
saving problems to the level of all groups of personnel. Therefore, part of the investment can be directed to 
the formation of internal energy-saving programs that are entirely related to personnel management in 
order to form energy-efficient human capital. 
Keywords: energy management, enterprise, energy efficiency 
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ     
Аннотация. Целью работы является изучение вопросов эффективного использования 
стратегического планирования и управления производительностью труда в условиях конкуренции в 
целях повышения конкурентоспособности экономических субъектов. Реализация поставленных 
президентом задач по повышению конкурентоспособности организаций народнохозяйственной 
сферы различных форм собственности требует координированных действий государства по 
проведению экономических реформ с целью формирования высокоэффективной, 
конкурентоспособной системы создания механизмов осуществления реформ в определенных 
направлениях. Ввиду этого тема исследования, посвященная изучению вопросов эффективного 
использования стратегического планирования и управления производительностью труда, является 
актуальной. В исследовании применялись следующие методы: общенаучные методы анализа и 
синтеза, использованные для понимания функционального назначения теоретических аспектов 
стратегического планирования и управления производительностью труда, а также системный 
подход для обоснования перспектив повышения производительности труда. Результаты работы: 
в рамках исследования обоснована необходимость перехода на инновационную платформу 
управления персоналом, которая должна базироваться на стратегических подходах планирования 
и управления их производительности труда, фундамента управления всякой организацией. 
Выявлена сущность стратегического планирования, оно представляет собой разработку планов 
развития предприятия на различный срок, в которых отражается желаемое состояние 
определенных показателей, которые необходимо достигнуть, а также общее состояние 
хозяйствующего субъекта в определенный момент времени. Область применения результатов: 
результаты, которые были получены в процессе написания работы, могут быть использованы в 
разработке различных методик по повышению эффективности производительности труда в 
организациях различных форм собственности. Выводы: в исследовании сделан вывод о том, что 
наличие актуальной, полной и достоверной информации, высококвалифицированных кадров, 
занимающихся стратегическим планированием, а также стабильность внутренней и внешней 
среды повышают эффективность стратегического планирования.  
Ключевые слова: стратегическое планирование, производительность труда, управление 
производительностью труда, SWOT-анализ, PEST-анализ.   
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ISSUES OF EFFECTIVE USE OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGING  

PRODUCTIVITY IN ORGANIZATIONS OF VARIOUS FORMS OF OWNERSHIP   
Abstract. The purpose of this work is to study the issues of effective use of strategic planning and 
management of labor productivity in a competitive environment in order to increase the competitiveness of 
economic entities. The implementation of the tasks set by the President to increase the competitiveness of 
organizations in the national economic sphere of various forms of ownership requires coordinated actions 
by the state to conduct economic reforms in order to form a highly effective, competitive system for 
creating mechanisms for implementing reforms in certain areas. In view of this, the research topic devoted 
to the study of the effective use of strategic planning and labor productivity management is relevant. The 
study used the following methods: General scientific methods of analysis and synthesis used to understand 
the functional purpose of the theoretical aspects of strategic planning and management of labor 
productivity, as well as a systematic approach to justify the prospects for improving labor productivity. 
Results: the study substantiates the need to switch to an innovative personnel management platform, which 
should be based on strategic approaches to planning and managing their productivity, the Foundation for 
managing any organization. The essence of strategic planning is revealed. it is the development of 
enterprise development plans for different periods, which reflect the desired state of certain indicators that 
need to be achieved, as well as the General state of the economic entity at a certain time. Scope of the 
results: the results that were obtained in the process of writing the work can be used in the development of 
various methods for improving the efficiency of labor productivity in organizations of various forms of 
ownership. Conclusions: the study concluded that the availability of up-to-date, complete and reliable 
information, highly qualified personnel engaged in strategic planning, as well as the stability of the 
internal and external environment increase the effectiveness of strategic planning. 
Keywords: strategic planning, labor productivity, labor productivity management, SWOT analysis, PEST 
analysis. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ   

Аннотация. В последнее время вопросы, связанные с человеческими ресурсами и их управлением, 
являются весьма актуальными как в бизнесе, так и в государственном управлении. Так как от 
результативности использования самого главного ресурса предприятия — человека — зависит 
эффективность компании и ее конкурентные достоинства. Вот почему можно говорить о росте 
требований к сотрудникам, увеличении ценности творческого подхода к работе и степени 
профессионализма. Было время, когда людей рассматривали как простые механизмы, которые 
можно было легко заменить в организации. В последнее время компании (в том числе 
государственные) понимают, что сотрудники — это критические факторы успеха. В этом 
контексте управление людьми и человеческими ресурсами набирает особую популярность. 
Благодаря формированию качественного человеческого капитала индивид в процессе своей 
деятельности приносит обществу немалые экономические выгоды. Выгодным является то, что 
они обуславливают повышение производительности труда владельцев человеческого капитала, а 
следовательно, увеличивают ВВП. Усилению охраны труда и улучшению условий труда 
способствует сохранение здоровья и работоспособности персонала на предприятиях благодаря 
снижению монотонности и повышению содержательности труда, внедрению эргономических 
мероприятий, совершенствованию организации и обслуживанию рабочих мест и тому подобное. 
Поэтому данную тему исследования можно обозначить весьма актуальной. В статье 
представлен термин «человеческие ресурсы». Описаны основные особенности инвестиций в 
человеческие ресурсы. Рассмотрены проблемы управления трудовыми ресурсами государственных 
российских предприятий, обозначены перспективы. Цель исследования заключается в изучении 
проблем управления человеческими ресурсами государственных российских предприятий и 
направлений развития. В процессе исследования были применены такие методы, как: системный 
подход, метод экономического анализа, ряд экспертных оценок, использованы фундаментальные и 
прикладные исследования по выбранной теме. 
Ключевые слова: ценность, человеческие ресурсы, способности, качественные характеристики.   
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PROBLEMS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STATE-OWNED RUSSIAN  

ENTERPRISES AND DIRECTIONS OF THEIR DEVELOPMENT   
Abstract. Recently, issues related to human resources and their management are very relevant both in 
business and in public administration. Since the effectiveness of the use of the most important resource of 
the enterprise — a person-depends on the effectiveness of the company and its competitive advantages. 
This is why we can talk about increasing requirements for employees, increasing the value of a creative 
approach to work and the degree of professionalism. There was a time when people were seen as simple 
mechanisms that could be easily replaced in an organization. Recently, companies (including state — 
owned ones) have realized that employees are critical success factors. In this context, people and human 
resource management is gaining popularity. Due to the formation of high-quality human capital, an 
individual brings considerable economic benefits to society in the course of his activity. It is advantageous 
that they cause an increase in the productivity of the owners of human capital, and therefore increase 
GDP. Maintaining the health and efficiency of employees at enterprises by reducing the monotony and 
increasing the content of work, introducing ergonomic measures, improving the organization and 
maintenance of workplaces, and so on, contributes to strengthening labor protection and improving 
working conditions. Therefore, this research topic can be described as very relevant. The article presents 
the term "human resources". The main features of investment in human resources are described. The 
problems of labor management of state-owned Russian enterprises are considered, and prospects are 
outlined. The purpose of the study is to study the problems of human resource management of state-owned 
Russian enterprises and areas of development. In the course of the research, the following methods were 
applied: a systematic approach, a method of economic analysis, a number of expert assessments, and 
fundamental and applied research on the selected topic. 
Keywords: value, human resources, abilities, quality characteristics. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является обоснование теоретических подходов к 
имитационному моделированию по управлению финансовыми ресурсами на предприятиях и оценка 
возможных результатов его применения на примере одного из предприятий 
нефтеперерабатывающего комплекса. Метод или методология проведения работы. 
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение 
системного подхода к решению проблем оптимизации бизнес-процессов с помощью имитационного 
моделирования. Основой данной работы являются фундаментальные труды отечественных и 
зарубежных учёныхпопроблемамуправленияфинансовымиресурсамипредприятий. Результаты. В 
данной работе были проанализированы проблемы оптимизации бизнес-процессов управления 
предприятием. Особая роль в системе управления и оптимизации отводится бизнес-процессу — 
«управлению финансовыми ресурсами», цель которого заключается в создании эффективного 
механизма формирования, движения и использования финансовых ресурсов предприятия. Также в 
работе была подробно проведена возможность применения имитационного моделирования при 
управлении финансовыми ресурсами путем интеграции в единую модель прогнозирования трех 
денежных потоков: от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 
При объединении данных подсистем в единую модель движения денежных потоков мы можем 
рассчитать чистый денежный поток предприятия, проанализировать полученные данные, 
спрогнозировать финансовое состояние предприятия, оценить возможное банкротство, а значит, 
и ликвидацию предприятия. Кроме того, мы провели оценку системы управления финансовыми 
ресурсами на примере предприятия нефтеперерабатывающей отрасли ООО«НПЗ», рассчитали 
возможные результаты применения имитационного моделирования на данном предприятии и 
сделали соответствующие выводы. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут использоваться при управлении финансовыми ресурсами на промышленных 
предприятиях в целом и на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли, в частности. 
Выводы. Для оптимизации бизнес-процессов управления финансовыми ресурсами на предприятиях 
применение имитационного моделирования позволит более быстро и эффективно использовать все 
имеющиеся финансовые ресурсы. 
Ключевые слова: денежный поток, инвестиционная деятельность, имитационное моделирование, 
нефтеперерабатывающая отрасль, операционная деятельность, предприятие, управление 
финансовыми ресурсами, финансовая деятельность.   
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IMPLEMENTATION OF SIMULATION MODELING IN THE BUSINESS PROCESS " 
FINANCIAL RESOURCE MANAGEMENT" IN ENTERPRISES   

Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to substantiate theoretical approaches to simulation 
modeling for managing financial resources at enterprises and to evaluate the possible results of its 
application on the example of one of the enterprises of the oil refining complex. Method or methodology of 
the work.The research is based on a General scientific methodology that provides a systematic approach 
to solving problems of business process optimization using simulation. The basis of this work is the 
fundamental works of domestic and foreign scientists on the problems of managing financial resources of 
enterprises. Results.In this paper, the problems of optimizing business processes of enterprise management 
were analyzed. A special role in the management and optimization system is assigned to the business 
process — "financial resource management", which aims to create an effective mechanism for the 
formation, movement and use of financial resources of the enterprise. In addition, the paper discussed in 
detail the possibility of using simulation modeling in the management of financial resources by integrating 
into a single model of forecasting three cash flows: from the operating, financial and investment activities 
of the enterprise. When combining these subsystems into a single cash flow model, we can calculate the net 
cash flow of the enterprise, analyze the data obtained, predict the financial condition of the enterprise, and 
assess possible bankruptcy, and therefore liquidation of the enterprise. In addition, we evaluated the 
financial resource management system on the example of an oil refining company, LLC "refinery", 
calculated the possible results of using simulation modeling at this enterprise and made the appropriate 
conclusions. The scope of the results.The results of the study can be used in the management of financial 
resources in industrial enterprises in General and in the oil refining industry in particular. Conclusions.To 
optimize business processes for managing financial resources in enterprises, the use of simulation will 
allow for faster and more efficient use of all available financial resources. 
Keywords: cash flow, investment activity, simulation, oil refining industry, operating activities, enterprise, 
financial resources management, financial activities. 
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СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА     

Аннотация. В статье раскрыты возможности бухгалтерского учета в области учета и анализа 
управленческих затрат. Рассмотренна западная и отечественная системы управленческого учета. 
Цель работы — выявить новые подходы к эффективному управлению издержками предприятия и 
отразить их в учете. В исследовании использованы методы системного анализа, аналитической 
оценки и прогнозирования. В настоящее время не существует достаточно объективных способов и 
методов оценки затрат в управленческом учете. Вопросы организации управленческого учета на 
промышленных предприятиях тесно связаны с вопросами управления затратами на всех фазах его 
производственной деятельности. Уровень затрат выступает критерием использования 
эффективных или неэффективных форм и методов хозяйствования и обусловлен 
сформировавшимися производственными отношениями. Результаты проведенного анализа: 
системы и методы управления на Западе и теория и практика использования отечественных 
методов учета, анализа, планирования и контроля. Наши специалисты уже сегодня должны 
понять, с какими проблемами сталкиваются предприниматели на реальном рынке. В то же время 
существующий опыт и богатейший потенциал национальной учетно-аналитической школы 
должен быть использован максимально. 
Ключевые слова: управленческий учет, себестоимость продукции, затраты.   
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MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS AND METHODS   

Abstract. The article reveals the possibilities of accounting in the field of accounting and analysis of 
management costs. The Western and domestic management accounting systems are considered. The 
purpose of the work is to identify new approaches to effective cost management of the enterprise and 
reflect them in accounting. The research uses methods of system analysis, analytical assessment and 
forecasting. Currently, there are not enough objective ways and methods of estimating costs in 
management accounting. The issues of management accounting in industrial enterprises are closely related 
to the issues of cost management at all phases of its production activities. The level of costs is a criterion 
for using effective or inefficient forms and methods of management and is determined by the established 
production relations. Results of the analysis: management systems and methods in the West and the theory 
and practice of using domestic methods of accounting, analysis, planning and control. Our specialists 
should already understand what problems entrepreneurs face in the real market. At the same time, the 
existing experience and rich potential of the national accounting and analytical school should be used to 
the maximum. 
Keywords: management accounting, production cost, costs. 
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ПРИНЦИПЫ АБСОЛЮТНОЙ ЧЕСТНОСТИ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ КАК 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности внедрения принципов 
абсолютной честности и предельной прозрачности в менеджмент организации с целью повышения 
эффективности ее управления и роста качества выполняемых сотрудниками задач. Метод и 
методология проведения работы. Проведен сравнительный анализ принципов абсолютной 
честности и предельной прозрачности и результатов их внедрения в систему управления 
предприятием. Результаты. Деятельность организации — это сложный живой организм, 
управление которым представляет собой синтез экономических и психологических инструментов. 
Особую роль в эффективном управлении предприятием играет взаимодействие и взаимосвязь 
персонала с руководящим составом компании, основой которых является доверительное 
отношение друг к другу на основе абсолютной честности и прозрачности. Предлагаемое автором 
внедрение принципов абсолютной честности и предельной прозрачности позволит предприятиям: 
— повысить качество выполняемых задач; — решить проблему утечки персонала; — повысить 
объективность принимаемых решений; — стимулировать правильное поведение и образ мышления 
персонала в соответствии с корпоративной культурой компании; — повысить доверие к 
руководителям компании. При этом очень важно помнить о том, что внедрение принципов 
абсолютной честности и предельной прозрачности требует от компаний более тщательного 
подбора персонала с целью защиты конфиденциальной информации и избегания утечки данных. 
При подборе персонала компаниям необходимо внедрять систему многоступенчатой проверки 
соответствия кандидата должности, на которую он претендует, а также, в какой мере 
кандидат применяет принципы честности и предельной прозрачности в своей жизни за приделами 
рабочих отношений. Это позволит сотрудникам быстрее адаптироваться к требованиям 
корпоративной политики предприятия, а компании избежать множества проблем. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 
системе управления организаций в различных сферах деятельности. Выводы. Делается вывод, что 
внедрение принципов абсолютной честности и предельной прозрачности в систему управления 
предприятием позволят повысить уровень качества работы персонала и тем самым сократить 
издержки предприятия.  
Ключевые слова: менеджмент, кадры, управление персоналом, управление, предприятие, 
адаптация.   
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PRINCIPLES OF ABSOLUTE HONESTY AND MAXIMUM TRANSPARENCY  

AS KEY ELEMENTS IN ENTERPRISE MANAGEMENT   
Abstract. Purpose of work.The article discusses the features of implementing the principles of absolute 
honesty and maximum transparency in the management of an organization in order to improve the 
efficiency of its management and increase the quality of tasks performed by employees. Method and 
methodology of the work.A comparative analysis of the principles of absolute honesty and maximum 
transparency and the results of their implementation in the enterprise management system.Results.The 
activity of an organization is a complex living organism, the management of which is a synthesis of 
economic and psychological tools. A special role in the effective management of an enterprise is played by 
the interaction and interaction of personnel with the company's management, which is based on a trusting 
attitude to each other based on absolute honesty and transparency. The implementation of the principles of 
absolute honesty and maximum transparency proposed by the author will allow enterprises to: - improve 
the quality of tasks performed; - solve the problem of personnel leakage; - increase the objectivity of 
decisions made; - stimulate the correct behavior and way of thinking of personnel in accordance with the 
company's corporate culture; - increase confidence in the company's managers. At the same time, it is very 
important to keep in mind that the implementation of the principles of absolute honesty and maximum 
transparency requires companies to select their personnel more carefully in order to protect confidential 
information and avoid data leakage. When selecting staff, companies need to implement a multi-stage 
system for verifying the candidate's suitability for the position they are applying for, as well as the extent to 
which the candidate applies the principles of honesty and maximum transparency in their life behind the 
scenes of working relationships. This will allow employees to quickly adapt to the requirements of the 
corporate policy of the enterprise, and the company to avoid many problems. The scope of the results.The 
results of the research can be used in the management system of organizations in various fields of activity. 
Conclusions.It is concluded that the introduction of the principles of absolute honesty and maximum 
transparency in the enterprise management system will improve the quality of staff work and thereby 
reduce the company's costs. 
Keywords: management, personnel, personnel management, management, enterprise, adaptation. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ    

Аннотация. Цель работы. Целью работы является обоснование возможности и перспектив 
использования математического моделирования процессов управления персоналом в бизнесе. 
Метод или методология проведения работы. Исследование построено на методах общенаучного 
анализа и обобщения. Для обоснования выдвигаемых положений применялись методы системного 
анализа, теория игр. Результаты. Актуальность работы обусловлена возрастанием интереса к 
теории игр как инструменту принятия стратегических решений в российских компаниях при 
повышении уровня конкуренции на рынке в условиях риска и неопределенности, что предполагает 
оптимальность и эффективность принятия решения на математической основе. Для целей 
исследования выделен круг задач по оценке персонала. В связи с переходом российской экономики к 
инновационному типу развития приоритетной задачей менеджмента организации становится 
обеспечение качества трудовых ресурсов. Это объясняется тем, что человеческий капитал 
становится одним из решающих нематериальных факторов конкурентоспособности компаний. По 
этой причине особую значимость приобретает задача управления персоналом в условиях новой 
экономики. В рамках проведенного исследования для решения указанной задачи предлагается 
использование теории игр для повышения эффективности используемых на практике в сфере 
управления персоналом процедур и технологий. Теория игр является ключевым элементом в 
большинстве процессов принятия решений с участием двух или более людей или организаций. Она 
позволяет предсказывать исход сложных процессов принятия решений. Теорию игр эффективно 
использовать при принятии решений в ситуациях конфликта, конкуренции, сотрудничества. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
использоваться для формирования системы управления персоналом организаций. Выводы. В 
результате исследования были сделаны выводы о целесообразности использования теории игр при 
оценке персонала для принятия управленческих решений, так как она позволяет производить 
точные математические расчеты и получать конкретные результаты с учетом интересов как 
работников, так и работодателей. 
Ключевые слова: теория игр, управление персоналом, трудовой потенциал.     
  

mailto:Gritsova@mail.ru
mailto:anna_ok@inbox.ru
mailto:mihailowa.olga.m@yandex.ru


 
  

GRICOVA OLGA ALEXANDROVNA 
Ph.D in Economics, associate Professor, head of chair of Economics and management  

Novouralsk technological Institute – branch of FSAEI VONAU «MEPhI»,  
e-mail: Gritsova@mail.EN 

  
NOSYREVA ANNA NIKOLAEVNA 

senior lecturer of the Department of Economics and management 
Novouralsk technological Institute – branch of FSAEI VONAU «MEPhI»,  

e-mail: anna_ok@inbox.EN   
MIKHAILOVA OLGA MIKHAILOVNA 

senior lecturer of the Department of Economics and management 
Novouralsk technological Institute – branch of FSAEI VONAU «MEPhI», 

e-mail: mihailowa.olga.m@yandex.EN 
  

APPLICATION OF GAME THEORY IN PERSONNEL MANAGEMENT   
Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to substantiate the possibility and prospects of using 
mathematical modeling of personnel management processes in business. Method or methodology of the 
work.The research is based on methods of General scientific analysis and generalization. Methods of 
system analysis and game theory were used to justify the proposed provisions. Results.The relevance of the 
work is due to the growing interest in game theory as a tool for strategic decision - making in Russian 
companies with an increase in the level of competition in the market under conditions of risk and 
uncertainty, which implies the optimal and effective decision-making on a mathematical basis. For the 
purposes of the study, a range of tasks for evaluating personnel is identified. In connection with the 
transition of the Russian economy to an innovative type of development, the priority task of the 
organization's management is to ensure the quality of labor resources. This is due to the fact that human 
capital is becoming one of the crucial non-material factors of companies ' competitiveness. For this 
reason, the task of personnel management in the new economy is of particular importance. Within the 
framework of the research, the use of game theory to improve the effectiveness of procedures and 
technologies used in practice in the field of personnel management is proposed to solve this problem. 
Game theory is a key element in most decision-making processes involving two or more people or 
organizations. It allows you to predict the outcome of complex decision-making processes. Game theory 
can be effectively used in decision-making in situations of conflict, competition, and cooperation. Scope of 
the results.The results of the research can be used to form a system of personnel management in 
organizations. Conclusions.As a result of the research, conclusions were made about the feasibility of 
using game theory in evaluating personnel for making management decisions, since it allows you to make 
accurate mathematical calculations and get specific results taking into account the interests of both 
employees and employers. 
Keywords: game theory, personnel management, labor potential. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ    
Аннотация. Целью работы является определение современного состояния пенсионной системы и 
основных тенденций развития Пенсионного фонда в Российской Федерации для повышения уровня 
пенсионного обеспечения России. Предметом является механизм, условия, факторы формирования 
и использования средств Пенсионного фонда РФ. Методологической основой проводимого 
исследования является диалектический метод познания, раскрывающий возможности изучения 
экономических явлений в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности. Система пенсионного 
обеспечения в любом государстве предполагает начисление гражданам заменяющих заработную 
плату выплат. Собственно, от качественной финансово-экономической работы государственной 
политики в сфере пенсионного обеспечения, от совершенствования данной области зависит 
благосостояние не менее 35% населения РФ. Несмотря на предпринятые шаги и проведенные 
изменения в российской пенсионной системе значительная часть проблем осталась нерешенной 
(порядок и условия назначения социальной пенсии; доверие к негосударственным пенсионным 
фондам и др.). Практические рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы 
при решении проблем формирования и использования ресурсов Пенсионного фонда в регионе и 
Российской Федерации, а также повышения уровня пенсионного обеспечения. Для развития 
пенсионной системы создана отечественная система индивидуального пенсионного капитала 
(ИПК), и ее надо принимать. Нужно запускать этот механизм, потому что это даст 
возможность увеличивать пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы. Весной 
2019 г. в РФ был подготовлен законопроект о внедрении подобной системы, призванной стать 
основой формирования накопительной пенсии и сменить «замороженный» механизм накопления 
пенсионных средств из отчислений работодателя. Определённыеаналоги системы ИПК 
существуют в ряде стран, в т. ч. в Германии и США. Из всего вышесказанного следует, что 
внесение законопроекта об ИПК так и не состоялось, и было принято решение отложить этот 
шаг. Вместо ИПК в начале осени 2019 г. был предложен так называемый «гарантированный 
пенсионный продукт». Он предполагает добровольное подключение россиян к отчислениям на 
будущую пенсию. 
Ключевые слова: пенсионная система, индивидуальный пенсионный капитал, индивидуальные 
накопления, Международная организация труда, ежемесячные денежные выплаты.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN PENSION  

SYSTEM AT PRESENT STAGE   
Abstract. The purpose of this work is to determine the current state of the pension system and the main 
trends in the development of the Pension Fund in the Russian Federation to increase the level of pension 
provision in Russia. The subject is the mechanism, conditions, factors of formation and use of the Pension 
Fund of the Russian Federation. The methodological basis of the research is the dialectical method of 
cognition, which reveals the possibilities of studying economic phenomena in their development, 
interrelation and interdependence. The pension system in any state assumes the accrual of salary-replacing 
payments to citizens. In fact, the welfare of at least 35% of the population of the Russian Federation 
depends on the quality of financial and economic work of the state policy in the field of pension provision 
and on the improvement of this area. Despite the steps taken and changes made in the Russian pension 
system, a significant part of the problems remained unresolved (the procedure and conditions for awarding 
social pensions, trust in non-state pension funds, etc.). The practical recommendations contained in this 
paper can be used in solving the problems of forming and using Pension Fund resources in the region and 
the Russian Federation, as well as increasing the level of pension provision. For the development of the 
pension system, the national system of individual pension capital (IPC) has been created, and it should be 
adopted. We need to launch this mechanism, because it will make it possible to increase pensions by up to 
20%, depending on the level of wages. In the spring of 2019 in the Russian Federation, a draft law was 
prepared on the introduction of such a system, designed to become the basis for the formation of a funded 
pension and replace the "frozen" mechanism for accumulating pension funds from employer deductions. 
Certain analogues of the PKI system exist in a number of countries, including Germany and the United 
States. From all the above, it follows that the introduction of the draft law on PKI did not take place, and it 
was decided to postpone this step. The so-called "guaranteed pension product"was offered instead of the 
PPI in early autumn 2019. It involves voluntary involvement of Russians in future pension contributions. 
Keywords: pension system, individual pension capital, individual savings, international labor organization, 
monthly cash payments. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ    
Аннотация. Целью работы является анализ состояния валютного рынка России в целом, а 
также определение эффективности проводимых российскими коммерческими банками валютных 
операций. Аналитическая часть составлена на основе использования статистических данных, 
характеризующих состояние валютного рынка. Методы. В процессе исследования были 
использованы следующие методы: анализ, синтез, метод классификации. Результаты. В статье 
рассмотрена эффективность валютных операций, совершаемых коммерческими банками, 
проведен анализ их доходности. Также определена деятельность кредитных организаций в целом 
на валютном рынке. Приведены основные способы управления валютными рисками, используемые 
кредитными организациями. Отмечены основные сложности, с которыми сталкиваются 
коммерческие банки при проведении валютных операций. Сделан вывод о целесообразности 
прибегать к комбинации нескольких методов и инструментов снижения валютного риска. 
Область применения результатов. Результаты приведенного исследования могу быть 
использованы при прогнозировании и анализе развития валютного рынка РФ, а также при оценке 
эффективности валютных операций, проводимых российскими коммерческими банками. Выводы. 
В результате проведенного анализа была выявлена отрицательная динамика в целом на валютном 
рынке России, которая в последние годы после укрепления курса рубля все же переходит в 
положительную. Оценка эффективности валютных операций коммерческих банков на примере 
одного из крупнейших банков России — Банка ВТБ показала, что динамика доходов от проведения 
валютных операций неустойчивая. 
Ключевые слова: валюта, валютный риск, валютные операции, коммерческие банки, валютный 
рынок.   
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CURRENCY OPERATIONS  
COMMERCIAL BANK   

Abstract. The purpose of this work is to analyze the state of the Russian currency market as a whole, as 
well as to determine the effectiveness of foreign exchange operations conducted by Russian commercial 
banks. The analytical part is based on the use of statistical data that characterize the state of the currency 
market. Methods.The following methods were used in the research: analysis, synthesis, classification 
method. Results.The article considers the effectiveness of currency operations performed by commercial 
banks, and analyzes their profitability. The activity of credit institutions in the currency market as a whole 
is also defined. The main methods of currency risk management used by credit organizations are 
described. The main difficulties that commercial banks face when conducting currency transactions are 
noted. It is concluded that it is advisable to resort to a combination of several methods and tools to reduce 
currency risk. Scope of the results.The results of this research can be used in forecasting and analyzing the 
development of the Russian currency market, as well as in evaluating the effectiveness of foreign exchange 
operations conducted by Russian commercial banks. Conclusions.As a result of the analysis, the negative 
dynamics in the Russian currency market as a whole was revealed, which in recent years, after the 
strengthening of the ruble exchange rate, still turns into a positive one. Evaluation of the effectiveness of 
foreign exchange operations of commercial banks on the example of one of the largest banks in Russia — 
VTB Bank showed that the dynamics of income from foreign exchange operations is unstable. 
Keywords: currency, foreign exchange risk, foreign exchange, commercial banks, the foreign exchange 
market. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В РАЗВИТИИ  

МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ    
Аннотация. Предметом работы является исследование методического инструментария 
технологий интеллектуального анализа больших данных в маркетинговой деятельности банков, 
дальнейшее развитие которых может стать базисом реализации концепции маркетинга 
отношений в банковском секторе. Методология проведения работы. Для развития маркетинга 
отношений в банковской сфере в цифровой экономике представляется необходимым: во-первых, 
выявить возможности и преимущества интеллектуального анализа больших данных в банковском 
маркетинге; во-вторых, определить источники и методы обработки больших данных; в-третьих, 
исследовать примеры успешного применения интеллектуального анализа больших данных 
российскими банками и сформулировать рекомендации по внедрению технологий больших данных в 
цифровую маркетинговую стратегию банковских учреждений.Результат работы. Проведенный 
автором анализ показал, что обработка с помощью технологий больших данных открытых онлайн 
и офлайн-источников информации значительно увеличивает массив данных, доступных для 
интеллектуального анализа, в результате чего взаимодействие между банком и целевым клиентом 
выходит на новый уровень партнерства. Область применения результатов. Выводы и обобщения 
исследования могут быть применены в практике управления финансово-кредитными 
учреждениями. Результаты исследования могут быть использованы менеджментом банка для 
формирования цифровой маркетинговой стратегии долгосрочной коммуникации с потребителем в 
любой точке пространства и времени с целью улучшения клиентского опыта. Выводы. Основной 
вклад этого исследования заключается в том, что автор определил направления использования 
больших данных в маркетинге отношений в банковском секторе цифровой экономики для 
получения дополнительной прибыли, а также возможности интеллектуального анализа 
клиентской базы, направленные на расширение рыночной доли и удержание клиентов на рынке 
банковских услуг. 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ больших данных, маркетинг отношений, цифровая 
экономика, потребитель, банковские услуги.   
  
  

mailto:iovkmr@mail.ru


 
  

IVANCHENKO OLESYA VALERIEVNA 
Ph.D in Economics, associate Professor, Professor of Marketing and advertising,  

Rostov state economic University (RINH), 
e-mail: iovkmr@mail.ru  

  
BIG DATA MINING IN DEVELOPMENT MARKETING  

RELATIONS IN THE BANKING SECTOR   
Abstract. The subject of this work is the study of methodological tools for big data mining technologies in 
the marketing activities of banks, the further development of which can become the basis for the 
implementation of the concept of relationship marketing in the banking sector. Methodology of the 
work.For the development of banking relations marketing in the digital economy, it is necessary: first, to 
identify the opportunities and advantages of big data mining in banking marketing; second, to determine 
the sources and methods of processing big data; third, to investigate examples of successful application of 
big data mining by Russian banks and formulate recommendations for the implementation of big data 
technologies in the digital marketing strategy of banking institutions. Result of work. The analysis carried 
out by the author showed that processing of open online and offline information sources using big data 
technologies significantly increases the array of data available for intellectual analysis, as a result of 
which the interaction between the Bank and the target client reaches a new level of partnership. Scope of 
the results.Conclusions and generalizations of the research can be applied in the practice of managing 
financial and credit institutions. The results of the research can be used by the Bank's management to form 
a digital marketing strategy for long-term communication with consumers at any point in space and time in 
order to improve the customer experience. Conclusions.The main contribution of this research is that the 
author has identified ways to use big data in marketing relationships in the banking sector of the digital 
economy to generate additional profits, as well as the possibility of intelligent analysis of the customer 
base, aimed at expanding the market share and retaining customers in the banking market. 
Keywords: big data mining, relationship marketing, digital economy, consumer, banking services. 
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ    

Аннотация. Цель. В статье рассмотрена налоговая система России, ее этапы становления и 
развития. Проанализирована доходная часть консолидированного бюджета Российской Федерации 
и рассмотрена его структура. Метод. Анализ налоговых доходов по консолидированному 
бюджету РФ. Выявление основных налогов, формирующих доходы бюджета России. Также 
рассмотрена динамика налоговых поступлений Республики Дагестан. Исследование базировалось 
на методах эмпирического исследования. Имели место быть методы статистического анализа и 
экспертных оценок. Результаты. В результате исследования выделены основные этапы 
становления налоговой системы в стране. Проанализированы доходы бюджета России за 2017 
год, которые, в свою очередь, позволили выявить основные проблемы формирования и развития 
налоговой системы. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при прогнозировании налоговых поступлений уровней налоговой 
системы. Выводы. Налоговая система в стране еще не полностью сформирована и все время 
совершенствуется. Анализ современного состояния налоговой системы в РФ показал, что 
налоговые доходы по стране поступают неравномерно. На региональном уровне существуют 
проблемы поступления по налогам. Для решения данных проблем государство проводит 
мероприятия укрепления и повышения устойчивости налоговой системы.  
Ключевые слова: налоговая система, налоги, элементы, налоговые доходы, этапы.   
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TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: STAGES OF FORMATION  
AND FEATURES OF THE CURRENT STATE   

Abstract. Goal.The article considers the tax system of Russia, its stages of formation and development. The 
revenue part of the consolidated budget of the Russian Federation is analyzed and its structure is 
considered. Method.Analysis of tax revenues for the consolidated budget of the Russian 
Federation.Identification of the main taxes that generate Russian budget revenues. The dynamics of tax 
revenues of the Republic of Dagestan is also considered. The research was based on the methods of 
empirical research. There were methods of statistical analysis and expert assessments. Results.As a result 
of the research, the main stages of the formation of the tax system in the country are highlighted. We 
analyzed the Russian budget revenues for 2017, which, in turn, allowed us to identify the main problems of 
the formation and development of the tax system. Scope of the results.The results of the research can be 
used in forecasting tax revenues at the levels of the tax system. Conclusions.The tax system in the country 
is not yet fully formed and is constantly being improved. An analysis of the current state of the tax system 
in the Russian Federation has shown that tax revenues are received unevenly across the country. At the 
regional level, there are problems with tax receipts. To solve these problems, the state takes measures to 
strengthen and increase the stability of the tax system. 
Keywords: tax system, taxes, elements, tax revenues, stages. 
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В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СИТУАЦИИ ЛИКВИДНОЙ  

ЛОВУШКИ ИЛИ НИЗКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК    
Аннотация. Цель работы. В настоящей работе изучается феномен ликвидной ловушки, 
реальность еёвозникновения, атакжерассматриваютсяфискальныемеры, 
которыеприсуществующихограниченияхмонетарнойполитикимогутоказатьсяболеегибкимииэффе
ктивными. Метод или методология проведения работы. Проведен статистический анализ по 
основным макроэкономическим показателям выбранных стран, а также анализ литературы. 
Результаты. Наличие факторов, свидетельствующих о замедлении темпов роста мировой 
экономики наряду с наблюдающейся тенденцией снижения процентных ставок Центральными 
банками многих стран ставится на повестку дня вопрос об инструментах стимулирования 
экономики и предотвращении надвигающейся рецессии. Низкие процентные ставки создают 
ограничения в проведении стимулирующей монетарной политики, а также предпосылки к 
возникновению ликвидной ловушки. Основной вывод, к которому удалось прийти в ходе 
аналитического обзора, заключается в том, что наиболее эффективным способом 
стимулирования потребительской и инвестиционной активности, увеличения инфляции и темпов 
роста ВВП в условиях низких процентных ставок может быть увеличение государственных 
расходов и/или сокращение налогов с продаж, предоставление инвестиционных кредитов. При 
этом важно понимать, что несмотря на существующие ограничения монетарной политики при 
низких процентных ставках, 
еёрольявляетсяпервостепеннойвформированииунаселенияожиданийотносительноразгонаинфляции
иподдержанияставокнатакомженизкомуровне, 
атакженеобходимойдлякомплекснойэффективностиприменяемыхмер. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть рассмотрены в качестве 
рекомендаций в проведении фискальной и монетарной политики в условиях низких процентных 
ставок. Выводы. Делается вывод о необходимости комплексного изучения проводимых мер для 
достижения наиболее эффективных результатов и сокращения времени преодоления ограничений, 
вызванных низкими процентными ставками.  
Ключевые слова: ликвидная ловушка, низкие процентные ставки, фискальная политика, 
мультипликатор государственных расходов.   
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IN SEARCH OF EFFECTIVE INCENTIVE TOOLS ECONOMIC ACTIVITY  

IN A LIQUID SITUATION TRAPS OR LOW INTEREST RATES   
Abstract. Purpose of work.This paper examines the phenomenon of a liquid trap, the reality of its 
occurrence, and also considers fiscal measures that may be more flexible and effective under the existing 
restrictions of monetary policy. Method or methodology of the work.A statistical analysis of the main 
macroeconomic indicators of the selected countries, as well as an analysis of the literature, was carried 
out. Results.The presence of factors that indicate a slowdown in the global economy, along with the 
observed trend of interest rate cuts by Central banks in many countries, puts on the agenda the issue of 
instruments to stimulate the economy and prevent an impending recession. Low interest rates create 
restrictions on the implementation of stimulating monetary policy, as well as prerequisites for the 
emergence of a liquid trap. The main conclusion reached during the analytical review is that the most 
effective way to stimulate consumer and investment activity, increase inflation and GDP growth rates in a 
low interest rate environment can be to increase government spending and/or reduce sales taxes, and 
provide investment loans. At the same time, it is important to understand that despite the existing 
limitations of monetary policy at low interest rates, its role is paramount in forming the population's 
expectations of accelerating inflation and maintaining rates at the same low level, as well as necessary for 
the comprehensive effectiveness of the measures applied. Scope of the results.The results of the study can 
be considered as recommendations for conducting fiscal and monetary policy in a low interest rate 
environment. Conclusions.It is concluded that a comprehensive study of the measures taken to achieve the 
most effective results and reduce the time to overcome the restrictions caused by low interest rates is 
necessary. 
Keywords: liquid trap, low interest rates, fiscal policy, public spending multiplier. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И РЕЗЕРВЫ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ    
Аннотация. Целью работы является осуществление анализа доходов местных бюджетов и 
определение резервов их увеличения в современных условиях. В процессе исследования были 
использованы следующие методы: метод классификации, анализ, синтез. Результаты. В статье 
рассмотрены доходы местных бюджетов, проведен их анализ, а также определены резервы 
увеличения доходов в современных условиях. Область применения результатов. Результаты 
приведенной статьи могут быть использованы при осуществлении оценки доходов местных 
бюджетов и определении возможных способов их увеличения. Выводы. Проведенный анализ 
доходов местных бюджетов показал, что, несмотря на наметившиеся благоприятные тенденции 
в сфере увеличения собственных доходов местных бюджетов, в современных условиях сохраняется 
высокая степень дотационности местных бюджетов, что не способствует в должной мере 
реализации программ социального-экономического развития муниципалитетов. Меры, 
предложенные автором, по увеличению резервов роста собственных доходов муниципалитетов 
позволят повысить финансовую самостоятельность муниципальных образований и укрепить их 
финансовую базу с целью реализации качественного выполнения расходных обязательств и 
предоставления государственных услуг, направленных на улучшение социальных и экономических 
условий муниципального хозяйства. 
Ключевые слова: доходы, местные бюджеты, резервы увеличения.   
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ANALYSIS OF LOCAL BUDGET REVENUES AND RESERVES FOR  
INCREASING THEM IN MODERN CONDITIONS   

Abstract. The purpose of this work is to analyze the revenues of local budgets and determine the reserves 
for their increase in modern conditions. The following methods were used in the research: classification 
method, analysis, synthesis. Results.The article considers the revenues of local budgets, analyzes them, and 
determines the reserves for increasing revenues in modern conditions. Scope of the results.The results of 
this article can be used in assessing local budget revenues and determining possible ways to increase them. 
Conclusions.The analysis of local budget revenues has shown that, despite the emerging favorable trends 
in the area of increasing local budget revenues, a high degree of subsidization of local budgets remains in 
modern conditions, which does not contribute to the proper implementation of social and economic 
development programs of municipalities. The measures proposed by the author to increase the reserves for 
the growth of municipalities ' own income will increase the financial independence of municipalities and 
strengthen their financial base in order to implement high-quality performance of expenditure obligations 
and provide public services aimed at improving the social and economic conditions of the municipal 
economy. 
Keywords: revenues, local budgets, reserves of increase. 
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