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О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является обзор и исследование процесса
управления развития здравоохранения в России на примере Республики Дагестан и
разработка мероприятий по его совершенствованию в рамках национальной программы
«Здравоохранение». Метод и методология проведения работы. Исследование
основывается на общенаучной методологии, предусматривающей применение
системного подхода, базирующегося на наблюдении авторов за реальным состоянием
региональной экономики здравоохранения. Результаты. Охарактеризованы цели
региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Также
проанализирован объем финансовых средств на реализацию региональных проектов в
разрезе федерального и республиканского бюджетов. Выводы. При реализации
мероприятий
региональных
проектов
в
рамках
национального
проекта
«Здравоохранение» необходим контроль. Если все будет осуществлено так, как
запланировано, медицина в республике должна перейти на другой качественный
уровень. А для этого необходимо так построить управление этим нацпроектом, чтобы
не было искажений при его реализации, и тогда население почувствует произошедшие
изменения, поскольку будущее направлено на постоянный мониторинг здоровья в
единой цифровой системе, в центре которой станут интересы и потребности
каждого человека.
Ключевые слова: национальный проект, здравоохранение, развитие первичной медикосанитарной помощи, совершенствование профилактического направления.
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ON THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROJECTS OF THE REPUBLIC
OF DAGESTAN IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL PROJECT " HEALTH»
Abstract. Purpose of work. The purpose of the article is to review and study the process of management of
health development in Russia on the example of the Republic of Dagestan and the development of measures
to improve it in the framework of the national program "health". Method and methodology of the work.
The study is based on a General scientific methodology, which provides for the use of a systematic
approach based on the observation of the authors of the real state of the regional health economy. Results.
The objectives of regional projects within the framework of the national project "health Care" are
described. The volume of financial resources for the implementation of regional projects in the context of
the Federal and Republican budgets was also analyzed. Summary. When implementing the activities of
regional projects within the framework of the national project "health Care", control is necessary. If
everything is carried out as planned, medicine in the Republic should move to another qualitative level.
And for this it is necessary to build the management of this national project so that there are no distortions
in its implementation, and then the population will feel the changes that have occurred, since the future is
aimed at constant health monitoring in a single digital system, which will focus on the interests and needs
of each person.
Keywords: national project, health care, development of primary health care, improvement of preventive
direction.
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ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА1
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ мирового опыта и
российской практики оценки инновационной деятельности в условиях перехода к
цифровой экономике. Метод или методология проведения работы. Исследование
основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение
системного подхода, позволяющего осуществить сравнительный анализ территорий
по степени инновационного развития на уровне стран и регионов. Исходными данными
послужили программно-целевые документы, действующие в условиях оценки
инновационной деятельности, данные статистической отчетности Евростата,
Росстата, материалы периодической печати и интернет-источников. Результаты.
Классификация инновационных территорий характеризует степень ориентации
национальных экономик на инновационную модель экономического роста. Однако
наблюдается ряд ограничений (неполные данные по ряду показателей, различия в
трактовании понятия «инновации» и др.), которые затрудняют исследование
территориальной дифференциации, несмотря на наличие единой методики построения
обобщенных индикаторов инновационного развития, применяемой европейскими и
российскими статистическими организациями. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования формируют информационно-аналитическое
обеспечение для принятия эффективных управленческих решений в области
финансирования инновационных проектов с участием государства. Выводы. Практика
качественной оценки эффективности взаимодействия государственных финансовых
институтов и венчурных инвесторов находится на стадии формирования. В таких
условиях необходимо совершенствовать механизмы и инструменты государственного
финансового мониторинга и контроля путем формирования системы показателей
эффективности государственных затрат на инновационные проекты с учетом
возможности их реализации.
Ключевые слова: инновации, национальная инновационная система, цифровая
экономика,
территориальная
дифференциация,
венчурное
инвестирование,
государственные программы по развитию и поддержке инноваций, инновационная
инфраструктура.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION:
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE
Annotation.Purpose of work. The aim of the work is to analyze the world experience and Russian practice
of assessing innovation in the transition to the digital economy. Method or methodology of the work. The
study is based on the General scientific methodology, which provides for the use of a systematic approach
that allows for a comparative analysis of territories by the degree of innovative development at the level of
countries and regions. The initial data were the program-target documents operating in the conditions of
assessment of innovative activity, data of statistical reporting of Eurostat, Rosstat, materials of the
periodical press and Internet sources. Results. The classification of innovative territories characterizes the
degree of orientation of national economies to the innovative model of economic growth. However, there
are a number of limitations (incomplete data on a number of indicators, differences in the interpretation of
the concept of "innovation", etc.), which complicate the study of territorial differentiation, despite the
presence of a single methodology for constructing generalized indicators of innovative development, used
by European and Russian statistical organizations. The scope of the results. The results of the study form
the information and analytical support for effective management decisions in the field of financing
innovative projects with the participation of the state. Summary. The practice of qualitative assessment of
the effectiveness of interaction between state financial institutions and venture investors is at the stage of
formation. In such circumstances, it is necessary to improve the mechanisms and instruments of state
financial monitoring and control by forming a system of indicators of the effectiveness of public spending
on innovative projects, taking into account the possibility of their implementation.
Keywords: innovations, national innovation system, digital economy, territorial differentiation, venture
investment, state programs for the development and support of innovations, innovation infrastructure.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регулирования социальноэкономического развития регионов РФ, акцентируется внимание на росте темпов
государственной политики стимулирования экономики регионов и территориального
развития. В статье анализируется комплекс инструментов институционального
участия государства, раскрываются методические подходы и функциональное
содержание Федеральной информационной системы стратегического планирования,
выражаемое в реализации институциональных требований государства к участникам
системы регионального стратегического планирования. Институциональное развитие
территориального планирования находит свое подтверждение в укреплении
механизмов стратегического планирования на региональном и местном уровнях
управления. Методы и методология исследования: на основе системного подхода к
изучению экономических явлений и процессов, методов анализа и синтеза делаются
выводы о необходимости проектирования результатов институционализации
экономических и социальных процессов территорий. Заключение. В статье
констатируется необходимость формирования единства подходов к формированию
системы стратегического планирования на национальном и региональном уровнях
управления, формулируется вывод о важности дальнейшей инвентаризации полномочий
субъектов РФ в контексте комплексности государственной социально-экономической
политики, целью которой является не только повышение эффективности
государственного управления на региональном уровне, но и объективизация оценки
финансовых ресурсов субъектов РФ.
Ключевые слова: государственные инструменты управления, региональная социальноэкономическая
политика,
системный
подход,
механизмы
стратегического
планирования, регион, местное самоуправление.
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ABOUT IMPROVEMENT OF THE STATE REGIONAL MANAGEMENT TOOLS
SOCIAL AND ECONOMIC POLICY
Abstract. The article deals with the issues of regulation of socio-economic development of the regions of
the Russian Federation, focuses on the growth of the state policy of stimulating the economy of the regions
and territorial development. The article analyzes the set of instruments of institutional participation of the
state, reveals methodological approaches and functional content of the Federal information system of
strategic planning, expressed in the implementation of the institutional requirements of the state to the
participants of the regional strategic planning system. The institutional development of spatial planning is
confirmed by the strengthening of strategic planning mechanisms at the regional and local levels of
government. Research methods and methodology: on the basis of a systematic approach to the study of
economic phenomena and processes, methods of analysis and synthesis, conclusions are drawn about the
need to design the results of the institutionalization of economic and social processes of territories.
Conclusion. The article States the necessity of forming the unity of approaches to formation of system of
strategic planning at the national and regional levels, formulate a conclusion about the importance of the
continuing inventory of powers of subjects of the Russian Federation in the context of the complexity of the
state socio-economic policy whose objective is not only to increase the efficiency of public administration
at the regional level, but also the objectification of the assessment of the financial resources of subjects of
the Russian Federation.
Keywords: state management tools, regional socio-economic policy, system approach, strategic planning
mechanisms, region, local self-government.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Аннотация. Несмотря на преобладание в экономической специализации российских
арктических регионов отраслей, так или иначе связанных с энергетикой, проблема их
топливно-энергетического обеспечения, как особой категории потребителей
внутреннего энергетического рынка, по-прежнему сохраняет свою высокую
актуальность. Целью исследования стало выявление современных тенденций
изменения транспортно-логистических и энергетических подсистем арктических
регионов России, определение их возможностей и признаков адаптации к новым
вызовам и условиям социально-экономического развития страны. Для достижения
поставленной цели применяются методы количественного и качественного анализа,
экспертные оценки. В основу методологии исследования положен территориальноотраслевой подход. В качестве информационной базы исследования использованы
результаты работ российских и зарубежных специалистов, целевые программы
развития
энергетического
комплекса
субъектов
Российской
Федерации,
инвестиционные карты и региональные реестры инвестиционных проектов.
Определены основные направления дальнейшего формирования в Арктике
региональных транспортных энергетических подсистем как части национального
транспортного и энергетического комплексов. Установлено, что модернизация
арктического газотранспортного комплекса и территориальная газификация стали
одним из базовых направлений совершенствования региональной энергетики.
Рассмотрен практический опыт реализации транспортно-энергетических проектов в
российской Арктике. Определено, что в процессах формирования территориальной
инфраструктуры
арктических регионов
утвердился выраженный
дисбаланс
инвестиционного обеспечения между программами развития промышленно-отраслевой
и муниципальной энергетики. Дана оценка готовности территориальной топливноэнергетической и транспортной инфраструктуры к обеспечению крупных
инвестиционных проектов в Арктике. Работа адресована научным сотрудникам,
специалистам органов региональной власти и местного самоуправления,
представителям
транспортного
и
энергетического
комплекса,
жилищнокоммунального хозяйства, а также всем тем, кто интересуется проблематикой по
теме обеспечения энергетической и транспортной безопасности в Арктической зоне
Российской Федерации.
Ключевые слова: Россия, Арктика, инфраструктура, топливо, транспорт,
инвестиции.
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CURRENT STATE AND PROBLEMS OF FORMATION FUEL AND ENERGY SUPPLY SYSTEMS IN THE
ARCTIC REGIONS OF RUSSIA
Abstract. Despite the predominance in the economic specialization of the Russian Arctic regions of
industries, one way or another related to energy, the problem of their fuel and energy supply, as a special
category of consumers of the domestic energy market, still retains its high relevance. The purpose of the
study was to identify current trends in transport, logistics and energy subsystems of the Arctic regions of
Russia, to determine their capabilities and signs of adaptation to new challenges and conditions of socioeconomic development of the country. To achieve this goal, methods of quantitative and qualitative
analysis, expert assessments are used. The research methodology is based on the territorial-sectoral
approach. The results of the work of Russian and foreign experts, target programs for the development of
the energy complex of the subjects of the Russian Federation, investment maps and regional registers of
investment projects were used as an information base of the study. The main directions of further formation
of regional transport energy subsystems in the Arctic as part of the national transport and energy
complexes are determined. It is established that the modernization of the Arctic gas transportation complex
and territorial gasification have become one of the basic directions of improving regional energy.
Practical experience of implementation of transport and energy projects in the Russian Arctic is
considered. It is determined that in the processes of formation of the territorial infrastructure of the Arctic
regions, a pronounced imbalance of investment support between the programs of development of industrial
and municipal energy was established. The readiness of the territorial fuel and energy and transport
infrastructure to support major investment projects in the Arctic is assessed. The work is addressed to
researchers, specialists of regional authorities and local governments, representatives of the transport and
energy complex, housing and communal services, as well as all those who are interested in the problems of
ensuring energy and transport security in the Arctic zone of the Russian Federation.
Keywords: Russia, Arctic, infrastructure, fuel, transport, investments.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОНТЕКСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА
КАК ОБЪЕКТА СИСТЕМНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Аннотация. Данное исследование инициировано необходимостью уточнения и
систематизации типологически значимых признаков, позволяющих отделить регионы
аграрно-индустриального типа от других отраслевых классов территориальных
субъектов. Множественность региональных проблем и ситуаций предполагает
дифференцированный подход к регулированию пространственного социальноэкономического развития территориальных систем, который опирается на
результаты системной диагностики. Из всего многообразия регионов отдельной
группой выделяются аграрно-индустриальные субъекты, специфика организации
экономического
пространства
и
социально-экономической
сферы
которых
предполагает необходимость выработки специального методического обеспечения для
проведения системной диагностики его территорий. Это, в свою очередь,
актуализирует исследование контекстных признаков аграрно-индустриального
региона, определяющих его типологические особенности как объекта системной
диагностики. Цель исследования состоит в систематизации типологических и
контекстных признаков-характеристик региона аграрно-индустриального типа
специализации экономики. Достижение поставленной цели позволит расширить
теоретические представления о данной группе региональных субъектов и на этой
основе усовершенствовать положения системно-диагностического подхода к их
исследованию. В качестве методологической основы исследования выбрана
эволюционная концепция, рассматривающая формирование аграрно-индустриальной
специализации как последовательный во времени и детерминированный исходными
природно-географическими факторами процесс. Кроме того, при формулировании
контекстных характеристик аграрно-индустриального региона использовались
положения
теории
организации.
Результаты
исследования
состоят
в
систематизации критериальной основы для идентификации аграрно-индустриального
региона,
полученной
через
призму
многообразия
подходов
к
изучению
соответствующего типа специализации экономики. Сформулированы контекстные
признаки-характеристики, определяющие аграрно-индустриальный регион как частный
случай организации. В русле компаративного подхода к оценке преимуществ и
недостатков специализации проведено разграничение аграрно-индустриального
профиля экономики от аграрного и индустриального как смежных типологических основ
пространственно-экономической таксонометрии. Полученные результаты могут
быть использованы научно-исследовательскими учреждениями и самостоятельными
исследователями при проведении системной диагностики экономики в регионах
аграрно-индустриального типа.
Ключевые слова: экономика, системная диагностика, аграрно-индустриальный регион,
контекстные признаки.
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TYPOLOGICAL FEATURES AND CONTEXTUAL CHARACTERISTICS AGRICULTURAL AND
INDUSTRIAL REGION AS AN OBJECT OF SYSTEM DIAGNOSTICS
Abstract. This study was initiated by the need to clarify and systematize typologically significant features
that allow to separate the regions of agrarian-industrial type from other industrial classes of territorial
subjects. The multiplicity of regional problems and situations suggests a differentiated approach to the
regulation of spatial socio-economic development of territorial systems, which is based on the results of
system diagnostics. From all variety of regions the agrarian and industrial subjects which specificity of the
organization of economic space and social and economic sphere assumes need of development of special
methodical maintenance for carrying out system diagnostics of its territories are allocated as a separate
group. This, in turn, actualizes the study of contextual features of the agrarian-industrial region, which
determine its typological features as an object of system diagnostics. The aim of the study is to systematize
typological and contextual features-characteristics of the region of agrarian-industrial type of economic
specialization. Achieving this goal will expand the theoretical understanding of this group of regional
actors and on this basis to improve the provisions of the system-diagnostic approach to their study. As the
methodological basis of the study, the evolutionary concept is chosen, considering the formation of
agricultural and industrial specialization as a process consistent in time and determined by the initial
natural and geographical factors. In addition, when formulating the contextual characteristics of the
agrarian-industrial region, the provisions of the theory of organization were used. The results of the study
are to systematize criteria the basis for identification of agro-industrial region, obtained through the prism
of the diversity of approaches to studying the appropriate type of specialization. Contextual featurescharacteristics defining the agrarian-industrial region as a special case of the organization are
formulated. In line with the comparative approach to assessing the advantages and disadvantages of
specialization, the distinction between the agricultural and industrial profile of the economy from the
agricultural and industrial as related typological foundations of spatial and economic taxometry is made.
The obtained results can be used by research institutions and independent researchers in the system
diagnostics of the economy in the regions of agrarian-industrial type.
Keywords: economy, system diagnostics, agrarian-industrial region, contextual features.
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ГЕОГРАФИЯ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ «УМНЫХ ГОРОДОВ» В РОССИИ
Аннотация. В условиях формирования цифровой экономики возрастает актуальность
анализа влияния технологических изменений на социально-политические и
экономические процессы. Концепция «Умный город» отражает возможность
использования цифровых технологий для эффективного городского управления и
социально-экономического развития. Цель работы. Рассмотреть распространение
«умных» городов в России и определить типовые модели их развития. Методология
проведения исследования. Для анализа моделей «умных» городов в статье
используется системный и неоинституциональный подходы, применяются методы
концептуального моделирования, сравнительного анализа, анализа статистики и
данных социологических и экономических исследований. Результаты. На сегодняшний
день проекты «умных» городов реализуются в различных регионах страны, однако их
масштабы серьезно варьируются. В крупных мегаполисах и greenfield-проектах
используются комплексные решения, направленные на масштабное внедрение
инфокоммуникационных технологий и формирование полноценной цифровой среды. В
ряде региональных центров цифровизация охватывает отдельные подсистемы
городского управления, для которых имеется необходимая инфраструктура. В других
городах используются локальные решения, ориентированные на решение ограниченного
числа проблем. Также в российских городах используются следующие модели развития
«умных» городов: централизованная (опора на полноценную инновационную экосистему),
децентрализованная (ведущая роль принадлежит бизнесу и технологическим
компаниям), модель локальных решений. Область применения результатов.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке проектов «Умный
город», а также при формулировании дизайна исследования существующих проектов.
Выводы. Территориальные дисбалансы, неравномерное распределение человеческого
капитала, различия регионов и городов в ресурсном потенциале и готовности к
преобразованиям не позволяют говорить о разработке в будущем единой модели
создания «умных» городов в стране. Следует ожидать частные траектории
цифровизации городского управления и значительную асимметрию в масштабах и
результатах проектов.
Ключевые слова: умный город, цифровая экономика, человеческий капитал, цифровые
технологии, региональное развитие.
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GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT MODELS OF "SMART CITIES" IN RUSSIA
Abstract. In the conditions of formation of digital economy the urgency of the analysis of influence of
technological changes on social, political and economic processes increases. The concept of "Smart city"
reflects the possibility of using digital technologies for effective urban governance and socio-economic
development. Purpose of work. Consider the spread of "smart" cities in Russia and determine the typical
models of their development. Methodology of the study. For the analysis of models of "smart" cities in the
article the system and neoinstitutional approaches are used, methods of conceptual modeling, comparative
analysis, analysis of statistics and data of sociological and economic researches are applied. Results. To
date, projects of "smart" cities are implemented in different regions of the country, but their scale varies
greatly. Large megacities and greenfield projects use complex solutions aimed at the large-scale
introduction of information and communication technologies and the formation of a full-fledged digital
environment. In a number of regional centres, digitization covers individual subsystems of urban
governance for which the necessary infrastructure is available. Other cities use local solutions that
address a limited number of problems. Also in Russian cities, the following models of smart cities
development are used: centralized (based on a full-fledged innovation ecosystem), decentralized (the
leading role belongs to business and technology companies), a model of local solutions. The scope of the
results. The results obtained can be used in the development of "Smart city" projects, as well as in the
formulation of the design of the study of existing projects. Summary. Territorial imbalances, uneven
distribution of human capital, differences between regions and cities in resource potential and readiness
for transformation do not allow us to talk about the development of a unified model for the creation of
"smart" cities in the country in the future. Private trajectories of digitalization of urban governance and
significant asymmetries in the scale and results of projects should be expected.
Keywords: smart city, digital economy, human capital, digital technologies, regional development.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ СКФО: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. Регионы, перешедшие в статус «дотационных» в прошлом, были весьма
благополучными с высоким промышленно-производственным потенциалом. На
сегодняшний день те регионы, бюджет которых в большей степени зависит от
внешних источников финансирования, – в основном «аграрные» регионы. Неравенство
бюджетной обеспеченности выступает основной проблемой в межбюджетных
отношениях. Метод. Проблема финансовой зависимости от федерального бюджета
очень остро стоит для республик Северо-Кавказского федерального округа. Так,
Республика Дагестан в 2017 г. занимала первое место в стране по данному
показателю. Налоговые доходы бюджета выступают основным каркасом,
формирующим и характеризующим социально-экономическое состояние регионов.
Именно налогам, формирующим собственную доходную часть, уделяется наибольшее
внимание, так как они являются индикаторами развития экономики региона.
Результаты. В статье проводится оценка эффективности бюджетной политики,
используя балльный метод оценки регионов СКФО. Расчеты проводятся как по
консолидированному бюджету, так и по региональному, что позволит оценить
современное состояние бюджетной политики регионов. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
прогнозировании доходов регионального бюджета. Выводы. Рассмотрены меры,
предпринимаемые государством для формирования и совершенствования бюджетной
политики субъектов СКФО.
Ключевые слова: бюджетная политика, налоги, эффективность, доходы бюджеты,
регионы СКФО.
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BUDGET POLICY OF THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT: MODERN
STATUS AND WAYS OF IMPROVEMENT
Abstract. Regions that have passed into the status of "subsidized" in the past, were very prosperous with
high industrial and production potential. To date, those regions whose budget is more dependent on
external sources of financing-mainly "agricultural" regions. Inequality of budget provision is the main
problem in inter-budgetary relations. Method. The problem of financial dependence on the Federal budget
is very acute for the republics of the North Caucasus Federal district. Thus, the Republic of Dagestan in
2017 ranked first in the country in this indicator. Tax revenues of the budget are the main framework that
forms and characterizes the socio-economic state of the regions. It is taxes that form their own revenue
part that receive the most attention, as they are indicators of the development of the region's economy.
Results. The article assesses the effectiveness of budget policy using the point method of assessing the
regions of the North Caucasus Federal district. Calculations are carried out both on the consolidated
budget, and on regional that will allow to estimate a current state of budgetary policy of regions. The
scope of the results. The results of the study can be used in forecasting regional budget revenues.
Summary. The measures taken by the state for the formation and improvement of the budget policy of the
subjects of the North Federal district are considered.
Keywords: budget policy, taxes, efficiency, revenues budgets, regions of the North Caucasus Federal
district.
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НЕЙРОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДЕПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ
ДЕЛОВЫХ ЦИКЛОВ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА1
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы нейрономического
моделирования освоения пространственного потенциала депопуляционного региона на
основе теории деловых циклов Н. Д. Кондратьева. Цель работы. Целью данной статьи
является исследование нейрономического моделирования освоения пространственного
потенциала депопуляционного региона на примере Нижегородской области на основе
теории деловых циклов Н. Д. Кондратьева. Методология проведения работы. В
данной статье были использованы следующие методы: эмпирический, системный,
аналитический, экономический и другие методы исследования демографических циклов
и теории деловых циклов Н. Д. Кондратьева. Результаты. Автором проанализирована
численность населения мира, отдельных регионов и стран. Проведен анализ
численности
населения
Нижегородской
области.
Проведено
исследование
нейрономического
моделирования
освоения
пространственного
потенциала
депопуляционного региона на примере Нижегородской области на основе теории
деловых циклов Н. Д. Кондратьева. Выводы. По результатам проведенного анализа
представлен комплекс выводов и предложены пути решения проблем, заключенных в
теме исследования, которые поспособствовали бы сокращению рисков, затронут
прозрачный сегмент пространственного потенциала депопуляционного региона,
который способствовал регулированию запроса общества на комплекс дополнительных
мероприятий
активной
демографической
политики.
Область
применения
результатов. Результаты могут быть использованы в исследованиях по проблемам
функционирования и освоения пространственного потенциала депопуляционного
региона национальной экономики.
Ключевые слова: моделирование, депопуляционный регион, демографические циклы,
экономические циклы Кондратьева, рождаемость.
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NEURONOMIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE SPATIAL
POTENTIAL OF THE DEPOPULATION REGION ON THE BASIS
OF THE THEORY OF BUSINESS CYCLES ND KONDRATIEVA
Abstract. Object. The article deals with the problems of neuronomic modeling of the development of the
spatial potential of the depopulation region on the basis of the theory of business cycles of N.D.
Kondratiev. Purpose of work. The purpose of this article is to study the neuronomic modeling of the
development of the spatial potential of the depopulation region on the example of the Nizhny Novgorod
region on the basis of the theory of business cycles N.D. Kondratiev. Methodology of the work. In this
article the following methods were used: empirical, system, analytical, economic and other methods of
research of demographic cycles and the theory of business cycles of N.D. Kondratiev. Results. The author
analyzes the population of the world, individual regions and countries. The analysis of the population of
the Nizhny Novgorod region. The study of the neuronomic modeling of the development of the spatial
potential of the depopulation region on the example of the Nizhny Novgorod region on the basis of the
theory of business cycles N.D. Kondratiev. Summary. Based on the results of the analysis, a set of
conclusions is presented, and ways to solve the problems contained in the research topic, which would
contribute to risk reduction, affect the transparent segment of the spatial potential of the depopulation
region and contribute to the regulation of society's request for a set of additional measures of active
demographic policy. The scope of the results. The results can be used in studies on the functioning and
development of the spatial potential of the depopulation region of the national economy.
Keywords: modeling, depopulation region, demographic cycles, Kondratieff economic cycles, fertility.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать параметры
использования почвенно-земельного потенциала Ростовской области, исследовать
направления
повышения
эколого-экономической
эффективности
аграрного
землепользования, обосновать организационно-экономические и технико-технологические
мероприятия, направленные на повышение социо-эколого-экономической эффективности
землепользования. Методология работы. Использование в процессе исследования
методов статистической обработки массивов данных, структурирования и группировки,
способов научной абстракции, моделирования социально-экономических тенденций региона
позволило выявить основные атрибуты и показатели современного землепользования в
Ростовской области. Результаты. Установлено, что антропогенное воздействие на
земельные угодья Ростовской области имеет тенденцию к снижению. В частности,
внесение инсектицидов сократилось с 0,64 тыс. т в 2017 году до 0,46 тыс. т в 2018 году (0,18 тыс. т), поступление фунгицидов в почву снизилось с 0,82 тыс. т в 2017 году до 0,69
тыс. т (-0,13 тыс. т), эмиссия гербицидов сократилась на 0,46 тыс. т (с 1,62 тыс. т в
2017 году до 1,16 тыс. т в2018 году). Совокупное снижение поступления указанных веществ
в почву составило 0,77 тыс. т за анализируемый период. Обоснованы предложения по
созданию нейросети, позволяющей ускорить принятие решений региональными органами
исполнительной власти и местного самоуправления в части осуществления надзора за
землепользованием, контроля за целевым использованием земель сельскохозяйственного
назначения. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть
использованы органами государственной власти Южного федерального округа, субъектов
Российской Федерации, муниципальными образованиями при составлении планов
экономического развития отраслей региональной экономики, разработке средне- и
долгосрочных стратегий и программ, а также хозяйствующими субъектами
агропромышленного
комплекса, осуществляющими
экономическую деятельность,
связанную с использованием почвенно-земельных ресурсов. Выводы. Качественное
состояние почвенно-земельных ресурсов Ростовской области в значительной мере
детерминирует показатели социально-экономического и экологического развития региона.
Разработка нейросети на основе инфокоммуникационных технологий позволяет повысить
социо-эколого-экономическую эффективность использования сельскохозяйственных земель
в регионе.
Ключевые слова: землепользование, Ростовская область, инфокоммуникационные
технологии, агропромышленный комплекс, региональная экономика.

DYACHENKO VLADIMIR BORISOVICH
Ph. D., associate Professor, head of the Department " Automation and telemechanics»
South Russian state UNIVERSITY
Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",
e-mail: vbdyach@mail.ru
REVUNOV SERGEY VADIMOVICH
Ph. D., associate Professor of "Automation and telemechanics" DEPARTMENT
"South Russian state Polytechnic University
University (NPI). M. I. Platov",
e-mail: sergeirevunov25@gmail.com
SHCHERBINA MIKHAIL MIKHAILOVICH
master of South Russian state UNIVERSITY
Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",
e-mail: froldp@mail.ru

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE ROSTOV REGION
Abstract. The aim of this work is to analyze the parameters of using soil and land potential of the Rostov
region, to explore ways of increasing environmental and economic efficiency of agricultural land use to
justify organizational-economic and technical-technological measures aimed at improving socioecological-economic efficiency of land use. Methodology of work. The use of methods of statistical
processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of socioeconomic trends of the region in the process of research allowed to identify the main attributes and
indicators of modern land use in the Rostov region. Results. It is established that the anthropogenic impact
on the land of the Rostov region tends to decrease. In particular, the introduction of insecticides decreased
from 0.64 thousand tons in 2017 to 0.46 thousand tons in 2018 (-0.18 thousand tons), the flow of fungicides
into the soil decreased from 0.82 thousand tons. in 2017 to 0.69 thousand tons (-0.13 thousand tons), the
emission of herbicides decreased by 0.46 thousand tons (from 1.62 thousand tons in 2017 to 1.16 thousand
tons in 2018). The cumulative decrease in the intake of these substances into the soil amounted to 0.77
thousand tons for the analyzed period. The proposals for the creation of a neural network that allows to
accelerate decision-making by regional Executive authorities and local self-government in terms of land
use supervision, control over the intended use of agricultural land are substantiated. The scope of the
results. The results of the study can be used by public authorities of the southern Federal district, subjects
of the Russian Federation, municipalities in the preparation of plans for the economic development of
regional economic sectors, the development of medium-and long-term strategies and programs, as well as
economic entities of the agro-industrial complex, carrying out economic activities related to the use of soil
and land resources. Summary. The qualitative state of soil and land resources of the Rostov region largely
determines the indicators of socio-economic and environmental development of the region. Development of
a neural network on the basis of infocommunication technologies allows to increase socio-ecological and
economic efficiency of use of agricultural lands in the region.
Keywords: land use, Rostov region, infocommunication technologies, agro-industrial complex, regional
economy.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Аннотация. Целью представленной работы является исследование аспектов
социального предпринимательства, его тенденций и вектора развития на территории
России с учетом современного состояния развития данной области. Рассматриваемое
исследование базируется на общенаучной методологии, которая обуславливает
применение системного подхода к решению рассматриваемых в данном исследовании
проблем. Основой представленной работы являются труды отечественных и
зарубежных исследователей, которые рассматривали проблемы развития социального
предпринимательства в России и за рубежом. Понимание современного состояния и
актуального развития социального предпринимательства на территории России
предполагает определение его структуры и основ функционирования с учетом всех
тонкостей российского законодательства, а также экономического и политического
развития страны. Приоритетными направлениями в российском предпринимательстве
являются некоммерческие фонды Российской Федерации, которые являются
немногочисленными и представляют собой несколько неразвитую область в общем
развитии страны. Однако же понимание ключевых механизмов и понимание тенденций
развития социального предпринимательства в России может способствовать
улучшению ситуации на общественном и государственном уровнях.
Результаты проведенного исследования могут использоваться государственной
властью при планировании развития социального предпринимательства на
территории России.
Для формирования успешной системы социального предпринимательства необходимо
на законодательном уровне совершенствовать аспекты реализации социального
предпринимательства на территории России.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, экономическое развитие,
социальная миссия, инновационная экономика.
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DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Abstract. The aim of this work is to study the aspects of social entrepreneurship, its trends and
development vector in Russia, taking into account the current state of development of this area. The study
is based on the General scientific methodology, which determines the application of a systematic approach
to solving the problems considered in this study. The basis of the presented work is the works of domestic
and foreign researchers who considered the problems of social entrepreneurship development in Russia
and abroad. Understanding the current state and actual development of social entrepreneurship in Russia
involves determining its structure and functioning, taking into account all the subtleties of Russian
legislation, as well as the economic and political development of the country. Priority areas in Russian
entrepreneurship are non-profit foundations of the Russian Federation, which are few and represent a
somewhat undeveloped area in the overall development of the country. However, understanding the key
mechanisms and trends in the development of social entrepreneurship in Russia can help to improve the
situation at the public and state levels. The results of the study can be used by the state authorities in
planning the development of social entrepreneurship in Russia. In order to form a successful system of
social entrepreneurship, it is necessary to improve the aspects of social entrepreneurship implementation
on the territory of Russia at the legislative level.
Keywords: social entrepreneurship, economic development, social mission, innovative economy.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ТОВАРНОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
БРЕНДИНГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕННОСТЕЙ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 1
Аннотация. Цель работы. Обоснование структурно-функциональной модели
интегрирования товарного и территориального брендинга на основе анализа
формируемых при этом ценностей стейкхолдеров региона. Методы исследования.
Содержательный анализ понятий «торговая марка», «бренд» и «брендинг» позволил
доказать тесную взаимосвязь материальных и символических ценностей,
детерминирующих удовлетворенность потребностей основных групп стейкхолдеров
региона. Анализ структуры и взаимосвязей таких ценностей показал возможность и
целесообразность их одновременного и согласованного формирования путем
управления взаимодействиями бизнес-структур как владельцев товарных брендов,
потребителей бренд-продуктов, органов власти и некоммерческих организаций
региона, заинтересованных в равной мере в развитии как товарных брендов, так и
целостного территориального бренда. Изучение факторов, влияющих на
удовлетворение потребностей стейкхолдеров, демонстрирует важную роль
репутационной ответственности как драйвера, синергийно увеличивающего ценности.
Для коммерческой структуры – владельца бренда репутационная ответственность
обеспечивает эффективное использование ресурсного потенциала и доверие
потребителей. Репутационная ответственность органов власти региона укрепляет
региональный бренд и создает основу для приумножения комплекса общественных
ценностей экономического, социального и культурного характера. Результаты.
Обоснована структура интегрированной модели товарного и территориального
брендинга, а также функции ее стейкхолдеров и принципы взаимодействий,
обеспечивающие сбалансированное создание ценностей. Область применения
результатов. Универсальность модели дает возможность использовать ее для
проектирования и развития стратегии территориального брендинга и механизмов ее
реализации применительно к любому по размерам и географическому положению
региону РФ, а также зарубежных стран. Выводы. Сбалансированное формирование
ценностей для всех групп экономических субъектов позволяет прогнозировать их
заинтересованность и вовлеченность в различные мероприятия товарного и
территориального брендинга региона.
Ключевые слова: товарный бренд, бренд территории, региональный брендинг.
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INTEGRATED MODEL OF COMMODITY AND TERRITORIAL
BRANDING BASED ON STAKEHOLDER VALUE ANALYSIS
Abstract. Purpose of work. To study the structural-functional model of integration of commodity and
regional branding based on the analysis generated at the same values of stakeholders in the region.
Method of research. Meaningful analysis of the concepts of "brand", "brand" and "branding" allowed to
prove the close relationship of material and symbolic values that determine the satisfaction of the needs of
the main groups of stakeholders in the region. The analysis of the structure and interrelations of such
values showed the possibility and expediency of their simultaneous and coordinated formation by
managing the interactions of business structures as owners of commodity brands, consumers of brand
products, authorities and non-profit organizations of the region, interested equally in the development of
both commodity brands and an integral territorial brand. The study of the factors influencing the
satisfaction of stakeholders ' needs demonstrates the important role of reputational responsibility as a
driver that synergistically increases values. For the commercial structure – the brand owner, reputational
responsibility ensures the effective use of resource potential and consumer confidence. The reputational
responsibility of the regional authorities strengthens the regional brand and creates the basis for the
multiplication of the complex of social values of economic, social and cultural character. Results. The
structure of the integrated model of commodity and territorial branding, as well as the functions of its
stakeholders and the principles of interaction that ensure a balanced creation of values are substantiated.
The scope of the results. The universality of the model makes it possible to use it for the design and
development of the territorial branding strategy and mechanisms of its implementation in relation to any
size and geographical location of the region of the Russian Federation, as well as foreign countries.
Summary. The balanced formation of values for all groups of economic entities allows predicting their
interest and involvement in various activities of commodity and territorial branding of the region.
Keywords: product brand, a territorial brand, regional branding.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ СЧАСТЬЯ
Аннотация. Целью работы является исследование сложившихся теоретикометодических подходов к оценке уровня счастья и установление зависимости между
уровнем дохода и уровнем счастья индивида. В работе использованы экономикостатистические
методы
исследования,
а
также
методологическая
база
институционально-эволюционной теории. Подвергнута оценке эволюция взглядов
представителей экономики счастья. Установлено, что уровень счастья увеличивается
до определенного дохода (точки насыщения), за пределами которого последующий рост
счастья уже не наблюдается. Выявлено, что наиболее счастливыми в России являются
респонденты возрастной группы 25–34 лет, а также граждане с высоким и средним
уровнем благосостояния. Доминирующими факторами счастья для россиян являются
семья, здоровье, дети. Теоретико-методические аспекты экономики счастья, а также
результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке
программ социально-экономического развития России и ее регионов. В работе сделан
ряд выводов: ощущение счастья развивается согласно закону убывающей предельной
полезности и нарастает в ходе потребления благ и услуг до определенного уровня, за
пределами которого рост уровня счастья уже не отмечается; отсутствие прямой
устойчивой зависимости между уровнем дохода и уровнем счастья индивида, рост
уровня счастья, как правило, прекращается в момент достижения величины доходов
оптимального уровня;в индивидуальном восприятии уровня счастья существенную роль
играет не величина дохода, а степень его увеличения (уменьшения) по отношению к
другим членам общества; отмечается сильная корреляционная зависимость между
уровнем безработицы и восприятием индивидуального счастья; индикаторы
макроэкономического развития страны, в том числе ВВП на душу населения,
необходимо рассматривать в сопоставлении с уровнем счастья граждан; рост уровня
счастья населения выступает катализатором увеличения производительности труда,
а значит, и экономического роста страны в целом.
Ключевые слова: экономика счастья, институционально-эволюционная теория,
«парадокс Истэрлина», уровень счастья, гедоническая адаптация.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF HAPPINESS ECONOMICS
Abstract. The aim of the work is to study the existing theoretical and methodological approaches to
assessing the level of happiness and establish the relationship between the level of income and the level of
happiness of the individual. The paper uses economic and statistical research methods, as well as the
methodological basis of institutional and evolutionary theory. The evolution of the views of representatives
of the happiness economy is assessed. It is established that the level of happiness increases to a certain
income (saturation point), beyond which the subsequent growth of happiness is no longer observed. It is
revealed that the happiest in Russia are respondents of the age group 25-34 years, as well as citizens with
high and average levels of well-being. The dominant factors of happiness for Russians are family, health,
children. Theoretical and methodological aspects of the happiness economy, as well as the results of the
study can be used in the development of programs of socio-economic development of Russia and its
regions. In the work a number of conclusions: happiness evolves according to the law of diminishing
marginal utility and increases during the consumption of goods and services up to a certain level, beyond
which the increase in the level of happiness it's not celebrated; no direct sustained relationship between the
level of income and level of happiness of the individual, the growth of the level of happiness usually stops
at the moment of reaching the income of the optimal level; individual perceptions of the level of happiness
plays an important role, not income, and the degree of its increase (reduction) in relation to other members
of society; there is a strong correlation between unemployment and individual perception of happiness; the
indicators of macroeconomic development, including GDP per capita, should be considered in comparison
with the level of happiness of the citizens; increase the level of happiness of the population acts as a
catalyst for increasing productivity, and hence economic growth of the country as a whole.
Keywords: happiness Economics, institutional-evolutionary theory, "Easterlin paradox", happiness level,
hedonic adaptation.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР
ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Продуктивность деятельности как феномен привлекает исследователей
из разных областей и не теряет своей актуальности. Рассматриваются особенности
эмоциональной сферы личности, уровни эмоционального проявления и их значимость в
продуктивности
деятельности.
Ставится
проблема
подготовки
будущих
специалистов, профессиональная деятельность которых сопряжена с активностью
эмоциональной сферы, анализируются эмоциональные реакции, эмоциональные
состояния, эмоциональные способности и их сопряженность с продуктивностью
деятельности.
Представлен
методический материал
и
обозначена
цель
исследования: рассмотреть значимость проявления эмоциональных особенностей
личности в продуктивности профессиональной деятельности и выявить
эмоциональный профиль, сопряженный с эмоциями в зависимости от профессиональной
направленности. Количественно-качественный, сравнительный анализ результатов
серии проведенных исследований с участниками, представителями разных профессий,
позволил обозначить эмоциональный профиль профессиональной направленности.
Выводы позволяют: констатировать наличие как индивидуального эмоционального
профиля личности, так и определенного типа, востребованного профессиональной
деятельностью; ставить ряд задач для дальнейших исследований о границах,
инвариантах и вариативностях эмоционального профиля профессионала. Полученные
результаты могут быть использованы широким кругом специалистов при работе со
штатом.
Ключевые слова: эмоциональный профиль, эмоциональная сфера, продуктивность
деятельности.
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THE EMOTIONAL PROFILE OF THE INDIVIDUAL AS A FACTOR
PRODUCTIVITY OF ACTIVITY
Abstract. Productivity as a phenomenon attracts researchers from different fields and does not lose its
relevance. The features of the emotional sphere of personality, levels of emotional manifestation and their
importance in the productivity of activity are considered. The problem of training future specialists whose
professional activity is associated with the activity of the emotional sphere is posed, emotional reactions,
emotional States, emotional abilities and their correlation with the productivity of activity are analyzed.
Presented teaching material and the aim of the study was to examine the significance of the emotional
features of personality in productivity of professional activity and to identify the emotional profile
associated with the emotion, depending on the professional orientation. Quantitative and qualitative,
comparative analysis of the results of a series of studies with participants, representatives of different
professions, allowed to identify the emotional profile of professional orientation. The conclusions allow:
to state the presence of both an individual emotional profile of a person and a certain type demanded by
professional activity; to set a number of tasks for further research on the boundaries, invariants and
variability of the emotional profile of a professional. The results obtained can be used by a wide range of
specialists when working with the staff.
Keywords: emotional profile, emotional sphere, activity productivity.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются проблемы, снижающие
эффективность принятия решения, а также методы их решения. Метод и
методология проведения работы. Проведен сравнительный анализ методов
эффективности принятия решений и разработаны ключевые методы на основе модели
долгосрочного развития ситуации. Результаты. Управленческие решения – сложный
процесс, который включает в себя сбор и анализ информации, а также выбор тех или
иных действий, которые могут привести как к положительному результату, так и к
отрицательному. Чтобы научиться принимать наиболее эффективные решения,
необходимо прежде всего: – ставить четкие цели; – уметь анализировать
совершенные ошибки, придерживаясь абсолютной непредубежденности; – учиться
вырабатывать в себе способности справляться со страхом и эмоциями. Предлагаемые
автором методы эффективного принятия решений на основе модели долгосрочного
развития ситуации смогут помочь руководителю построить наиболее эффективный
процесс принятия решений, который включает в себя цепочку действий: анализ,
принципы, алгоритмы и принятие решения. При этом очень важно помнить о том, что
для принятия эффективного решения необходимо учитывать и противоположное
мнение людей, которое идентично с вашими ценностями и принципами и чьему
экспертному мнению вы доверяете. Можно математически рассчитать алгоритм
принятия решения, но принятие решения, основанное на компетентности участников
группы, преобразует независимое мышление в эффективный процесс, что позволяет
добиться максимальной эффективности. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в системе
управления организаций в различных сферах деятельности. Выводы. Делается вывод
о том, что модель долгосрочного развития позволяет на основе анализа разных типов
информации определить эффективное решение.
Ключевые слова: менеджмент, эффективность, принятие решений, методика,
методы.
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KEY METHODS OF EFFECTIVE DECISION-MAKING BASED ON THE MODEL
OF LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE SITUATION
Abstract. Purpose of work. The article discusses the problems that reduce the effectiveness of decisionmaking, as well as methods of solving them. Method and methodology of the work. The comparative
analysis of methods of efficiency of decision-making is carried out and key methods on the basis of model
of long-term development of a situation are developed. Results. Management decisions – a complex
process that includes the collection and analysis of information, as well as the choice of certain actions
that can lead to both positive and negative results. To learn how to make the most effective decisions, it is
necessary first of all: – to set clear goals; - to be able to analyze the mistakes made, adhering to absolute
impartiality; - to learn to develop the ability to cope with fear and emotions. The proposed methods of
effective decision-making based on the model of long-term development of the situation will help the
Manager to build the most effective decision-making process, which includes a chain of actions: analysis,
principles, algorithms and decision-making. At the same time, it is very important to remember that in
order to make an effective decision, it is necessary to take into account the opposite opinion of people,
which is identical with your values and principles and whose expert opinion you trust. It is possible to
calculate the decision algorithm mathematically, but making a decision based on the competence of the
group members transforms independent thinking into an effective process, which allows for maximum
efficiency. The scope of the results. The results of the study can be used in the management system of
organizations in various fields of activity. Summary. It is concluded that the model of long-term
development allows on the basis of the analysis of different types of information to determine an effective
solution.
Keywords: management, efficiency, decision-making, methodology, methods.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать наиболее
перспективные
направления
интенсификации
использования
туристскорекреационного потенциала Республики Крым, обосновать механизм стимулирования
социально-экономического развития на основе принципов устойчивого развития.
Метод или методология работы. Использование в процессе исследования методов
статистической обработки массивов данных, структурирования и группировки,
способов научной абстракции, моделирования социально-экономических тенденций
региона позволило выявить факторы стимулирования социально-экономического
развития региона в соответствии с критериями устойчивого развития. Результаты.
Качество водных ресурсов на различных участках бассейна реки Дон детерминировано
хозяйственной активностью водопользователей. Низкая эффективность применяемых
технологий водоочистки приводит к эмиссии загрязняющих веществ в донскую
акваторию в ареалах крупнейших промышленно-хозяйственных агломераций, в
частности, г. Воронеж, Ростов-на-Дону. Кроме того, одним из факторов,
определяющих загрязнение водных ресурсов Дона, является использование
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
отрасли
растениеводства
ядохимикатов и удобрений, которые вместе с поливной водой поступают в почву и
затем через подземные водные горизонты – в акваторию Дона. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами
государственной власти Южного федерального округа, Республики Крым, органами
местного самоуправления при составлении планов экономического развития отраслей
региональной экономики, разработке стратегий и программ развития, а также
хозяйствующими субъектами, функционирующими в туристско-рекреационной и
смежных отраслях.Выводы. На современном этапе Республика Крым обладает
значительным туристско-рекреационным потенциалом. Особо перспективными в
контексте устойчивого развития региона являются такие направления, как
экологический, ландшафтный, гастрономический туризм. Авторами обоснован
механизм стимулирования социально-экономического развития Республики Крым за
счётразвитиясетиособоохраняемыхприродныхтерриторийрегиональногоиместногоуро
вней.
Ключевые слова: Республика Крым, особо охраняемые природные территории,
экотуризм, региональная экономика.
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DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE TOURISM AND
RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CRITERIA
Abstract. The aim of this work is to explore the most promising areas of intensifying the exploitation of the
tourism potential of the Republic of Crimea, to justify the mechanism of stimulation of socio-economic
development based on sustainable development principles. Method or methodology of work. The use of
methods of statistical processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction,
modeling of socio-economic trends of the region in the process of research allowed to identify the factors
of stimulation of socio-economic development of the region in accordance with the criteria of sustainable
development. Results. The quality of water resources in different parts of the don river basin is determined
by the economic activity of water users. The low efficiency of the applied water treatment technologies
leads to the emission of pollutants into the don water area in the areas of the largest industrial and
economic agglomerations, in particular, Voronezh, Rostov-on-don. In addition, one of the factors
determining the pollution of water resources of the don is the use by agricultural producers of crop
production of pesticides and fertilizers, which, together with irrigation water, enter the soil and then
through underground water horizons – into the water area of the don. The scope of the results. The results
of the study can be used by the state authorities of the southern Federal district, the Republic of Crimea,
local governments in the preparation of plans for the economic development of the regional economy, the
development of strategies and development programs, as well as economic entities operating in the tourism
and recreation and related industries. Summary. At the present stage, the Republic of Crimea has a
significant tourist and recreational potential. Particularly promising in the context of sustainable
development of the region are such areas as ecological, landscape, gastronomic tourism. The authors
substantiate the mechanism of stimulation of social and economic development of the Republic of Crimea
due to the development of a network of specially protected natural territories of regional and local levels.
Keywords: Republic of Crimea, specially protected natural territories, ecotourism, regional economy.
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ВРАЖДЕБНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ
МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ
Аннотация. Цель исследования заключается в изучении сущности и специфики
понятия «враждебное поглощение», рассмотрении основных финансовых методов
защиты от поглощений и раскрытии их сущности. Методология. Методологической
основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых,
исследующих проблемы враждебных поглощений. Обоснование теоретических
положений и методических рекомендаций осуществлялось на основе научного подхода с
использованием методов сравнительного анализа, синтеза и сравнения. Результаты.
В результате проведенного исследования авторами была обобщена классификация
методов защиты по наличию ресурсов у компании, информированности о действиях
агрессора, влиянию на конкурентоспособность. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы менеджментом
различных организаций при разработке систем защиты от враждебных поглощений.
Выводы. В результате исследования методов противодействия враждебным
поглощениям были сделаны следующие выводы. Методы защиты от враждебных
поглощений позволяют предотвратить смену контроля над компанией и
следовательно, защищают ее от конкуренции со стороны других участников рынка.
Разнообразие существующих методов защиты от враждебного поглощения связано, в
первую очередь, с индивидуальностью каждой компании, разработкой новых методов
проведения сделок по слиянию и поглощению, появлением новых инструментов рынка
капиталов и т. д. Авторы приходят к выводу о большей эффективности превентивных
методов защиты по сравнению с оперативными, так как гораздо сложнее бороться с
уже осуществляющимся поглощением, чем предотвратить его. Для того чтобы
методы защиты работали наиболее эффективно, необходимо, в первую очередь,
грамотно оценивать имеющиеся ресурсы и строить защиту исходя из их наличия, а
также учитывать иные факторы, влияющие на выбор стратегии защиты.
Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, недружественные поглощения, мотивы
поглощения, конкуренция, корпоративный контроль.
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HOSTILE TAKEOVERS AND FINANCIAL METHODS OF COUNTERING THEM
Abstract. The purpose of the study is to study the essence and specificity of the concept of "hostile
takeover", to consider the main financial methods of protection against acquisitions and disclosure of their
essence. Methodology. The methodological basis of the study was the works of domestic and foreign
scientists studying the problem of hostile takeovers. Justification of theoretical positions and methodical
recommendations was carried out on the basis of the scientific approach with use of methods of the
comparative analysis, synthesis and comparison. Results. As a result of the study, the authors summarized
the classification of methods of protection by the availability of resources in the company, awareness of the
actions of the aggressor, the impact on competitiveness. The scope of the results. The results of the study
can be used by the management of various organizations in the development of protection systems against
hostile takeovers. Summary. As a result of the study of methods of countering hostile takeovers, the
following conclusions were made. Methods of protection against hostile takeovers prevent the change of
control over the company and therefore protect it from competition from other market participants. The
variety of existing methods of protection against hostile takeover is connected, first of all, with the
individuality of each company, the development of new methods of conducting mergers and acquisitions,
the emergence of new instruments of the capital market, etc.the Authors come to the conclusion that
preventive methods of protection are more effective than operational ones, since. it is much more difficult
to deal with an already underway takeover than to prevent it. In order for protection methods to work most
effectively, it is necessary, first of all, to competently assess the available resources and build protection
based on their availability, as well as to take into account other factors that affect the choice of protection
strategy.
Keywords: mergers and acquisitions market, unfriendly acquisitions, takeover motives, competition,
corporate control.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ
Аннотация. Цель работы. Проанализировать эффективность применения
инструментов денежно-кредитной политики Банка России. Метод. Проведен
статистический анализ изменений, в котором рассматривается их динамика и оценка
эффективности инструментов денежно-кредитной политики Банка России.
Результаты. В статье дается анализ эффективности денежно-кредитной политики,
которая играет решающую роль в принятии решений по формированию и реализации
денежно-кредитной политики, по результатам которого могут нести в себе
определение целей данной политики, выбор инструментария для решения острых
экономических проблем. Рассмотрены также темпы роста макроэкономических
показателей банковского сектора, в котором отмечено, что при увеличении
номинального
объёмаприбыликредитныхорганизацийфактическиедоходырастутнетакинтенсивно.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть
использованы при изучении динамики их развития и оценки эффективности
использования инструментов денежно-кредитной политики Банка России. Вывод.
Делается вывод, что Центробанк на данном этапе ведет политику оздоровления и
централизации всей банковской системы, продолжит оценку необходимости в
повышении ключевой ставки, учитывая при этом инфляционную динамику, а также
возможные внешние риски.
Ключевые слова: Центральный банк, ключевая ставка Банка России, денежнокредитная политика, ставка рефинансирования, инфляция

ABAKAROVA ZARINA GADZHIEVA
bachelor of 3 courses, profile " Finance and credit»
Of the "Dagestan state University»,
e-mail: zarina.abakarova1999@gmail.com
MAKHACHEV DZHAMBULAT MAGOMEDALIEVICH
Ph. D., associate Professor of the Department " Audit and economic analysis»
Of the "Dagestan state University»,
e-mail: dgu@dgu.ru

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE TOOLS
MONETARY POLICY OF THE BANK OF RUSSIA
Abstract. Purpose of work. To analyze the effectiveness of the Bank of Russia's monetary policy
instruments.Method. The statistical analysis of changes is carried out, in which their dynamics and an
estimation of efficiency of instruments of monetary policy of Bank of Russia are considered. Results. The
article analyzes the effectiveness of monetary policy, which plays a decisive role in decision-making on the
formation and implementation of monetary policy, the results of which can carry the definition of the
objectives of this policy, the choice of tools for solving acute economic problems. The growth rates of
macroeconomic indicators of the banking sector are also considered, in which it is noted that with an
increase in the nominal volume of profit of credit institutions, actual incomes do not grow as intensively.
The scope of the results. The results of the study can be used to study the dynamics of their development
and assess the effectiveness of the use of monetary policy instruments of the Bank of Russia. Conclusion. It
is concluded that the Central Bank at this stage is pursuing a policy of recovery and centralization of the
entire banking system, will continue to assess the need to raise the key rate, taking into account the
inflationary dynamics, as well as possible external risks.
Keywords: Central Bank, key rate of the Bank of Russia, monetary policy, refinancing rate, inflation
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПОДПИСКИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются риски подписки в страховых
компаниях, предложив модель, совместимую с характером страхового рынка, которая
состоит из отдельных научных и бухгалтерских показателей для оценки деятельности
страховых компаний, степени риска андеррайтинга и возможности прогнозирования
будущих рисков. Метод. Проведен статистический анализ изменений предложенной
модели для оценки рисков подписки, которая состоит из нескольких показателей
оценки, после применения ее к страховым компаниям (6 компаний) и использования
финансовой отчетности этих компаний за период 2013–2017 гг. В глобальном
масштабе, если соотношение рассчитывается в приемлемом диапазоне, это означает,
что показатели компании хорошие и прибыльные, Они не подвержены будущим рискам,
связанным с деятельностью IPO, и наоборот, если коэффициент находится за
пределами международно приемлемого диапазона, где должно находиться значение
индекса. Результаты. Результаты исследования показали способность этой модели в
количественных показателях оценивать результаты деятельности компаний,
помогать в развитии управления рисками страховых компаний, а также выявлять
сильные и слабые стороны частного страхового сектора в Сирии. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы при анализе и прогнозировании изменений риска подписки в страховых
компаниях. Выводы. Делается вывод, что предложенная модель помогает
прогнозировать риск андеррайтинга и принимать своевременные меры со стороны
ответственного органа.
Ключевые слова: оценка рисков, риск андеррайтинга, страховые компании, риск,
индикаторы, модель.
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ASSESSMENT OF SUBSCRIPTION RISKS IN INSURANCE COMPANIES
Abstract. Purpose of work. The article discusses the risks of subscription in insurance companies, offering
a model compatible with the nature of the insurance market, which consists of separate scientific and
accounting indicators to assess the activities of insurance companies, the degree of underwriting risk and
the possibility of forecasting future risks. Method. A statistical analysis of changes in the proposed model
for assessing the risks of subscription, which consists of several evaluation indicators, after its application
to insurance companies (6 companies) and the use of financial statements of these companies for the
period 2013-2017. Globally, if the ratio is calculated in an acceptable range, it means that the company's
performance is good and profitable, they are not exposed to future risks associated with IPO activities, and
Vice versa, if the ratio is outside the internationally acceptable range, where the index value should be.
Results. The results of the study showed the ability of this model to quantify the performance of companies,
to help in the development of risk management of insurance companies, as well as to identify the strengths
and weaknesses of the private insurance sector in Syria. The scope of the results. The results of the study
can be used in the analysis and forecasting of changes in subscription risk in insurance companies.
Summary. It is concluded that the proposed model helps to predict the risk of underwriting and take timely
action by the responsible authority.
Keywords: risk assessment, underwriting risk, insurance companies, risk, indicators, model.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены различные подходы к
экономической сущности финансового потенциала предприятий. Методология
проведения работы. С целью повышения конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности разработан и предложен методический подход к оценке уровня
финансового потенциала предприятия, охватывающий важнейшие внутрифирменные
процессы, которые находят свое отражение в деловой активности и ряде финансовых
показателей деятельности. Результаты. Предложенный подход апробирован на одном
из действующих предприятий легкой промышленности ЮФО и сделаны выводы о
финансовой стабильности и эффективности деятельности предприятия. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы на предприятиях различных отраслей промышленности. Выводы. Анализ
финансового потенциала является необходимым условием для дальнейшего,
эффективного и комплексного развития предприятия, которое находит свое
отражение в финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности
деятельности.
Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовая устойчивость, показатели
ликвидности, платежеспособность, уровни финансового потенциала предприятия,
методика оценки финансового потенциала.
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METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Abstract. Purpose of work. The article considers various approaches to the economic essence of the
financial potential of enterprises. Methodology of work. In order to improve the competitiveness of light
industry enterprises, a methodological approach to assessing the level of financial potential of the
enterprise, covering the most important internal processes, which are reflected in business activity and a
number of financial performance indicators, is developed and proposed. Results. The proposed approach
was tested at one of the existing light industry enterprises of the southern Federal district and conclusions
were drawn about the financial stability and efficiency of the enterprise. The scope of the results. The
results of the study can be used in enterprises of various industries. Summary. Analysis of financial
potential is a necessary condition for further, effective and integrated development of the enterprise, which
is reflected in the financial stability, solvency and profitability.
Keywords: financial potential, financial stability, liquidity indicators, solvency, levels of financial potential
of the enterprise, methods of assessing the financial potential.
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ОЦЕНКА РИСКА ПОТЕРИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
И НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Цель статьи – изложить результаты разработки практического
инструмента управления риском потери финансовой устойчивости и независимости
предприятия. Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность
отечественных предприятий сопряжена с различными рисками в условиях динамично
меняющегося рынка. Однако в настоящее время нельзя говорить о широком
распространении культуры риск-менеджмента в отечественном бизнесе. Одним из
факторов,
препятствующих эффективному
управлению
рисками,
является
недостаток прикладных научных разработок в данной сфере, которые с опорой на
имеющиеся теоретико-методологические основы риск-менеджмента могли бы
учитывать современные экономические реалии. Методология исследования включает
инструменты финансового анализа производственно-хозяйственной деятельности
экономических
субъектов,
а
также
методы
экономико-математического
моделирования. На основе систематизации взглядов отечественных и зарубежных
ученых на методы определения уровня финансового риска предприятия предложен
подход к оценке уровня оптимальности структуры капитала. Аналитически
определены
нормативные
уровни
рентабельности
собственного
капитала
предприятия. Изложен алгоритм оценки риска банкротства предприятия. Результат
работы – формализация этапов моделирования управления финансовыми рисками
компании и построение структурно-логической схемы процесса определения
оптимальной структуры капитала. Для каждого этапа определены конкретные
действия по оценке финансовой независимости компании, даны математические
методы расчета уровня рентабельности собственного капитала. Область
применения включает коммерческие предприятия различных отраслей экономики,
активно использующие заемные средства и, следовательно, подверженные высоким
финансовым рискам. По результатам проведенного исследования можно сделать
вывод о целесообразности применения экономико-математического управления как
эффективного инструмента анализа и контроля финансовой устойчивости и
стабильности предприятий. Управление финансовыми рисками в долгосрочной
перспективе позволит предприятию повысить эффективность деятельности, а,
следовательно, обеспечить устойчивый рост и получить конкурентные преимущества
на рынке.
Ключевые слова: управление рисками, финансовая устойчивость, оптимальное
управление, экономико-математическая модель.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY RISK AND
INDEPENDENCE OF THE ENTERPRISE
Abstract. The purpose of the article is to present the results of the development of a practical tool for
managing the risk of loss of financial stability and independence of the enterprise. The relevance of the
study is due to the fact that the activities of domestic enterprises are associated with various risks in a
dynamically changing market. However, at present it is impossible to talk about the widespread culture of
risk management in domestic business. One of the factors hindering effective risk management is the lack
of applied scientific developments in this area, which, based on the existing theoretical and methodological
foundations of risk management, could take into account modern economic realities. The research
methodology includes tools of financial analysis of production and economic activity of economic entities,
as well as methods of economic and mathematical modeling. On the basis of systematization of views of
domestic and foreign scientists on methods of determination of level of financial risk of the enterprise the
approach to an estimation of level of optimality of structure of the capital is offered. Standard levels of
return on equity of the enterprise are analytically defined. The algorithm of enterprise bankruptcy risk
assessment is presented. The result of the work is the formalization of the stages of modeling the
company's financial risk management and the construction of a structural and logical scheme of the
process of determining the optimal capital structure. For each stage, specific actions are defined to assess
the financial independence of the company, mathematical methods for calculating the level of return on
equity are given. The scope of application includes commercial enterprises of various sectors of the
economy, actively using borrowed funds and, therefore, exposed to high financial risks. According to the
results of the study, it can be concluded that it is expedient to use economic and mathematical management
as an effective tool for analysis and control of financial stability and stability of enterprises. Financial risk
management in the long term will allow the company to increase efficiency, and, consequently, to ensure
sustainable growth and gain competitive advantages in the market.
Keywords: risk management, financial stability, optimal management, economic and mathematical model.
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