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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА    
Аннотация. Формирование и развитие эффективных форм интеграции и экономического 
сотрудничества между государством и бизнесом – одна из важных задач социально-экономического 
развития страны. Поиск различных форм сотрудничества между государством и 
предпринимательским сообществом должен осуществляться не только между правительством и 
коммерческими структурами, но и с использованием научного потенциала вузов и общественных 
организаций развития малого и среднего бизнеса. От количества внедряемых прогрессивных форм 
совместной деятельности, их тщательной юридической проработки функционирования, точного 
расчета экономического эффекта от взаимодействия государства и бизнеса зависит динамика многих 
макроэкономических показателей в стране, рейтинг инвестиционной привлекательности государства 
в мире. Целью научной статьи является изучение экономико-правовых основных форм 
взаимодействия государства и бизнеса, а также выработка практических рекомендаций по их 
совершенствованию. Метод или методология проведение работы. Теоретической и 
методологической основой исследования в научной статье явились работы как российских, так и 
зарубежных специалистов в области права, государственного управления, система нормативных 
документов по теме исследования, а также материалы научной литературы ведущих ученых 
правоведов и экономистов. Основными методами исследования, использованными при написании 
работы, стали методы наблюдения, сравнения, индукции, дедукции и монографический 
(описательный). Результаты. Сегодня выделяются два направления взаимодействия государства и 
бизнеса в российской экономике: первое направление – прямая форма взаимодействия, второе – 
косвенного взаимодействия. Прямая форма осуществляется через саморегулирование путем создания 
профессиональных ассоциаций государственных управленцев (независимых директоров), косвенная 
форма более предпочтительна в рыночной экономике и основывается на внедрении прогрессивного 
механизма венчурного капитала, развитии новых форм государственно-частного партнерства. 
Косвенная форма взаимодействия государства и предпринимательского сообщества обеспечивает 
возможность самостоятельности управления субъектами, не создает финансовых, коррупционных и 
иных рисков. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы в решении вопроса необходимости создания и развития новых форм взаимодействия 
государства и бизнеса и разработки законодателем единого нормативного акта (стандарта) в сфере 
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корпоративного менеджмента и управления. Выводы. Развитие взаимодействия государства и бизнеса 
во многом зависит от двух составляющих: развития нормативно-правового обеспечения совместной 
деятельности органов власти и предпринимательского сообщества, а также эффективности и 
разнообразия принимаемых мер экономического стимулирования бизнеса и государственного 
предпринимательства. 
Ключевые слова: государство, формы взаимодействия государства и бизнеса, саморегулируемая 
организация, государственно-частное партнерство.   
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CREATING AND DEVELOPING NEW FORMS OF INTERACTION 

GOVERNMENT AND BUSINESS   
Abstract. The formation and development of effective forms of integration and economic cooperation 
between the state and business is one of the important tasks of the country's socio – economic development. 
The search for various forms of cooperation between the state and the business community should be 
carried out not only between the government and commercial structures, but also using the scientific 
potential of universities and public organizations for the development of small and medium-sized 
businesses. The dynamics of many macroeconomic indicators in the country and the rating of investment 
attractiveness of the state in the world depend on the number of progressive forms of joint activities being 
implemented, their thorough legal study of their functioning, and accurate calculation of the economic 
effect of interaction between the state and business. The purpose of the scientific article is to study the 
economic and legal main forms of interaction between the state and business, as well as to develop 
practical recommendations for their improvement. Method or methodology for conducting the work.The 
theoretical and methodological basis of the research in the scientific article is the work of both Russian 
and foreign experts in the field of law, public administration, the system of normative documents on the 
subject of research, as well as materials of scientific literature of leading legal scholars and economists. 
The main research methods used in writing the work were methods of observation, comparison, induction, 
deduction, and monographic (descriptive). Results.Today, there are two areas of interaction between the 
state and business in the Russian economy: the first is a direct form of interaction, and the second is an 
indirect form of interaction. The direct form is carried out through self-regulation by creating professional 
associations of public managers (independent Directors), the indirect form is more preferable in a market 
economy and is based on the introduction of a progressive mechanism of venture capital, the development 
of new forms of public-private partnership. The indirect form of interaction between the state and the 
business community provides the possibility of independent management of subjects, does not create 
financial, corruption and other risks. Scope of the results.The results of the research can be used in 
solving the question of the need to create and develop new forms of interaction between the state and 
business and the development of a single normative act (standard) in the field of corporate management 
and management by the legislator. Conclusions.The development of interaction between the state and 
business largely depends on two components: the development of regulatory support for joint activities of 
authorities and the business community, as well as the effectiveness and diversity of measures taken to 
stimulate business and state entrepreneurship. 
Keywords: state, forms of interaction between the state and business, self-regulating organization, public-
private partnership. 
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ    
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена изучению современных национальных ответов 
отечественной экономики на вызовы цифровой революции, анализу хода реализации национальной 
программы цифровой экономики в Республике Дагестан. Метод или методология проведения 
работы. Работа выполнена на основе изучения актуальных научных публикаций, посвященных 
развитию цифрой экономики и ее составляющих, обработки данных Росстата и оперативной 
информации профильных министерств и ведомств республики. В исследовании использованы 
методы наблюдения и сбора фактов, анализа и синтеза, а также методы экономико-
статистического анализа: сравнения, группировки, индексных и цепных подстановок. 
Результаты. На основании системного анализа исследован понятийный аппарат изучаемой 
проблемы. Дана авторская интерпретация дефиниции «цифровая экономика». В статье 
исследовано состояние и готовность к цифровизации российской экономики, отмечены 
проблемные направления, определяющие «цифровой разрыв» нашей страны от стран-лидеров. 
Представлена характеристика основных угроз и рисков, обусловленных цифровизацией общества. 
В исследовании обосновывается необходимость государственной поддержки развития цифровой 
экономики и расширения налоговых льгот для инновационных компаний. Обращается внимание на 
создание устойчивой нормативно-правовой базы, повышение ИКТ-грамотности населения 
и формирование мотивации и потребности в использовании цифровых технологий на бытовом 
уровне. В статье определены региональные особенности и риски цифровизации. Дан всесторонний 
анализ развития информационно-коммуникационных технологий в регионе. Предложены пути 
преодоления отставания в цифровизации республики. Область применения. Рекомендации 
авторов могут быть учтены при реализации национальной программы цифровизации и разработке 
региональных цифровых проектов. Выводы. Предложено создать государственный единый центр 
управления цифровизацией страны, который на основе постоянного стратегического анализа 
будет корректировать политику в данной сфере и способствовать созданию необходимой 
институциональной среды. Для ИТ-компаний следует расширить налоговые льготы. Снижением 
общей налоговой нагрузки необходимо стимулировать бизнес к развитию и цифровой легализации. 
Предложены пути снижения цифрового неравенства регионов. 
Ключевые слова: цифровая экономика, Интернет, информационные технологии, регион.   
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NATIONAL AND REGIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT DIGITAL ECONOMY   
Abstract. Purpose of work.The article is devoted to the study of modern national responses of the domestic 
economy to the challenges of the digital revolution, analysis of the implementation of the national program 
of the digital economy in the Republic of Dagestan. Method or methodology of the work.The work is based 
on the study of current scientific publications on the development of digital economy and its components, 
processing of Rosstat data and operational information of relevant ministries and departments of the 
Republic. The research 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.Based on the system analysis, the conceptual apparatus of the studied problem is studied. The 
author's interpretation of the definition "digital economy"is given. The article examines the state and 
readiness for digitalization of the Russian economy, and highlights the problematic areas that determine 
the "digital divide" between our country and the leading countries. The paper presents a description of the 
main threats and risks caused by the digitalization of society. The study substantiates the need for 
government support for the development of the digital economy and the expansion of tax incentives for 
innovative companies. Attention is drawn to the creation of a stable regulatory framework, increasing the 
ICT literacy of the population and creating motivation and needs for the use of digital technologies at the 
household level. The article defines regional features and risks of digitalization. A comprehensive analysis 
of the development of information and communication technologies in the region is given. The ways to 
overcome the lag in digitalization of the Republic are suggested. Application.The authors ' 
recommendations can be taken into account when implementing the national digitalization program and 
developing regional digital projects. Conclusions.It is proposed to create a state unified center for 
managing the country's digitalization, which will adjust policy in this area based on constant strategic 
analysis and contribute to the creation of the necessary institutional environment. Tax incentives should be 
expanded for it companies. By reducing the overall tax burden, it is necessary to encourage businesses to 
develop and digitalize. Ways to reduce the digital inequality of regions are suggested. 
Keywords: digital economy, Internet, information technologies, region. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН1   
Аннотация. Цель работы. В рамках данной статьи сделана попытка критически 
проанализировать выполнение государственной программы продовольственного обеспечения 
Республики Башкортостан. Метод или методология проведения работы. Проведен 
сопоставительный анализ фактических показателей по производству сельскохозяйственной 
продукции в Республике Башкортостан и целевых индикаторов государственной программы 
продовольственного обеспечения. Результаты. Актуализирована необходимость повышения 
уровня продовольственного обеспечения для каждого региона страны, которая неразрывно связана 
с общим развитием сельского хозяйства и АПК каждого субъекта Российской Федерации. 
Постоянно проводимый мониторинг позволяет выявить риски в развитии сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в республике. Все 
это обусловило необходимость исследования данных вопросов и нашло отражение в выбранной 
теме. В ходе исследования был проведен анализ деятельности сельского хозяйства и АПК региона; 
выявлены причины недостижения плановых показателей по развитию сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в республике. 
Рассмотрены приоритетные инвестиционные проекты, осуществляемые в АПК Республики 
Башкортостан. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при анализе и прогнозировании структурных изменений в АПК 
Республики Башкортостан. Выводы. По итогам исследования сделан вывод, что для повышения 
уровня продовольственного обеспечения Республики Башкортостан, кроме постоянного 
мониторинга развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, необходимо четкое определение стратегических направлений 
развития сельского хозяйства и АПК, а также увеличение инвестиционных вложений в 
современные агропроекты. 
Ключевые слова: государственная программа, целевые показатели, индикаторы, сельское 
хозяйство, сельскохозяйственная продукция, оценка риска, продовольственное обеспечение.    
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM  

FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN   
Abstract. Purpose of work.This article attempts to critically analyze the implementation of the state 
program of food security of the Republic of Bashkortostan. Method or methodology of the work.A 
comparative analysis of the actual indicators of agricultural production in the Republic of Bashkortostan 
and the target indicators of the state program of food security was carried out. Results.The need to 
increase the level of food security for each region of the country, which is inextricably linked with the 
overall development of agriculture and agro-industrial complex of each subject of the Russian Federation, 
has been updated. Constant monitoring allows us to identify risks in the development of agriculture and 
regulation of markets for agricultural products, raw materials and food in the Republic. All this made it 
necessary to study these issues and was reflected in the chosen topic. The study analyzed the activities of 
agriculture and agribusiness in the region; the reasons for the failure to achieve the planned indicators for 
the development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food 
in the Republic are identified. Priority investment projects implemented in the agro-industrial complex of 
the Republic of Bashkortostan are considered. Scope of the results.The results of the research can be used 
in the analysis and forecasting of structural changes in the agro-industrial complex of the Republic of 
Bashkortostan. Conclusions.The study concluded that to improve food security of the Republic of 
Bashkortostan, in addition to continuous monitoring of the development of agriculture and regulation of 
markets of agricultural products, raw materials and food, you need a clear definition of strategic 
directions of development of agriculture and agribusiness, as well as increase investment in modern 
agricultural projects. 
Keywords: state program, targets, indicators, agriculture, agricultural products, risk assessment, food 
security. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается сформированные мировоззренческие 
особенности методологии государственного регулирования аграрного сектора экономики региона. 
Метод или методология проведение работы. Теоретической и методологической основой 
исследования послужили системный, структурный, функциональный и процессный подходы; 
диалектический, историко-логический методы. Результаты. Смена парадигмы – основная 
характеристика сегодняшней ситуации, причем не только в плане теоретических исследований. 
Современный этап развития социально-экономических отношений следует характеризовать именно с 
позиции изменения парадигмы экономического развития, т.е. хозяйственной революции, сопоставимой 
по значимости с неолетической и промышленной революциями. Мы наблюдаем третью хозяйственную 
революцию, а именноцифровую революцию, при которой читается острейшая проблема, о которой 
лишь немногие ученые заявляют открыто – это проблема бедности. Бедность – это уже не вполне 
экономическое явление, она существует всегда и везде, вопрос заключается в структуре и масштабах 
этого явления, а также в его природе, так как «ловушка бедности может сложиться в детстве, в 
самом начале жизненного пути человека, и потом всю жизнь он не сможет из нее вырваться». Так же 
важной особенностью формируемого мировоззренческого аспекта является сложившаяся модель 
локального продовольственного рынка, носящий субъект-объектный характер. Формирования и 
развития локальных (региональных) продовольственных (агропродовольственных) рынков 
соответствует одному из аспектов методологии государственного регулирования аграрного сектора 
экономики региона, представляющему проекцию авторской мировоззренческой системы, 
сформированной на основе анализа основных детерминант управления региональной экономикой и их 
индукции с целью синтеза комплексного представления о контенте государственного регулирования 
системного развития аграрного сектора экономики региона. Государственное регулирование 
системного развития аграрного сектора региональной экономики, в конечном счете, должно 
способствовать достижению продовольственной безопасности региона за счет реализации комплекса 
мер, направленных на обеспечение эффективного паритетного функционирования структурных 
элементов аграрной подсистемы, в соответствии с их функционалом и целесообразной 
пропорциональностью присутствия на локальном (региональном) продовольственном 
(агропродовольственном) рынке. Подходом к получению теоретических взглядов, стал структурный 
подход, позволивший детерминировать поведенческий тип структуры региональной экономики 
(позиционировать субъектов аграрного сектора как подсистемы региональной социально-
экономической системы в зависимости от их статусно-ролевого положения) и выявить 
перспективные направления структурных преобразований, с учетом потенциала субъектов 
региональной экономики осуществлять формирование и регулирование спроса и предложения 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при совершенствовании 
инструментально-методического обеспечения государственного регулирования аграрного сектора 
экономики региона. Выводы. Делается вывод, что методология государственного регулирования 
аграрного сектора экономики региона представляет сочетание когнитивных (принципы и 
закономерности государственного регулирования), технологических (цели, задачи, методы и 
инструменты государственного регулирования формирования и развития локальных 
продовольственных рынков), а также мировоззренческих аспектов, особенностью которых является 
выделение основных детерминант государственного регулирования и их исследование в двух проекциях: 
общего системного плана и плана, уточняющего структурную композицию системного понимания 
исследуемых процессов. 
Ключевые слова: региональная экономика, регулирование, структурно-экономические преобразования, 
аграрный сектор.       
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WORLDVIEW ASPECTS OF THE METHODOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION 
REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REGIONAL ECONOMY   

Abstract. Purpose of work.The article considers the formed ideological features of the methodology of 
state regulation of the agricultural sector of the region's economy. Method or methodology for conducting 
the work.The theoretical and methodological basis of the research is based on the system, structural, 
functional and process approaches; dialectical, historical and logical methods. Results.The paradigm shift 
is the main characteristic of the current situation, and not only in terms of theoretical research. The 
current stage of development of socio-economic relations should be characterized precisely from the 
position of changing the paradigm of economic development, i.e. the economic revolution, comparable in 
importance to the Neolithic and industrial revolutions. We are witnessing a third economic revolution, 
namely the digital revolution, in which the most acute problem is read, which only a few scientists openly 
declare-the problem of poverty. Poverty is no longer an entirely economic phenomenon, it exists always 
and everywhere, the question is about the structure and scale of this phenomenon, as well as its nature, 
since "a poverty trap can develop in childhood, at the very beginning of a person's life, and then all his life 
he will not be able to escape from it." An important feature of the formed worldview aspect is the 
established model of the local food market, which has a subject-object character. The formation and 
development of local (regional) food (agri-food) market represents one of the aspects of the methodology 
of state regulation of agrarian sector of economy of the region representing the projection of the author's 
belief system, formed on the basis of analysis of the main determinants of the management of the regional 
economy and their induction with the aim of synthesis of complex ideas about the content of state 
regulation of system of development of agrarian sector of economy of the region. State regulation of the 
system development of the agricultural sector of the regional economy, ultimately, should contribute to 
achieving food security in the region by implementing a set of measures aimed at ensuring effective parity 
functioning of the structural elements of the agricultural subsystem, in accordance with their functionality 
and appropriate proportionality of presence on the local (regional) food (agri-food) market. The approach 
to obtaining theoretical views was a structural approach that allowed determining the behavioral type of 
the structure of the regional economy (positioning agricultural sector entities as subsystems of the regional 
socio-economic system depending on their status and role position) and identifying promising areas of 
structural transformation, taking into account the potential of regional economic entities to form and 
regulate the supply and demand of food products and agricultural raw materials. Scope of the results.The 
results of the research can be used to improve the instrumental and methodological support of state 
regulation of the agricultural sector of the region's economy. Conclusions.The conclusion is that the 
methodology of state regulation of agrarian sector of economy of region is a combination of cognitive 
(principles and patterns of state regulation), process (goals, objectives, methods and tools of state 
regulation of the formation and development of local food markets), as well as ideological aspects, which 
is identifying the main determinants of state regulation and their study in two projections: overall system 
plan, clarifying the structural composition of the system understanding of the studied processes. 
Keywords: regional economy, regulation, structural and economic transformations, agricultural sector. 
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ОБ ОБНОВЛЕННЫХ ФОРМАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА     
Аннотация. Цель работы: в статье изучены обновленные формы государственной поддержки 
сельского хозяйства Ростовской области. Метод и методология исследования. Методический 
аппарат исследований по заявленной проблеме основан на системе общенаучных и локальных 
методов и приемов. Информационно-аналитической основой исследования явились данные 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Результаты. Изучены обновленные 
принципы и подходы к субсидированию аграрного сектора региона в условиях выбранных 
стратегических приоритетов развития национальной экономики. Проведен глубокий всесторонний 
экономический анализ состава и структуры финансирования обновленных направлений 
Госпрограммы развития сельского хозяйства региона в 2019 году. Обосновано, что в рамках 
консолидации мер господдержки, в частности распределения «единой субсидии», региональным 
органам власти удалось выявить и существенно расширить приоритетные направления развития 
отрасли, среди которых поддержка малых форм хозяйствования, племенное животноводство, 
закладка виноградников и прочие. В работе особое внимание уделено государственной поддержке 
технико-технологической модернизации аграрного производства. На материалах Ростовской 
области рассмотрены особо значимые направления государственной поддержки масштабного 
технического перевооружения отрасли, стимулирующие ее инновационное развитие в условиях 
реализации экспортно ориентированной стратегии в агропромышленном комплексе. Установлено, 
что вектором современной аграрной политики региона, определяющим ключевые направления 
развития производственно-хозяйственной и социальной сферы села, заключающиеся в масштабной 
модернизации сельской экономики и формировании здоровой конкурентной среды, является 
реализация программ поддержки малого агробизнеса. Область применения. Обосновано, что 
фундаментальной основой функционирования малого агробизнеса на селе должно стать развитие 
сельской потребительской кооперации в рамках федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Поэтому результаты исследования могут 
быть использованы региональными органами власти при реализации приоритетных стратегий и 
программ развития сельского хозяйства. Выводы. Авторами дана оценка эффективности 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. 
Ключевые слова: господдержка, сельское хозяйство, регион.   
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ON UPDATED FORMS OF STATE SUPPORT AGRICULTURE OF THE REGION   

Abstract. Purpose: the article examines the updated forms of state support for agriculture in the Rostov 
region. Research method and methodology.The methodological apparatus of research on the stated 
problem is based on a system of General scientific and local methods and techniques. The data of the 
Ministry of agriculture and food of the region were used as the information and analytical basis of the 
study. Results.Updated principles and approaches to subsidizing the agricultural sector of the region in the 
context of selected strategic priorities for the development of the national economy are studied. A deep 
comprehensive economic analysis of the composition and structure of funding for the updated directions Of 
the state program for the development of agriculture in the region in 2019 was conducted. It is proved that 
as part of the consolidation of state support measures, in particular the distribution of a "single subsidy", 
regional authorities were able to identify and significantly expand the priority areas of development of the 
industry, including support for small businesses, livestock breeding, laying vineyards and others. Special 
attention is paid to the state support for technical and technological modernization of agricultural 
production. Based on the materials of the Rostov region, particularly significant areas of state support for 
large-scale technical re-equipment of the industry are considered, which stimulate its innovative 
development in the context of the implementation of an export-oriented strategy in the agro-industrial 
complex. It is established that the vector of modern agricultural policy of the region, which determines the 
key directions of development of the production, economic and social sphere of the village, consisting in 
large-scale modernization of the rural economy and the formation of a healthy competitive environment, is 
the implementation of programs to support small agribusiness. Application.It is proved that the 
fundamental basis for the functioning of small agribusiness in rural areas should be the development of 
rural consumer cooperation in the framework of the Federal project "Creating a system of support for 
farmers and the development of rural cooperation". Therefore, the results of the study can be used by 
regional authorities in the implementation of priority strategies and programs for the development of 
agriculture. Conclusions.The authors assess the effectiveness of state support for agricultural producers in 
the region. 
Keywords: state support, agriculture, region. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА    
Аннотация. Цель работы: изучение механизмов государственной поддержки агропромышленного 
комплекса. Метод или методология проведения работы. Собраны и проанализированы 
существующие способы государственной поддержки агропромышленного комплекса. Результаты. 
Сегодня развитие экономики государства во многом зависит от уровня развития 
агропромышленного сектора, эффективности управленческой деятельности его руководства. 
Важнейшим условием в решении проблемы обеспеченности страны продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьем является рациональное развитие АПК. Сегодня государственная 
поддержка АПК осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. Нехватка собственных финансовых ресурсов, необходимых для 
развития отрасли, является основной причиной, тормозящей развитие АПК. Особенность 
государственной поддержки в России заключается в том, что государственные субсидии в 
основном направляются на создание максимально выгодных условий для небольшого числа 
предприятий частного бизнеса в ущерб созданию тех же возможностей развития остальным 
субъектам деятельности. Чтобы улучшить предприятиям малого бизнеса доступ к финансовому 
рынку, необходимо создавать фонды поддержки малого бизнеса в АПК, которые бы изначально 
были настроены на инвестирование в микропредприятия сельского хозяйства, развивать льготный 
лизинг техники и оборудования, кредитную кооперацию, которая будет решать задачи пополнения 
оборотного капитала. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при прогнозировании структурных изменений в АПК 
страны. Выводы. Необходимо работать над заменой государственных средств частными 
инвестициями – за счет использования инструментов государственно-частного партнерства. 
Расширение субсидий и льгот должно быть не единственной мерой поддержки АПК, необходимо 
развивать и агропромышленное страхование. Чтобы увеличить долю финансовых ресурсов в АПК, 
нужно работать над внедрением таких агропромышленных формирований кластерного типа, 
которые бы сводили риск инвесторов к минимуму.   
Ключевые слова: АПК, государственная поддержка, сельское хозяйство. 
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MECHANISMS OF STATE SUPPORT AGRIBUSINESS   

Abstract. Purpose: to study the mechanisms of state support for the agro-industrial complex. Method or 
methodology of the work.The existing methods of state support of the agro-industrial complex are 
collected and analyzed. Results.Today, the development of the state's economy largely depends on the level 
of development of the agro-industrial sector, the effectiveness of management activities of its management. 
The most important condition for solving the problem of providing the country with food and agricultural 
raw materials is the rational development of the agro-industrial complex. Today, state support for 
agriculture is provided within the framework of the State program for the development of agriculture and 
regulation of markets for agricultural products, raw materials and food for 2013-2020.the Lack of own 
financial resources necessary for the development of the industry is the main reason that hinders the 
development of agriculture. The peculiarity of state support in Russia is that state subsidies are mainly 
aimed at creating the most favorable conditions for a small number of private businesses, at the expense of 
creating the same development opportunities for other business entities. To improve small businesses 
access to the financial market, you need to create funds of support of small business in AIC, which were 
originally set up to invest in microenterprises and agriculture to develop preferential leasing of equipment, 
credit co-operatives, which will solve the problem of working capital. Scope of the results.The results of 
the study can be used to predict structural changes in the country's agricultural sector. Conclusions.It is 
necessary to work on replacing public funds with private investment through the use of public-private 
partnership tools. The expansion of subsidies and benefits should not be the only measure to support the 
agro-industrial sector, but it is also necessary to develop agro-industrial insurance. To increase the share 
of financial resources in the agro-industrial complex, we need to work on the introduction of such cluster-
type agro-industrial formations that would reduce the risk of investors to a minimum. 
Keywords: Agribusiness, state support, agriculture. 
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ТИПОЛОГИЯ АГРАРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ОЦЕНКЕ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА    
Аннотация. Целью исследования являлась разработка и апробация методики типологии аграрных 
территорий с учетом уровня многофункционального развития сельского хозяйства. Для этого в 
статье проведен анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, рассматривающих 
особенности развития сельского хозяйства и оценивающих его влияние на развитие аграрных 
территорий. Научные исследования основаны на комплексной оценке уровня многофункционального 
развития сельского хозяйства для проведения которой применялись общенаучные приемы и 
методы статистического и сравнительного анализа, экспертных оценок, индексный и 
группировок. Методом экспертной оценки сформирована система универсальных показателей, 
выбраны функции сельского хозяйства (производственная, социальная, экономическая, 
экологическая и управленческая); установлены критерии для проведения оценки развития сельского 
хозяйства, рассчитаны агрегированные индикаторы по каждой функции и комплексные индексы 
многофункционального развития. Полученные результаты комплексной оценки позволили провести 
внутрирегиональную типологию и выявить четыре типа аграрных территорий, отличающихся по 
уровню многофункционального развития сельского хозяйства. «Авангардный» тип 
характеризуется активным развитием крупномасштабного производства, экономики, социальной 
сферы, инфраструктуры. «Точки роста» – территории переходного типа, с интенсивным 
развитием отдельных сфер жизнедеятельности на селе. «Стагнирующий» тип отличается 
отсутствием динамики в развитии социальной, финансовой и иных сферах, застоем в 
производстве, миграционными процессами. «Депрессивный» тип характеризуется 
деградационными и депопуляционными процессами в основных сферах сельской жизни. В статье 
приводиться ряд предложений, создающих предпосылки для повышения эффективности сельского 
развития конкретных типов аграрных территорий. Результаты исследований могут быть 
использованы при мониторинге, разработке сценариев и стратегий социально-экономического 
развития аграрных территорий регионов. На основании проведенных исследований становятся 
очевидными направления по совершенствованию региональной политики в отношении развития 
сельского хозяйства и аграрных территорий в аспекте многофункциональности. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, многофункциональное развитие, аграрные территории, 
оценка, типология.   
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TYPOLOGY OF AGRICULTURAL TERRITORIES BY ASSESSMENT 
MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURE   

Abstract. The purpose of the study was to develop and test methods of typology of agricultural territories, 
taking into account the level of multifunctional development of agriculture. To do this, the article analyzes 
the works of domestic and foreign scientists who consider the features of agricultural development and 
assess its impact on the development of agricultural territories. Scientific research is based on a 
comprehensive assessment of the level of multifunctional development of agriculture, which used General 
scientific techniques and methods of statistical and comparative analysis, expert assessments, index and 
grouping. The system of universal indicators was formed by the method of expert assessment, and the 
functions of agriculture (production, social, economic, environmental and managerial); criteria for 
assessing agricultural development were established, aggregated indicators for each function and complex 
indices of multifunctional development were calculated. The results of a comprehensive assessment 
allowed us to conduct an intraregional typology and identify four types of agricultural territories that 
differ in the level of multifunctional development of agriculture. The "vanguard" type is characterized by 
the active development of large-scale production, economy, social sphere, and infrastructure. "Growth 
points" are territories of a transitional type, with intensive development of certain spheres of life in rural 
areas. The "stagnant" type is characterized by a lack of dynamics in the development of social, financial 
and other spheres, stagnation in production, migration processes. The "depressive" type is characterized 
by degradation and depopulation processes in the main areas of rural life. The article presents a number of 
proposals that create prerequisites for improving the efficiency of rural development of specific types of 
agricultural territories. The research results can be used for monitoring, developing scenarios and 
strategies for socio-economic development of agricultural territories in regions. Based on the conducted 
research, the directions for improving regional policy in relation to the development of agriculture and 
agricultural territories in the aspect of multi-functionality become obvious. 
Keywords: agriculture, multifunctional development, agricultural territories, assessment, typology. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ    

Аннотация. Цель работы. Уточнить теоретические основы и разработку методических 
положений по формированию методов оценки потенциальных возможностей развития 
инновационной деятельности в аграрном секторе Волгоградской области. Методы проведения 
работы. В ходе проведенного исследования были задействованы монографический, экономико-
статистический методы, а также метод экспертных оценок и научной абстракции. Результаты 
работы. Обоснована необходимость изучения потенциальных возможностей активизации 
инновационной деятельности региона. В процессе исследования было установлено отсутствие 
единых методов оценки возможностей развития сельскохозяйственного производства на 
принципиально новой (инновационной) основе. В связи с чем предложено использовать 
трехуровневую методику оценки потенциальных возможностей инновационного развития 
аграрного производства региона. Первый уровень оценивает ресурсную компоненту 
потенциальных возможностей формирования условий для активизации инновационной 
деятельности, включающую в себя государственную поддержку, материально-технические 
ресурсы, кадровый состав и т. д. Второй уровень – внутренняя составляющая, которая 
ассоциируется с процессами, связанными с созданием и внедрением инноваций, а также 
готовностью производителей к использованию инновационных технологий, предложенных 
научным сообществом. На третьем уровне рассматривается результативная компонента, 
выступающая отражением итога реализации имеющихся потенциальных возможностей развития 
инновационной деятельности. Область применения результатов. Предложенная методика 
оценки потенциальных возможностей инновационного развития аграрного производства может 
быть использована для определения способности отдельных регионов РФ к формированию 
принципиально новых условий аграрного производства, что может представлять ценность для 
органов федеральной и региональной власти, а также инвесторов. Выводы. По итогам 
исследования установлено, что данный регион обладает достаточно высоким уровнем ресурсной 
компоненты, которая формируется в основном за счет использования имеющейся 
государственной поддержки. Также был определен широкий спектр организаций, формирующих 
инновационную инфраструктуру региона, хотя они не оказывают должного влияния на 
внутреннюю составляющую потенциальных возможностей развития инновационной 
деятельности в агропроизводстве.  
Ключевые слова: потенциальные возможности, инновационная деятельность, оценка 
потенциальных возможностей, сельское хозяйство, инновационная инфраструктура.   
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POTENTIAL OPPORTUNITIES FOR INNOVATION DEVELOPMENT 

ACTIVITIES IN AGRICULTURE: REGIONAL ASPECT   
Abstract. Purpose of work.Clarify the theoretical basis and development of methodological provisions for 
the formation of methods for assessing the potential development of innovative activities in the agricultural 
sector of the Volgograd region. Methods of work.In the course of the study were involved in monographic, 
economic-statistical methods, as well as the method of expert evaluations and scientific abstraction. Result 
of work. The necessity of studying the potential opportunities for activating innovation activities in the 
region is justified. In the course of the study, it was found that there are no unified methods for assessing 
the possibilities of developing agricultural production on a fundamentally new (innovative) basis. In this 
regard, it is proposed to use a three-level methodology for assessing the potential for innovative 
development of agricultural production in the region. The first level evaluates the resource component of 
the potential opportunities for creating conditions for activating innovation, which includes state support, 
material and technical resources, personnel, etc. The second level is the internal component, which is 
associated with the processes associated with the creation and implementation of innovations, as well as 
the readiness of manufacturers to use innovative technologies proposed by the scientific community. At the 
third level, the effective component is considered, which is a reflection of the outcome of the 
implementation of existing potential opportunities for the development of innovation. The scope of the 
results.The proposed method of assessing the potential for innovative development of agricultural 
production can be used to determine the ability of certain regions of the Russian Federation to form 
fundamentally new conditions for agricultural production, which can be of value to Federal and regional 
authorities, as well as investors. Conclusions.According to the results of the study, this region has a fairly 
high level of resource component, which is formed mainly through the use of existing state support. A wide 
range of organizations that form the innovative infrastructure of the region was also identified, although 
they do not have a proper impact on the internal component of potential opportunities for the development 
of innovative activities in agricultural production. 
Keywords: potential opportunities, innovative activity, assessment of potential opportunities, agriculture, 
innovative infrastructure. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПК: СОСТОЯНИЕ, ЗАНЯТОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ     
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является анализ состояния АПК Карачаево-Черкесской 
Республики, оценка занятости и разработка направлений развития АПК в условиях санкций и 
развития процессов импортозамещения. Метод и методология проведения работы. 
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы и приемы. Эмпирическую 
базу исследования составили статистические данные по Карачаево-Черкесской Республике, 
Российской Федерации. Результаты. Дана оценка состояния отраслей АПК, занятости, 
предложены направления развития в АПК в условиях санкций и развития процессов 
импортозамещения. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут использоваться при разработке доктрины экономической безопасности, продовольственной 
безопасности, а также при разработке мер активизации социально-экономической политики в 
Карачаево-Черкесии. Выводы. При формировании стратегии развития региональных АПК в 
условиях экономических санкций необходимы радикальные изменения в хозяйственном механизме и 
методах управления экономическими процессами посредством государственной поддержки. Для 
сохранения и приумножения положительных сдвигов в АПК Карачаево-Черкесии предложены 
направления укрепления продовольственной безопасности в условиях экономических санкций и 
дальнейшего развития процессов импортозамещения. 
Ключевые слова: региональный АПК, занятость, численность занятых в отраслях сельского 
хозяйства, численность безработных в отраслях сельского хозяйства, структура безработных, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, стратегия развития 
региональных АПК, продукция сельского хозяйства.   
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REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX: STATE, EMPLOYMENT  

AND DIRECTIONS DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE   
Abstract. Purpose of work.The purpose of this article is to analyze the status APK the Karachay-Cherkess 
Republic, the assessment of employment and development of areas of agribusiness development in terms of 
sanctions and the development of processes of import substitution. Method and methodology of the 
work.The methodological basis of the research is based on General scientific methods and techniques. The 
empirical base of the study was made up of statistical data for the Karachay-Cherkess Republic and the 
Russian Federation. Results.The evaluation of the status of agriculture, employment, directions of 
development in agriculture in terms of sanctions and the development of processes of import substitution. 
The scope of the results.The results of the research can be used in the development of the doctrine of 
economic security, food security, as well as in the development of measures to activate socio-economic 
policy in Karachay-Cherkessia. Conclusions.When forming a strategy for the development of regional 
agribusiness in the conditions of economic sanctions, radical changes are needed in the economic 
mechanism and methods of managing economic processes through state support. In order to preserve and 
increase the positive changes in the agro-industrial complex of Karachay-Cherkessia, the directions of 
strengthening food security in the conditions of economic sanctions and further development of import 
substitution processes are proposed. 
Keywords: regional agribusiness, employment, number of people employed in agricultural sectors, number 
of unemployed in agricultural sectors, structure of the unemployed registered in state institutions of the 
employment service, development strategy of regional agribusiness, agricultural products. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА1 

  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются направления перестройки экономики в 
системе нового технологического уклада, основной структурой которого становятся 
искусственный интеллект (ИИ) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Метод 
проведения работы. Проведен статистический анализ изменений, происшедших в экономике как 
региона, так и страны в целом в условиях цифровизации. Результаты. Выявлены направления 
структурной перестройки экономики в системе нового технологического уклада в условиях 
формирования цифровой экономики. В различных источниках по-разному трактуется и 
оценивается не только сама цифровая экономика, но и ее роль в развитии региональных экономик, 
а также мировой экономики. Многие теоретические и методологические вопросы цифровизации и 
формирования цифровой экономики как на региональном, так и на планетарном уровне получили 
достаточное освещение в исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Поэтому можно 
говорить если не о завершенности теоретико-методологической базы, то по меньшей мере о 
наличии добротной теоретической и методологической основы для исследования проблем 
цифровизации и цифровой экономики. Однако остаются не решенными многие прикладные 
практические вопросы, среди которых наиболее значимы: оценка объема и доли цифровой 
экономики в общей экономике, влияние цифровизации и цифровой экономики на основные 
макроэкономические показатели (рост, производительность, эффективность и т. д.) и др. В связи 
с этим представляется, что одной из важных прикладных задач является оценка емкости 
цифрового рынка в целом по национальному хозяйству, а также в приложении к различным 
отраслям и территориям. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при анализе состояния и прогнозировании спроса на 
информационно-коммуникационные технологии в экономике региона. Выводы. Делается вывод, во-
первых, жестко привязать основные макроэкономические показатели развития региональных 
экономик и развитие цифрового рынка, его основных структур и элементов. Последнее делается с 
целью стимулирования цифровизации национального (регионального) хозяйства и расширения 
рынка в целом за счет включения в него нового цифрового продукта. Во-вторых, увеличить 
расходы на ИКТ, а внутри данных расходов по таким статьям, которые стимулировали бы 
развитие производства собственной цифровой продукции, а значит, развитие внутреннего 
цифрового рынка.  
Ключевые слова: регион, цифровая экономика, искусственный интеллект, информационно-
коммуникационные технологии.   
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

AS A FACTOR OF INCREASING THE REGION'S COMPETITIVENESS   
Abstract. Purpose of work.The article considers the directions of economic restructuring in the system of a 
new technological order, the main structure of which is artificial intelligence (AI) and information and 
communication technologies (ICT). The method of carrying out the work.A statistical analysis of changes 
that have occurred in the economy of both the region and the country as a whole in the conditions of 
digitalization is carried out. Results.The directions of structural adjustment of the economy in the system of 
a new technological order in the conditions of formation of the digital economy are revealed. Various 
sources interpret and evaluate not only the digital economy itself, but also its role in the development of 
regional economies, as well as the world economy, in different ways. Many theoretical and methodological 
issues of digitalization and the formation of the digital economy at both the regional and global levels have 
received sufficient coverage in the research of foreign and domestic scientists. Therefore, we can speak, if 
not about the completeness of the theoretical and methodological base, then at least about the existence of 
a sound theoretical and methodological basis for the study of the problems of digitalization and the digital 
economy. However, many applied practical issues remain unresolved, among which the most significant 
are the assessment of the volume and share of the digital economy in the overall economy, the impact of 
digitalization and the digital economy on the main macroeconomic indicators (growth, productivity, 
efficiency, etc.), and others. In this regard, it seems that one of the important applied tasks is to assess the 
capacity of the digital market as a whole for the national economy, as well as in the application to various 
industries and territories. The scope of the results.The results of the research can be used to analyze the 
state and forecast the demand for information and communication technologies in the economy of the 
region. Conclusions.The conclusion is made, first, to rigidly link the main macroeconomic indicators of the 
development of regional economies and the development of the digital market, its main structures and 
elements. The latter is done in order to stimulate the digitalization of the national (regional) economy and 
expand the market as a whole by including a new digital product in it. Secondly, we need to increase 
spending on ICT, and within these expenditures on items that would stimulate the development of our own 
digital production, and therefore the development of the internal digital market. 
Keywords: region, digital economy, artificial intelligence, information and communication technologies. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ    
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является исследование применения 
инновационных технологий в жилищном строительстве с учетом требований энергосбережения. 
Метод или методология проведения работы. В ходе исследования использованы системный и 
целевой подход, обобщение, методы сравнительного и экономического анализа. Основой данной 
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных 
учёныхпоприменениюэффективныхинновационныхтехнологийвстроительстве. Результаты. 
Исследование материалов, технологий с рядом дополнительных инновационных решений, их 
применение, преимущества, качественный и количественный анализ с учетом возросших 
требований энергосбережения являются актуальной темой для изучения, поскольку производители 
строительных материалов и застройщики постоянно вносят на рынок предложения, связанные с 
инновационными материалами и технологиями. В статье обоснована необходимость применения 
новых технологий, характеризующихся по таким важным показателям, как надежность, 
энергосбережение, комфорт, экологичность. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут использоваться на практике в процессе принятия решения о 
применении инновационных технологий и при разработке программ повышения комфортности 
жилья. Выводы. Применение инноваций в процессе строительного производства позволит решить 
проблемы экологической безопасности, ресурсосбережения, сократить сроки строительства, 
трудоемкость и материалоемкость, улучшить качество строительной продукции  
Ключевые слова: инновационные технологии, интеллектуальная система, энергоэффективность, 
комфорт, энергосбережение.    
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HOUSING CONSTRUCTION   

Abstract. Purpose of work.The purpose of this article is to study the application of innovative technologies 
in housing construction, taking into account the requirements of energy conservation. Method or 
methodology of the work.The research uses a systematic and targeted approach, generalization, methods 
of comparative and economic analysis. The basis of this work is the fundamental works of domestic and 
foreign scientists on the application of effective innovative technologies in construction. Results.Research 
of materials and technologies with a number of additional innovative solutions, their application, 
advantages, qualitative and quantitative analysis taking into account the increased requirements of energy 
saving is an urgent topic for study, since manufacturers of building materials and developers constantly 
make proposals to the market related to innovative materials and technologies. The article substantiates 
the need to apply new technologies characterized by such important indicators as reliability, energy 
saving, comfort, and environmental friendliness. The scope of the results.The results of the research can 
be used in practice in the decision-making process on the use of innovative technologies and in the 
development of programs to improve the comfort of housing. Conclusions.Application of innovations in the 
process of construction production will solve the problems of environmental safety, resource saving, 
reduce construction time, labor and material intensity, improve the quality of construction products 
Keywords: innovative technologies, intelligent system, energy efficiency, comfort, energy saving. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕКАРИЗАЦИИ  

ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является выявление причин и путей решения проблем 
прекаризации в строительной отрасли. Метод или методология проведения работы. 
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение 
системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются фундаментальные 
труды отечественных и зарубежных учёныхпопроблемампрекаризациитрудавстроительстве. 
Результаты. В настоящее время проблемы прекаризации труда усиленно изучается зарубежными 
исследователями, однако ей уделяется недостаточное внимание российскими экономистами. В 
данной статье рассматривается положение рабочих мест строительной отрасли на российском 
рынке труда и рассмотрены проявления прекариата и причины развития. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться при принятии 
обоснованных решений при оценке масштабов неустойчивой занятости на региональном уровне и 
поиске решения проблем прекаризации в строительстве. Выводы. Для достижения большего 
результата на рынке труда в системе занятости нужно плотно сотрудничать между собой 
вузам, работодателям, общественным организациям, некоммерческим партнерствам и 
объединениям, молодежи с целью улучшения качества профориентации и квалификации граждан.  
Ключевые слова: прекаризация, прекариат, неустойчивая занятость, трудовые отношения, 
строительство.   
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THE MAIN PROBLEMS AND TENDENCIES OF REALIZATION 
LABOR IN CONSTRUCTION   

Abstract. Purpose of work.The aim is to identify causes and solutions to the problems of precarization in 
the construction industry. Method or methodology of work.The study is based on General scientific 
methodology, which provides a systematic approach to solving problems. The basis of this work are 
fundamental works of domestic and foreign scientists on problems of precarization of labour in 
construction. Results.Currently, problems of precarization of labor intensively studied by foreign 
researchers, but it is given insufficient attention of the Russian economists. This article examines the 
position of construction industry jobs in the Russian labor market and examines the manifestations of the 
precariat and the reasons for its development. The scope of the results. The results of the study can be 
used for making informed decisions when assessing the scale of precarious employment at the regional 
level and finding solutions to precarization problems in construction. Conclusions.In order to achieve 
better results in the labor market in the employment system, universities, employers, public organizations, 
non-profit partnerships and associations, and young people need to closely cooperate with each other in 
order to improve the quality of vocational guidance and qualifications of citizens. 
Keywords: precarious work, the precariat, the precarious employment, labour relations, construction. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ IT-ПРОЕКТ ЦИФРОВОГО «ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ» КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ1   
Аннотация. Предмет. Китайский проект «Цифровой шелковый путь» стал не только ключевым 
звеном региональной экономической интеграции стран, но и толчком в развитии цифровых технологий 
и IT-логистики. Изначально для реализации логистической программы КНР было поставлено несколько 
приоритетных задач: объединить и развить инфраструктуру некоторых регионов мира, снять 
ограничения с торговли, ликвидировать политические проблемы, организовать свободное перемещение 
капитала и улучшить отношения между странами-участницами «Шелкового пути». Цель работы. 
Целью научно-исследовательской работы становится не только рассмотрение перспектив Китая и 
контрагентов проекта от реализации логистических маршрутов «Шелкового пути», но и 
спрогнозировать развитие инноваций и нанотехнологий КНР и бизнес-
партнёроврассматриваемойпрограммы. Методология проведения работы. Для достижения 
поставленной цели были использованы классические приемы методологии исследования, основными, из 
которых, являются: изучение нормативно-правовой, периодической и монографической литературы, 
сопоставление точек зрения как российских, так и зарубежных ученых-экономистов, анализ и индукция 
для обобщения и постановки выводов изученного, метод моделирования применялся с целью создания 
графических декомпозиций. Результаты работы. Проект предполагает строительство новых речных 
и морских портов, железных и автомобильных дорог, т.е. развитие транспортной инфраструктуры 
всех стран, через которые предполагается прохождение «Цифрового шелкового пути». Китай 
считается одной из самых опытных стран в IT-инфраструктуре, развитии новых нанотехнологий, 
оборудования и сетей связи. Выводы. Цель проекта вывести китайские товары на новый уровень 
логистики, внедрить современные информационно-коммуникационные технологии и развить 
телекоммуникационные сети стран-участников «Шелкового пути». Область применения 
результатов. Результаты исследования могут использоваться при разработке стратегий 
территориального, экономического, инновационного развития содружественных государств. Проект 
«Цифровой Шелковый путь» стал одним из приоритетных хакатоновза последние годы, как с точки 
зрения изучения ученых теоретиков, так и практиков разных сфер деятельности: экономистов, 
финансистов, программистов, логистов, инженеров. Однако не стоит забывать и о больших рисках 
развития сверхтехнологий, которые могут повлечь за собой негативное влияние на традиционные 
сферы социально-экономической жизни населения. С уверенностью можно сказать, что Китай 
сможет утвердить свое мировое лидерство, решить множество внутренних и внешних 
геополитических и геоэкономических проблем, вывести на высокий уровень развитие IT-платформы, 
цифровых технологий и логистических структур, а также успешно внедрить их во все сферы жизни 
общества. 
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Ключевые слова: Цифровой шелковый путь, цифровая экономика, моделирование, прогнозирование, IT-
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LOGISTICS MODEL AND STRATEGIC IT PROJECT OF THE DIGITAL  
SILK ROAD OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA   

Abstract. Subject.The Chinese project "Digital silk road" has become not only a key link in the regional 
economic integration of countries, but also an impetus for the development of digital technologies and IT 
logistics. Initially, several priority tasks were set for the implementation of the logistics program of the 
PRC: to unite and develop the infrastructure of some regions of the world, remove restrictions on trade, 
eliminate political problems, organize the free movement of capital and improve relations between the 
countries participating in the "silk road". Purpose of work. The purpose of the research work is not only to 
consider the prospects of China and the project's contractors from the implementation of the silk road 
logistics routes, but also to forecast the development of innovations and nanotechnology in China and the 
business partners of the program under consideration. Methodology of the work.To achieve this goal, we 
used classical methods of research methodology, the main of which are: the study of legal, periodical and 
monographic literature, comparing the points of view of both Russian and foreign scientists-economists, 
analysis and induction to generalize and draw conclusions from the study, the modeling method was used 
to create graphical decompositions. Result of work. The project involves the construction of new river and 
sea ports, Railways and roads, i.e. development of the transport infrastructure of all countries through 
which the "Digital silk road"is supposed to pass. China is considered one of the most experienced 
countries in IT infrastructure, development of new nanotechnologies, equipment and communication 
networks. Conclusions.The goal of the project is to bring Chinese goods to a new level of logistics, 
introduce modern information and communication technologies and develop telecommunications networks 
of the silk road countries. Scope of the results. The research results can be used in developing strategies 
for territorial, economic, and innovative development of friendly States. The Digital silk road project has 
become one of the priority hackathons in recent years, both from the point of view of studying theoretical 
scientists and practitioners of various fields of activity: economists, financiers, programmers, logisticians, 
engineers. However, we should not forget about the great risks of developing super-technologies, which 
can lead to a negative impact on the traditional spheres of socio-economic life of the population. We can 
say with confidence that China will be able to assert its global leadership, solve many internal and external 
geopolitical and geo-economic problems, bring to a high level the development of the IT platform, digital 
technologies and logistics structures, and successfully implement them in all spheres of society. 
Keywords: Digital silk road, digital economy, modeling, forecasting, IT-technologies in logistics, economic 
corridor, regional integration. 
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ОЦЕНКА ДИСБАЛАНСОВ НА КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПАХ ТРАНСФЕРА НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1   
Аннотация. Цель работы. Разработка методики оценки дисбалансов на ключевых этапах 
трансфера научных исследований в условиях цифровой экономики. Метод или методология 
проведение работы. Проведены анализ, измерение и классификация показателей, отражающих 
ресурсное обеспечение и результат каждого этапа трансфера научных исследований. 
Результаты. Выделены сдерживающие дисбалансы на ключевых этапах трансфера научных 
исследований в условиях цифровой экономики: 1) структурно-компетентностный дисбаланс 
подготовки научных кадров; 2) спрос и предложение научных исследований на рынке; 3) 
невостребованность научных исследований. В совокупности дисбалансы отражают 
стратегический разрыв между системой ресурсного обеспечения РИП и развитием цифровой 
экономики. Предложена методика выявления дисбалансов, основанная на сопоставлении 
ресурсного обеспечения и результативности каждого этапа трансфера научных исследований 
региональной инновационной подсистемы в условиях цифровой экономики. Представлены 
результаты методики выявления и оценки первого структурно-компетентностного дисбаланса по 
регионам Приволжского федерального округа за 2005 и 2017 гг. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе 
проблем развития региональной инновационной подсистемы и для разработки мероприятий по их 
решению. Выводы. Обеспечение структурного соответствия и качества подготовки научных 
кадровых ресурсов для развития цифровой экономики невозможно без трансформации научно-
образовательной среды и новых подходов к формированию научных кадров региональной 
инновационной подсистемы. 
Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, трансфер исследований, дисбалансы, 
цифровая экономика.  
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ASSESSMENT OF IMBALANCES AT KEY STAGES OF RESEARCH  
TRANSFER IN THE DIGITAL ECONOMY   

Abstract. Purpose of work.Development of a methodology for assessing imbalances at key stages of 
research transfer in the digital economy.Method or methodology for conducting the work.The analysis, 
measurement and classification of indicators reflecting the resource provision and the result of each stage 
of scientific research transfer are carried out. Results.Restraining imbalances at key stages of research 
transfer in the digital economy are highlighted: 1) structural and competence imbalance of scientific 
personnel training; 2) demand and supply of scientific research in the market; 3) lack of demand for 
scientific research. Taken together, the imbalances reflect the strategic gap between the RIP resource 
system and the development of the digital economy. A method for identifying imbalances is proposed, 
based on a comparison of the resource provision and performance of each stage of research transfer of the 
regional innovation subsystem in the digital economy. The results of the methodology for identifying and 
evaluating the first structural and competence imbalance in the regions of the Volga Federal district for 
2005 and 2017 are presented. Scope of the results.The results of the research can be used to analyze the 
problems of regional innovation subsystem development and to develop measures to solve them. 
Conclusions.Ensuring structural compliance and quality of training of scientific personnel resources for 
the development of the digital economy is impossible without the transformation of the scientific and 
educational environment and new approaches to the formation of scientific personnel in the regional 
innovation subsystem. 
Keywords: regional innovative subsystem, transfer studies, the imbalances and the digital economy. 
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РАНЖИРОВАНИЕ РАЙОНОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЖКХ1 

  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается подход к оценке качества получаемых 
жилищно-коммунальных услуг как одной из составных групп показателей качества жизни 
населения. Целью статьи является разработка подхода к ранжированию муниципальных 
образований по уровню качества жизни в части получаемых населением жилищно-коммунальных 
услуг. Объект исследования – система эмпирических показателей, отражающих отдельные 
аспекты результатов деятельности жилищно-коммунального хозяйства по районам Ростовской 
области. Предмет исследования – инструменты и эмпирическая оценка показателей качества 
жизни населения в части получения им услуг жилищно-коммунального хозяйства по районам 
отдельного региона (на примере Ростовской области). Методология проведения работы. Для 
проведения исследования сформирован статистический массив информации за 2012–2017 годы. 
Использовано 11 показателей, разбитых на пять групп и отражающих результаты 
предоставления услуг в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, 
жилищных услуг и электроснабжения. Сформированная система показателей отражает текущее 
состояние рынка жилищно-коммунальных услуг. Проведен сравнительный анализ фактических 
данных. Для получения интегрального показателя использован алгоритм, который включает 
нормализацию исходных показателей, расчет удельного веса групп при формировании 
интегрального показателя на основе матрицы коэффициентов линейной парной корреляции, 
расчет интегрального индекса жилищно-коммунальных услуг по каждому району. Результаты и 
область их применения. Данные, полученные в результате проведенных расчетов, позволяют 
получить динамическое отражение изменения сводного показателя качества жилищно-
коммунальных услуг. Такая информация способна повлиять на принятие решений лицами, 
ответственными за жилищно-коммунальное хозяйство на региональном уровне, с целью 
повышения качества жизни населения муниципальных образований. Выводы. Данные, полученные в 
результате проведенных расчетов, позволяют получить не только статичную картину ситуации 
с качеством жилищно-коммунальных услуг в муниципальных районах области, но и динамическое 
отражение изменения сводного показателя. Такая дополнительная информация способна повлиять 
на принятие решений лицами, ответственными за жилищно-коммунальное хозяйство на 
региональном уровне, с целью повышения качества жизни населения муниципальных образований. 
Ключевые слова: качество жизни, качество жилищно-коммунальных услуг, сравнительный анализ, 
интегральный показатель, ранжирование муниципальных образований.   
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RANKING OF DISTRICTS OF THE ROSTOV REGION  
BY HOUSING AND UTILITIES QUALITY INDICATOR   

Abstract. Purpose of work.The article considers an approach to assessing the quality of housing and 
communal services received as one of the constituent groups of indicators of the quality of life of the 
population. The purpose of the article is to develop an approach to ranking municipalities by the level of 
quality of life in terms of housing and communal services received by the population. The object of 
research is a system of empirical indicators that reflect certain aspects of the results of housing and 
communal services in the districts of the Rostov region. The subject of the research is tools and empirical 
assessment of indicators of the quality of life of the population in terms of receiving housing and communal 
services in the districts of a particular region (for example, the Rostov region). Methodology of the 
work.To conduct the research, a statistical array of information for 2012-2017 was formed. 11 indicators 
were used, divided into five groups and reflecting the results of providing services in the field of gas 
supply, heat supply, water supply and Sewerage, housing services and electricity. The formed system of 
indicators reflects the current state of the housing and communal services market. A comparative analysis 
of the actual data is carried out. To obtain an integral indicator, we used an algorithm that includes 
normalization of initial indicators, calculation of the specific weight of groups when forming an integral 
indicator based on a matrix of linear pair correlation coefficients, calculation of the integral index of 
housing and communal services for each district. Results and scope of their application.The data obtained 
from the calculations allow us to obtain a dynamic reflection of changes in the aggregate indicator of the 
quality of housing and communal services. Such information can influence decision-making by persons 
responsible for housing and communal services at the regional level, in order to improve the quality of life 
of the population of municipalities. Conclusions.The data obtained as a result of the calculations allow us 
to get not only a static picture of the situation with the quality of housing and communal services in the 
municipal districts of the region, but also a dynamic reflection of changes in the aggregate indicator. Such 
additional information can influence decision - making by persons responsible for housing and communal 
services at the regional level in order to improve the quality of life of the population of municipalities. 
Keywords: quality of life, quality of housing and communal services, comparative analysis, integral 
indicator, ranking of municipalities. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ     
Аннотация. Целью работы является характеристика здравоохранения в РФ, определение его 
состояния и тенденций развития. В процессе исследования были использованы следующие методы: 
метод классификации, анализ, синтез. Результаты. В статье рассмотрено финансирование 
здравоохранения в РФ, а также определено состояние и тенденции его развития. Область 
применения результатов. Результаты приведенной статьи могут быть использованы при 
осуществлении характеристики современного состояния финансирования здравоохранения в РФ и 
определении тенденций его развития. Выводы. Для повышения эффективности системы 
здравоохранения в России можно предложить направления совершенствования: – повышение роли 
государственного финансирования здравоохранения через систему ОМС; – введение механизмов 
планирования оплаты медицинской помощи, которое станет стимулировать рост 
эффективности использования ресурсов в сфере здравоохранения; – разработка стабильной 
финансовой основы для предоставления населению бесплатной и квалифицированной медицинской 
помощи в рамках ОМС. 
Ключевые слова: здравоохранение, состояние, финансирование, тенденции.   
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HEALTHCARE FINANCING IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS   
Abstract. The purpose of this work is to characterize healthcare in the Russian Federation, determine its 
state and development trends. The following methods were used in the research: classification method, 
analysis, synthesis. Results.The article considers the financing of healthcare in the Russian Federation, as 
well as the state and trends of its development. Scope of the results.The results of this article can be used 
to characterize the current state of healthcare financing in the Russian Federation and determine trends in 
its development. Conclusions.To improve the efficiency of the healthcare system in Russia, we can suggest 
ways to improve: - increasing the role of public health financing through the MHI system; – introducing 
mechanisms for planning payment for medical care, which will stimulate the growth of efficiency in the use 
of resources in the health sector; - developing a stable financial basis for providing the population with 
free and qualified medical care within the MHI. 
Keywords: health care, state, financing, trends. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Аннотация. Цель работы. Цель исследования состоит в выявлении степени влияния х показателей 
инновационного потенциала на результаты инновационной деятельности региона. Метод или 
методология проведения работы. Проведен статистический анализ показателей инновационного 
потенциала и результатов инновационной деятельности четырех регионов Приволжского 
федерального округа. Результаты. Для достижения высоких результатов инновационного развития 
необходимо иметь мощный инновационный потенциал. Исследование инновационного потенциала и его 
влияния на результаты инновационной деятельности способствует принятию взвешенных 
управленческих решений по направлениям развития ресурсного обеспечения инновационной 
деятельности. В статье проведено исследование отдельных показателей инновационного потенциала, 
таких, как численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, затраты на 
технологические инновации, наличие основных фондов, износ основных фондов и их влияние на 
результаты инновационной деятельности. В качестве результатов инновационной деятельности были 
рассмотрены показатели выдачи патентов, объема инновационной продукции и ее доли в общем 
объеме продукции региона. Объектами исследования выступили регионы Приволжского федерального 
округа, примерно равные по численности населения – Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Нижегородская область, Самарская область. В результате исследования выявлено, что 
большее влияние на результаты инновационной деятельности оказали затраты на технологические 
инновации и наличие основных фондов. При этом для повышения результативности инновационной 
деятельности необходимо применять успешные методы организации производства, к которым 
относится концепция бережливого производства. При управлении затратами на технологические 
инновации важно выстроить эффективную систему оценки и отбора привлекательных инновационных 
проектов. Также существенную роль играет формирование высокопрофессиональной команды по 
управлению проектом, ее мотивация. Необходимо выстроить рациональную систему контроля 
инновационных проектов. Численность персонала оказывает существенное, но не столь однозначное 
влияние. Как мы выявили на примере Нижегородской области, обладающей большим преимуществом 
по этому показателю, но отстающей по результатам инновационной деятельности – по выдаче 
патентов, область находится на последнем месте среди рассмотренных регионов. Поэтому важно 
наращивать не количество научных кадров, а развивать их качественный уровень и обеспечивать 
эффективную организацию научно-исследовательской деятельности. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при формировании 
региональной инновационной политики с целью повышения результативности инновационной 
деятельности. Выводы. Делается вывод, что степень влияния показателей инновационной 
инфраструктуры на результаты инновационной деятельности региона во многом зависит от 
эффективности управленческой деятельности. При принятии управленческих решений, связанных с 
активизацией инновационной деятельности, необходимо учитывать все сложные взаимосвязи 
факторов, формирующих инновационный потенциал с учетом влияния внешней и внутренней среды. 
Как органы государственной власти, так и топ-менеджмент предприятий должны встраивать 
механизмы мониторинга инновационного потенциала в общую систему управления в качестве 
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интегрированной подсистемы. 
Ключевые слова: инновационная деятельность региона, инновационный потенциал, показатели 
инновационной деятельности.  
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IMPACT OF INDICATORS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION 
ON THE RESULTS OF INNOVATION ACTIVITY    

Abstract. Purpose of work.The purpose of the study is to identify the degree of influence of x indicators of 
innovation potential on the results of innovation activity in the region. Method or methodology of the 
work.The statistical analysis of indicators of innovative potential and results of innovative activity of four 
regions of the Volga Federal district is carried out. Results.To achieve high results of innovative 
development, it is necessary to have a strong innovative potential. Research of innovative potential and its 
impact on the results of innovation activities contributes to the adoption of balanced management decisions 
on the development of resource support for innovation activities. The article examines individual indicators 
of innovation potential, such as the number of staff engaged in research and development, the cost of 
technological innovation, the availability of fixed assets, depreciation of fixed assets and their impact on 
the results of innovation. As the results of innovation activity, the indicators of patent issuance, the volume 
of innovative products and its share in the total volume of products in the region were considered. The 
objects of study were the regions of the Volga Federal district, roughly equal in population – the Republic 
of Bashkortostan, Tatarstan, Nizhny Novgorod oblast, Samara oblast. As a result of the study, it was found 
that the cost of technological innovations and the availability of fixed assets had a greater impact on the 
results of innovation activities. At the same time, in order to increase the effectiveness of innovative 
activities, it is necessary to apply successful methods of organizing production, which include the concept 
of lean production. When managing the costs of technological innovations, it is important to build an 
effective system for evaluating and selecting attractive innovative projects. The formation of a highly 
professional project management team and its motivation also play a significant role. It is necessary to 
build a rational system for monitoring innovative projects. The number of employees has a significant, but 
not so unambiguous, impact. As we have found out by the example of the Nizhny Novgorod region, which 
has a great advantage in this indicator, but is lagging behind in terms of innovation activity-the issuance of 
patents, the region is in last place among the regions considered. Therefore, it is important not to increase 
the number of scientific personnel, but to develop their quality level and ensure effective organization of 
research activities. Scope of the results.The results of the research can be used in the formation of 
regional innovation policy in order to increase the effectiveness of innovation activities. Conclusions.It is 
concluded that the degree of influence of innovation infrastructure indicators on the results of innovation 
activity in the region depends largely on the effectiveness of management activities. When making 
management decisions related to the activation of innovation, it is necessary to take into account all the 
complex relationships of factors that form the innovation potential, taking into account the influence of the 
external and internal environment. Both public authorities and top management of enterprises should 
integrate mechanisms for monitoring innovation potential into the overall management system as an 
integrated subsystem. 
Keywords: innovation activity of the region, innovation potential, indicators of innovation activity. 

  
 

  

mailto:bakeev@gmail.com
mailto:deeltaar@mail.ru
mailto:flaxdm@gmail.com


УДК: 338.23 ХИСМАТУЛЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
студент магистратуры 2-го года обучения,  

Башкирский государственный университет, факультет философии и социологии,  
e-mail: Sergei.hismatull@mail.ru 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2019-11-158-162 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ В РОССИИ И США    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является изучение экономических и правовых аспектов 
использования геолокации в России и США. Метод или методология проведения работы. 
Исследование основывается на сравнительном методе. Основой данной работы являются российские и 
американские законодательные основы и практика по разрешению споров, связанных с использованием 
геолокации на мобильных устройствах в коммерческих целях. Результаты. Несмотря на то, что в 
современном мире уже невозможно представить человека без мобильного устройства, на котором 
работает множество приложений, которые используют информацию о местоположении владельца, 
вопрос применения геолокации не разрешен даже в такой развитой стране, как США. Так, в Америке 
действуют Акт о прослушивании, Акт о борьбе с компьютерными мошенничествами и 
злоупотреблениями, в Конституции закреплено право на неприкосновенность частной жизни, однако 
ни один документ не регулирует вопрос использования геолокации. Существует проект Акта о 
геолокации, но он сильно ограничивает использование геолокационных данных правительственными 
структурами в том числе. В России тоже нет четкого регулирования процесса получения информации 
о геолокациях. Область применения результатов. Результаты применения исследования могут 
использоваться законодательными органами при решении вопроса об урегулировании использования 
геолокационных данных в коммерческих целях. Выводы. На данный момент в России складывается 
такая ситуация, при которой геолокационные данные активно используются в коммерческих целях, а 
юридических рисков не несут ни мобильные операторы, ни компании, воспользовавшиеся данными, 
поэтому данный вопрос остро нуждается в законодательном урегулировании. 
Ключевые слова: геолокация, геолокационные данные, неприкосновенность частной жизни, 
ответственность, мобильные устройства.       
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USING GEOLOCATION ON MOBILE DEVICES FOR COMMERCIAL  
PURPOSES IN RUSSIA AND THE UNITED STATES   

Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to study the economic and legal aspects of the use of 
geolocation in Russia and the United States. Method or methodology of the work. The study is based on a 
comparative method. The basis of this work is the Russian and American legal framework and practice for 
resolving disputes related to the use of geolocation on mobile devices for commercial purposes. Results.Despite 
the fact that in the modern world it is impossible to imagine a person without a mobile device that runs a lot of 
applications that use information about the location of the owner, the issue of using geolocation is not resolved 
even in a developed country like the United States. For example, in America, there is the wiretapping Act, The 
act against computer fraud and abuse, the Constitution enshrines the right to privacy, but no document 
regulates the use of geolocation. There is a draft act on geolocation, but it severely restricts the use of 
geolocation data by government agencies, including. In Russia, too, there is no clear regulation of the process 
of obtaining information about geolocations. Scope of the results.The results of the study can be used by 
legislative bodies when deciding whether to regulate the use of geolocation data for commercial purposes. 
Conclusions.At the moment, there is a situation in Russia where geolocation data is actively used for 
commercial purposes, and neither mobile operators nor companies that use the data bear legal risks, so this 
issue is in urgent need of legislative regulation. 
Keywords: geolocation, geolocation data, privacy, responsibility, mobile devices. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ  
МАКРОРЕГИОНОВ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС1   

Аннотация. В настоящей статье содержатся предложения по сопряжению стратегий 
пространственного развития макрорегионов Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан в формате Евразийского экономического союза, основанных на авторских 
научно-методических наработках оценки сбалансированного социально-экономического развития 
регионов. Предметом исследования являются организационно-экономические связи, возникающие 
в процессе управления пространственным развитием на региональном и макрорегиональном 
уровнях в странах Евразийского экономического союза.Цель работы – обоснование научных 
подходов и направлений более сбалансированного пространственного развития приграничных 
макрорегионов Евразийского экономического союза. В работе использованы методы 
математической статистики, системного анализа и синтеза. Результаты работы: на основе 
авторской методики оценки по критерию валового регионального продукта проведен анализ 
макрорегиональной сбалансированности развития приграничных регионов Российской Федерации и 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь, обоснована необходимость 
сопряжения стратегий пространственного развития регионов и макрорегионов стран ЕАЭС. 
Область применения результатов: при разработке документов стратегического характера 
регионов и макрорегионов. Выводы. На основе проведенного автором анализа макрорегиональной 
сбалансированности развития приграничных регионов России, Белоруссии и Казахстана выявлены 
значительные дисбалансы в социально-экономическом развитии, которые приводят к проблемам в 
структурной экономической политике, непродуктивной конкуренции и неэффективному 
разделению труда, таким образом актуализируется необходимость сопряжения стратегий 
пространственного развития регионов и макрорегионов стран ЕАЭС. В статье содержатся 
разработанные автором 5 таблиц, 4 рисунка и 1 формула. 
Ключевые слова: макрорегион, сопряжение стратегий пространственного развития, 
макрорегиональная сбалансированность, валовой региональный продукт.  
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STRATEGIC MANAGEMENT OF SPATIAL DEVELOPMENT MACROREGIONS WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT AND EXPANSION OF THE EEU   

Abstract. This article contains suggestions for pairing strategies the spatial development of regions of 
Russian Federation, Belarus and Kazakhstan in the Eurasian economic Union, based on the author's 
scientific and methodological developments in the assessment of balanced socio-economic development of 
regions. The subject of the research is organizational and economic relations that arise in the process of 
managing spatial development at the regional and macro-regional levels in the countries of the Eurasian 
economic Union. The purpose of this work is to substantiate scientific approaches and directions for a 
more balanced spatial development of the border macro-regions of the Eurasian economic Union. The 
paper uses methods of mathematical statistics, system analysis and synthesis. Results: based on the 
author's methodology for evaluating the gross regional product, the analysis of the macro-regional 
balance of development of the border regions of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, 
the Russian Federation and the Republic of Belarus was carried out.the necessity of combining strategies 
for spatial development of regions and macro-regions of the EEU countries was substantiated. Scope of 
the results: when developing documents of a strategic nature for regions and macro-regions. 
Conclusions.Based on the author's analysis of the macro-regional balance of development of the border 
regions of Russia, Belarus and Kazakhstan, significant imbalances in socio-economic development are 
identified, which lead to problems in structural economic policy, unproductive competition and inefficient 
division of labor.thus, the need to combine strategies for spatial development of regions and macro-regions 
of the EAEU countries is actualized. The article contains 5 tables, 4 figures and 1 formula developed by the 
author. 
Keywords: macroregion, a pair of strategies of spatial development, macro-regional balance, the gross 
regional product. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ1 

  
Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в анализе зарубежного опыта проводимой 
государственной политики в отношении арктических регионов. Метод или методология 
проведения работы. При написании настоящей статьи авторами были использованы 
инструменты, современные методы и формы экономического анализа. Основой для проведения 
исследования послужили научные статьи, нормативно-правовые акты, а также официальные 
статистические данные. Проведенный анализ позволил определить основные факторы, 
оказывающие влияние на государственную политику зарубежных стран в отношении своих 
арктических территорий. Результаты. На основании проведенного анализа зарубежного опыта 
были определены основные факторы, оказывающие влияние на государственную политику 
зарубежных стран в отношении своих арктических регионов, выражающуюся в разработке, 
принятии и реализации стратегий и программ поддержки этих территорий: – наличие 
значительных запасов природных ресурсов, в первую очередь нефти, природного газа и 
редкоземельных металлов, для извлечения которых не всегда целесообразно использование 
вахтового метода освоения месторождений; – изменение климата, повлекшее высвобождение ото 
льда значительных площадей акватории Северного Ледовитого океана, что создает предпосылки 
как для промышленного освоения этих зон (добыча нефти и природного газа), так и для усиления 
военной составляющей в связи с устранением естественных природных преград для пересечения 
границ арктических государств; – отсутствие общепризнанных международных нормативно-
правовых актов, регламентирующих разделение акватории Северного Ледовитого океана. Это не 
только создает условия для обострения борьбы за ресурсы Арктики, но и дает возможность ряду 
стран выступать с заявлениями о необходимости придания международного статуса таким 
национальным магистралям, как Северный морской путь и Северо-Западный проход. Выводы. 
Проведенный анализ зарубежного опыта показал, что развитие арктических регионов, как и в 
Российской Федерации, основывается на эксплуатации природных ресурсов. При этом для 
обеспечения устойчивого развития своих арктических территорий все государства прибегают к 
разработке и реализации стратегий и программ. Важнейшей проблемой, препятствующей 
глобальному освоению ресурсов данного макрорегиона, является отсутствие общепризнанных 
международных нормативно-правовых актов, регламентирующих разделение акватории 
Северного Ледовитого океана. 
Ключевые слова: Арктика, стратегия, государственная политика, зарубежный опыт, развитие, 
факторы.   
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STATE POLICY OF THE ARCTIC STATES: FOREIGN EXPERIENCE   
Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to analyze the foreign experience of the state policy 
in relation to the Arctic regions. Method or methodology of the work.When writing this article, the 
authors used tools, modern methods and forms of economic analysis. The research was based on scientific 
articles, legal acts, and official statistics. The analysis made it possible to determine the main factors that 
influence the state policy of foreign countries in relation to their Arctic territories. Results.Based on the 
analysis of foreign experience, the main factors that influence the state policy of foreign countries in 
relation to their Arctic regions, expressed in the development, adoption and implementation of strategies 
and programs to support these territories, were identified: - the presence of significant reserves of natural 
resources, primarily oil, natural gas and rare earth metals, for the extraction of which it is not always 
advisable to use the shift method of field development; – climate change, which has led to the release of 
significant areas of the Arctic ocean from ice, which creates prerequisites for both industrial development 
of these zones (oil and natural gas production), and for strengthening the military component in connection 
with the removal of natural barriers to crossing the borders of the Arctic States; – the absence of generally 
recognized international legal acts regulating the division of the Arctic ocean. This not only creates 
conditions for the intensification of the struggle for Arctic resources, but also allows a number of countries 
to make statements about the need to give international status to such national highways as the Northern 
sea route and the Northwest passage. Conclusions.The analysis of foreign experience has shown that the 
development of the Arctic regions, as in the Russian Federation, is based on the exploitation of natural 
resources. At the same time, to ensure the sustainable development of their Arctic territories, all States 
resort to the development and implementation of strategies and programs. The most important problem 
that hinders the global development of the resources of this macroregion is the lack of generally 
recognized international legal acts regulating the division of the Arctic ocean. 
Keywords: Arctic, strategy, state policy, foreign experience, development, factors. 
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ДОМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА     
Аннотация. Цель работы. Данное исследование преследует цель рассмотрения вопросов 
сущности, структурных элементов, измерения и использования потенциала развития 
региональных экономик. Методика проведения работы. Методика данного исследования требует 
информационного обеспечения, выбора системы расчетных ключевых показателей, их 
нормализации и диагностики, на основании чего формируется матрица коэффициентов 
корреляции и система коэффициентов детерминации. На следующем этапе строится экономико-
математическая модель, и проводимый анализ позволяет дать оценку потенциала развития и 
определить расчетные характеристики валового регионального продукта. Это, в свою очередь, 
дает возможность объективно судить об уровне эффективности функционирования региональной 
экономики, а также выявить резервы региональных экономик исследуемых регионов. Результаты. 
Проведенный в данном исследовании анализ позволил выявить ряд закономерностей, тенденций и 
особенностей социально-экономического состояния и развития регионов Северо-Кавказского 
федерального округа. Определена разница между традиционным среднедушевым и медианным 
доходами населения. Выявлены закономерности динамики среднедушевых объемов валового 
регионального продукта и доходов населения, показателей расслоения населения по уровню жизни. 
Определены удельные веса в структуре потребительско-инвестиционного портфеля потенциала 
развития региональных экономик. Итоговая система основных индикаторов потенциала развития 
региональных экономик обобщила потребительско-инвестиционный портфель, объем основных 
фондов, уровень занятости населения, обороты малого бизнеса, природно-ресурсный потенциал, 
затраты на информационно-коммуникационные технологии, специализацию региональной 
экономики и некоторые другие показатели деятельности субъектов хозяйствования. Область 
применения результатов. Результаты, полученные в процессе проведения исследования, могут 
быть использованы при дальнейших исследованиях и анализе экономического развития субъектов 
Российской Федерации, а также использованы в практической деятельности управления 
регионами с целью повышения уровня эффективности использования потенциальных 
возможностей регионов, обеспечивая дальнейшее развитие региональных экономик Северо-
Кавказского федерального округа.Выводы. Произведенные в исследовании расчеты позволили 
осуществить интегральную оценку потенциала развития региональных экономик Северо-
Кавказского федерального округа. Проведенная сортировка ключевых показателей по оценке 
использования потенциала развития в две группы дала возможность обосновать наблюдающиеся 
различия в функционировании региональных экономик. 
Ключевые слова: потенциал развития, структурный фактор, человеческий капитал, основные 
фонды.   
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THE DOMINANT ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS 
NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT   

Abstract. Purpose of work.This study aims to examine the essence, structural elements, measurement and 
use of the development potential of regional economies. The methodology of the work. The method of this 
research requires information support, selection of a system of calculated key indicators, their 
normalization and diagnostics, on the basis of which a matrix of correlation coefficients and a system of 
determination coefficients is formed. At the next stage, an economic and mathematical model is built, and 
the analysis allows us to assess the development potential and determine the estimated characteristics of 
the gross regional product. This, in turn, makes it possible to objectively judge the level of efficiency of the 
regional economy, as well as to identify the reserves of regional economies of the regions under study. 
Results.The analysis carried out in this study allowed us to identify a number of patterns, trends and 
features of the socio-economic state and development of the regions of the North Caucasus Federal 
district. The difference between the traditional per capita and median income of the population is 
determined. The regularities of the dynamics of per capita gross regional product and per capita income, 
indicators of inequality for life. Specific weights in the structure of the consumer-investment portfolio of the 
potential for development of regional economies are determined. The final system of main indicators of the 
development potential of regional economies summarized the consumer and investment portfolio, the 
volume of fixed assets, the level of employment, the turnover of small businesses, the natural resource 
potential, the costs of information and communication technologies, the specialization of the regional 
economy and some other indicators of economic entities. Scope of the results.The results obtained in the 
research process, can be used for further research and analysis of economic development of constituent 
entities of the Russian Federation and used in the practice of regional governance with the aim of raising 
the level of efficiency of use of potential of regions, ensuring further development of the regional 
economies of the North Caucasus Federal district. Conclusions.The calculations made in the study made it 
possible to carry out an integral assessment of the development potential of regional economies in the 
North Caucasus Federal district. The sorting of key indicators for assessing the use of development 
potential into two groups made it possible to justify the observed differences in the functioning of regional 
economies. 
Keywords: development potential, structural factor, human capital, fixed assets. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ЭФФЕКТА  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА     

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются вопросы оценки инновационного эффекта 
новой формы институциональной инновации ТОСЭР на опережающее развитие Дальнего Востока. 
Метод или методология проведения работы. Проведен сравнительный анализ изменений, 
связанный с формированием институциональных инноваций – территорий опережающего 
социально-экономического развития на Дальнем Востоке, рассмотрены инструменты оценки 
функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. Результаты. 
Новая парадигма конкурентоспособности, в основе которой заложена инновационная 
составляющая, определяет устойчивость и дальнейшее развитие экономических систем на макро-
, мезо- и микроуровнях. Выявлено, что в социально-экономическом развитии Дальнего Востока 
императивом обсуждения становится модернизация и технологический подъем. Задачей развития 
территорий является повышение эффективности работы институтов путем формирования и 
внедрения институциональных инноваций, отвечающих вызовам современной экономики. Опыт 
зарубежных стран доказывает, что при условии создания благоприятного экономического и 
законодательного климата приход зарубежных инвесторов, ориентированных на производство 
высокотехнологической продукции, становится стимулом для оживления территорий. Эти 
территории могут сыграть роль инновационных драйверов, в рамках которых выстроится 
взаимодействие институтов инновационно ориентированной системы нового уровня. Выявлено, 
что инновационная институциональная среда не сбалансирована и содержит пробелы, что не 
способствует ускоренному внедрению институциональной инновации, а, соответственно, и 
опережающему развитию территорий. Также существующие методики оценки функционирования 
территорий опережающего социально-экономического развития базируются на анализе 
индикаторов налогово-бюджетной составляющей, что снижает корректность восприятия 
проекта и дальнейшего планирования в части ускоренного развития. Предложен методический 
инструментарий по оценке социально-экономических и инновационно ориентированных 
индикаторов. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при анализе и прогнозировании структурных изменений в институциональной 
среде и совершенствовании методик оценки функционирования институциональных инноваций. 
Выводы. Делается вывод о том, что несовершенство методического инструментария не 
способствует качественной оценке и достижению поставленных задач в части опережающего 
развития. 
Ключевые слова: инновационный эффект, оценка ТОСЭР, институциональные инновации, Дальний 
Восток России.   
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IMPROVING THE ASSESSMENT OF THE INNOVATION EFFECT FUNCTIONING  

OF TERRITORIES OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF THE FAR EAST    

Abstract. Purpose of work.The article deals with the assessment of the innovative effect of a new form of 
institutional innovation of the TOSER on the advanced development of the Far East. Method or 
methodology of the work.A comparative analysis of changes associated with the formation of institutional 
innovations – territories of advanced socio-economic development in the far East, the tools for evaluating 
the functioning of territories of advanced socio-economic development are considered. Results.The new 
paradigm of competitiveness, which is based on the innovative component, determines the stability and 
further development of economic systems at the macro, meso and micro levels. It is revealed that in the 
socio-economic development of the Far East, the imperative of discussion is modernization and 
technological growth. The goal of territorial development is to improve the efficiency of institutions by 
creating and implementing institutional innovations that meet the challenges of the modern economy. The 
experience of foreign countries proves that if a favorable economic and legislative climate is created, the 
arrival of foreign investors focused on the production of high-tech products becomes an incentive for the 
revitalization of territories. These territories can play the role of innovative drivers, within which the 
interaction of institutions of an innovation-oriented system of a new level will be built. It is revealed that 
the innovative institutional environment is not balanced and contains gaps, which does not contribute to 
the accelerated implementation of institutional innovation, and, accordingly, to the advanced development 
of territories. Also, the existing methods of assessing the functioning of territories of advanced socio-
economic development are based on the analysis of indicators of the fiscal component, which reduces the 
correctness of the perception of the project and further planning in terms of accelerated development. 
Methodological tools for evaluating socio-economic and innovation-oriented indicators are proposed. 
Scope of the results.The results of the research can be used in analyzing and predicting structural changes 
in the institutional environment and improving methods for evaluating the functioning of institutional 
innovations. Conclusions.It is concluded that the imperfection of the methodological tools does not 
contribute to the qualitative assessment and achievement of the set goals in terms of advanced 
development. 
Keywords: innovation effect evaluation of the ASEZ, institutional innovation, the far East of Russia. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ    
Аннотация. Предмет или цель работы. Основным предметом статьи является выявление 
возможностей роста и развития экономики Кемеровской области в современных условиях 
развития региона с применением инновационных технологий, состояния промышленного и 
трудового потенциала. Метод или методология проведения работы. Используемый в статье 
метод сравнительного анализа статистических данных обеспечил получение убедительных 
выводов по рассматриваемым вопросам. Результаты работы. Проведенное исследование 
географических условий обеспечило выводы о благоприятном для дальнейшего развития 
расположении Кемеровской области; изучение наличия природных, климатических и 
рекреационных условий способствует постоянному проживанию населения; анализ промышленных, 
научных и трудовых ресурсов, а также наличие инновационных технологий подтвердили выводы о 
возможности дальнейшего устойчивого развития региона; резкое ухудшение экологии прежде 
всего связано с активной эксплуатацией угледобывающих, коксохимических и металлургических 
градообразующих предприятий Кузбасса. Область применения результатов. Достижение 
поставленных перед страной задач в утвержденной Стратегии социально-экономического 
развития Кемеровской области возможно только при комплексном подходе в их решении. 
Региональное развитие может быть достигнуто благодаря сбалансированному воспроизводству 
социально-экономического потенциала и направлено на повышение уровня и улучшение качества 
жизни проживающих в регионе граждан. Прежде всего за счет выявления и применения 
внутренних резервов территории, а затем уже поддержки федерального бюджета. Таким 
резервом является опыт промышленного развития советского периода, его применение позволит 
использовать неоправданно забытые, но высоко результативные и экономически эффективные 
технологии в наше время. Выводы. Применение инновационных технологий, разработанных в 
советское время, но неоправданно забытых в настоящем, может обеспечить повышение 
конкурентоспособности угледобывающих предприятий, частично решить проблему с отходами, 
снизить экологическую нагрузку, увеличить количество рабочих мест и качество жизни населения 
и обеспечить дополнительный рост экономики региона в целом. 
Ключевые слова: природные и трудовые ресурсы, социально-экономическое развитие региона, 
экологические проблемы, инновационные технологии.   
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE KEMEROVO  
REGION WITH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES   

Abstract. The subject or purpose of the work.The main subject of the article is to identify opportunities for 
growth and development of the economy of the Kemerovo region in modern conditions of regional 
development with the use of innovative technologies, the state of industrial and labor potential. Method or 
methodology of the work.The method of comparative analysis of statistical data used in the article 
provided convincing conclusions on the issues under consideration. Result of work. The study of 
geographical conditions provided conclusions about the favorable location of the Kemerovo region for 
further development; the study of the availability of natural, climatic and recreational conditions 
contributes to permanent residence of the population; the analysis of industrial, scientific and labor 
resources, as well as the availability of innovative technologies confirmed the conclusions about the 
possibility of further sustainable development of the region; the sharp environmental degradation is 
primarily associated with the active operation of coal-mining, coking and metallurgical enterprises of 
Kuzbass. Scope of the results.Achieving the goals set for the country in the approved strategy of socio-
economic development of the Kemerovo region is possible only with a comprehensive approach to their 
solution. Regional development can be achieved through balanced reproduction of socio-economic 
potential and is aimed at improving the level and quality of life of citizens living in the region. First of all, 
by identifying and applying the territory's internal reserves, and then by supporting the Federal budget. 
This reserve is the experience of industrial development of the Soviet period, its application will allow us to 
use unjustifiably forgotten, but highly effective and cost-effective technologies in our time. 
Conclusions.The use of innovative technologies developed in the Soviet era, but unjustifiably forgotten in 
the present, can improve the competitiveness of coal mining enterprises, partially solve the problem with 
waste, reduce the environmental burden, increase the number of jobs and quality of life of the population 
and provide additional growth of the region's economy as a whole. 
Keywords: natural and labor resources, socio-economic development of the region, environmental 
problems, innovative technologies. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ БЕДНОСТИ В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)    
Аннотация. Цель работы заключается в выявлении и описании специфических черт и 
особенностей бедности в Республике Дагестан. Кроме того, нашей целью является описание 
причин массовой бедности населения в регионе. Гипотезой выступает то, что основной причиной 
бедности работающего населения в регионе является низкий уровень заработной платы. Кроме 
того, в статье предпринята попытка описать имеющийся колоссальный разрыв в доходах 
различных категорий граждан как причины усиливающегося расслоения населения в регионе. 
Методологией являются работы российских и иностранных ученых, которые посвящены 
проблемам распространения бедности как в мировом масштабе, так и на территории РФ и РД. 
При исследовании использовался комплекс научных методов. Для исследования использованы 
логический, причинно-следственный, сравнительный и системный виды анализа. В качестве 
эмпирической базы использованы отчетность Федеральной службы государственной 
статистики, официальные нормативно-правовые документы федеральных и республиканских 
органов власти, статистические данные. Результаты. Основная проблема социального 
неравенства и бедности в РФ заключается не в недостатке финансовых ресурсов государства, а в 
механизмах распределения и перераспределения этих ресурсов. Для решения проблем бедности 
Российскому государству в целом необходима радикальная смена курса социально-экономической 
политики, ее переориентация на обеспечение жизненных потребностей большинства населения. 
Область применения результатов. Результаты проведения исследования могут быть 
использованы при комплексной диагностике и прогнозировании процессов социальной 
стратификации. Эти данные могут способствовать оптимизации социальной политики как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
Ключевые слова: бедность, доходы, стратификация, государственная политика, регион.   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pobeda7-80@mail.ru
mailto:tkushieva@mail.ru


 
STOFARANDOVA VICTORIA VASILIEVNA 

Ph. D. in Economics, associate Professor of the Department  
of theory and history of social work, social faculty Dagestan state University, 

e-mail: pobeda7-80@mail.ru 
 

KUSHIEVA TATIANA MARATOVNA 
3rd year student TO the social faculty 

Of the "Dagestan state University", 
e-mail: tkushieva@mail.ru  

  
ON THE SPECIFICS AND FEATURES OF POVERTY IN THE RUSSIAN REGION  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)   
Abstract. The purpose of this work is to identify and describe the specific features and characteristics of 
poverty in the Republic of Dagestan. In addition, our goal is to describe the causes of mass poverty in the 
region. The hypothesis is that the main reason for the poverty of the working population in the region is the 
low level of wages. In addition, the article attempts to describe the existing huge gap in the income of 
various categories of citizens as the reasons for the increasing stratification of the population in the 
region. The methodology is the work of Russian and foreign scientists who are devoted to the problems of 
spreading poverty both on a global scale, and on the territory of the Russian Federation and the Republic 
of Moldova. The research used a set of scientific methods. Logical, cause-and-effect, comparative and 
system analysis were used for the study. The reports of the Federal state statistics service, official legal 
documents of Federal and Republican authorities, and statistical data are used as an empirical base. 
Results.The main problem of social inequality and poverty in the Russian Federation is not a lack of 
financial resources of the state, but in the mechanisms of distribution and redistribution of these resources. 
To solve the problems of poverty, the Russian state as a whole needs a radical change in the course of 
socio-economic policy, its reorientation to meet the vital needs of the majority of the population. Scope of 
the results.The results of the research can be used for complex diagnostics and forecasting of social 
stratification processes. This data can help optimize social policy at both the Federal and regional levels. 
Keywords: poverty, income, stratification, public policy, region. 
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ НИВЕЛИРОВАНИЯ ИХ ПОЛЯРИЗАЦИИ1 

  
Аннотация. Цель работы. Анализ проблем реализации стратегического планирования социально-
экономического развития одного из крупнейших регионов Российской Федерации – Башкирии. Метод 
или методология проведение работы. Теоретико-методологическую базу исследования составили 
действующие правовые акты и разработки известных ученых. В статье использован метод анализа и 
синтез информации на основе сравнения стратегий. Обобщен существующий опыт разработки 
данных документов в республике, обоснованы предложения по повышению их качества. Результаты. 
Выявлены противоречия в методологических основах разработки стратегий развития муниципальных 
образований, а также в представленных документах. Область применения результатов. Результаты 
могут быть использованы для корректировки стратегий, для администрации городов и районов, а 
также Министерств. Выводы. Необходимо улучшать методику разработки стратегий. 
Ключевые слова: стратегия, развитие муниципальных образований, регион, Республика 
Башкортостан, внутренняя сбалансированность       
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STRATEGIES FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES  
AS A TOOL FOR LEVELING THEIR POLARIZATION   

Abstract. Purpose of work.Analysis of problems of implementation of strategic planning of socio-economic 
development of one of the largest regions of the Russian Federation – Bashkiria.Method or methodology for 
conducting the work.The theoretical and methodological basis of the research was made up of current legal 
acts and developments of well-known scientists. The article uses the method of analysis and synthesis of 
information based on comparison of strategies. The existing experience of developing these documents in the 
Republic is summarized, and proposals to improve their quality are substantiated. Results.Contradictions in the 
methodological foundations of developing strategies for the development of municipalities, as well as in the 
documents submitted, were revealed. The scope of the results.The results can be used to adjust strategies, for 
city and district administrations, and for Ministries. Conclusions.The strategy development methodology needs 
to be improved. 
Keywords: strategy, development of municipalities, region, Republic of Bashkortostan, internal balance 
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АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ  

ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН1 

  
Аннотация. Цель работы. В статье проводится анализ предпосылок необходимости 
территориальной трансформации муниципальных образований Республики Башкортостан в части 
укрупнения сельских поселений. Методы исследования. Проведен статистический анализ по 818 
сельским поселениям Республики Башкортостан по четырем факторам укрупнения: 
расселенческий, социально-экономический, финансовый, административный. Результаты. 
Выявлены основные тенденции: существует зависимость роста миграционных оттоков населения 
в сельских поселениях от их расстояния до административных центров муниципальных районов и 
столицы региона; растет количество малолюдных муниципалитетов; усиливается разрыв уровня 
социально-экономического развития сельских поселений, территориально приближенных ккрупным 
городам и расположенных на периферии региона; наблюдается прямая зависимость уровня 
финансовой самостоятельности сельского поселения с его величиной (количеством проживающего 
в нем населения) и обратная зависимость доли расходов на содержание органов местного 
самоуправления в общих расходах местного бюджета от размера муниципалитета. Область 
применения результатов. Результаты могут быть использованы органами государственной 
власти Республики Башкортостан для оценки перспектив административной реформы в регионе. 
Выводы. Результаты исследования говорят о наличии предпосылок для проведения 
административной реформы либо активизации неадминистративных способов консолидации 
ресурсов для решения вопросов местного значения поселений в виде их межмуниципальной 
кооперации.  
Ключевые слова: сельское поселение, объединение сельских поселений, муниципальное образование, 
территориальное преобразование муниципальных образований, местное самоуправление, 
муниципальные услуги, вопросы местного значения.   
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ANALYSIS OF PREREQUISITES FOR RURAL INTEGRATION 

SETTLEMENTS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN   
Abstract. Purpose of work.The article analyzes the prerequisites for the need for territorial transformation 
of municipalities of the Republic of Bashkortostan in terms of consolidation of rural settlements. Method of 
research.A statistical analysis of 818 rural settlements of the Republic of Bashkortostan on four factors of 
consolidation: settlement, socio-economic, financial, and administrative. Results.The main trends are 
identified: there is a dependence of the growth of migration outflows in rural settlements on their distance 
to the administrative centers municipal districts and the regional capital; the number of sparsely populated 
municipalities is growing; the gap in the level of socio-economic development of rural settlements that are 
geographically close to large cities and located on the periphery of the region is growing; there is a direct 
dependence of the level of financial independence of a rural settlement with its size (the number of people 
living in it) and an inverse dependence of the share of local government expenses in total local budget 
expenditures on the size of the municipality. Scope of the results.The results can be used by the state 
authorities of the Republic of Bashkortostan to assess the prospects for administrative reform in the region. 
Conclusions.The results of the study indicate that there are prerequisites for administrative reform or 
activation of non-administrative ways to consolidate resources to address issues of local significance of 
settlements in the form of their inter-municipal cooperation. 
Keywords: rural settlement, Association of rural settlements, municipal formation, territorial 
transformation of municipalities, local government, municipal services, issues of local significance. 
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ДОТАЦИОННОСТИ В РЕГИОНАХ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются причины образования и пути преодоления 
высокой дотационности в регионах. Метод или методология проведения работы. Проведен 
статистический анализ динамики доли дотаций в региональных бюджетах. Результаты. 
Некоторые регионы сократили свою финансовую зависимость от дотаций более чем в два раза за 
рассматриваемый период, среди которых: Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Алтайский 
край, Еврейская АО. Однако при этом есть регионы, которые на протяжении всего временного 
интервала сохраняли свой высокий уровень дотационности: Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Алтай, Камчатский край. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы с целью разработки путей сокращения доли дотаций в региональных бюджетах. 
Выводы. Наиболее действенным методом развития регионов является непосредственно 
еёсобственнаязаинтересованностьвповышениеуровняжизнинаселения, 
экономическогоразвитияиразвитиярегионавцелом. 
Следуетсменитьвекторобоснованияреципиентногосостояния регионов с недостаточности 
налоговых и неналоговых доходов на качество работы региональных властей в реализации 
региональной политики развития. 
Ключевые слова: бюджет, дотационность, доходы бюджета, Бюджетный кодекс, 
высокодотационные регионы.   
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CAUSES OF EDUCATION AND WAYS TO OVERCOME IT REGIONAL SUBSIDIES   

Abstract. Purpose of work.The article discusses the reasons for education and ways to overcome high 
subsidies in the regions. Method or methodology of the work.A statistical analysis of the dynamics of the 
share of subsidies in regional budgets is carried out. Results.Some regions reduced their financial 
dependence on subsidies by more than half during the period under review, including the Republic of 
Adygea, the Republic of Mari El, the Altai territory, and the Jewish Autonomous Republic. However, there 
are regions that during the entire time interval has maintained its high level of subsidies: Republic of 
Dagestan, Republic of Ingushetia, Chechen Republic, Republic of Tuva, Republic of Altai, Kamchatka 
Krai. Scope of the results.The results of the research can be used to develop ways to reduce the share of 
subsidies in regional budgets. Conclusions.The most effective method of regional development is directly 
its own interest in improving the living standards of the population, economic development and 
development of the region as a whole. It is necessary to change the vector of justification of the recipient 
state of regions from the insufficiency of tax and non-tax revenues to the quality of the work of regional 
authorities in the implementation of regional development policy. 
Keywords: budget, subsidization, budget revenues, Budget code, highly subsidized regions. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ 1 

  
Аннотация. Цель работы. Изучить модели управления инновационно ориентированным 
развитием регионов за счет эффективно функционирующей научно-исследовательской базы в них 
на примере одной из наиболее индустриально развитых территорий страны – Республики 
Башкортостан. Рассмотреть проблемы соответствия инновационного потенциала экономики, 
включая – структуру организаций, занимающихся инновационной деятельностью по ее видам, а 
также самих затрат на инновации, занятости в научных учреждениях. Метод или методология 
проведение работы. Проведен статистический анализ тенденций в развитии региона и 
осуществлен SWOT-анализ инновационной деятельности в республике. Результаты. Обоснование 
роли повышения эффективности инноваций в регионах для развития страны. Инновационный 
фактор рассмотрен как фактор формирования неравномерности социально-экономического 
развития регионов, так и нивелирования данных различий. Двоякая роль инноваций в развитии 
регионов зависит от их статуса по социально-экономическому развитию. Область применения 
результатов. Прорыв в развитии регионов невозможно представить без инноваций. Они могут 
базироваться на собственных научных разработках или на заимствованных. Когда развитие 
базируется на собственных научных разработках, оно имеет устойчивый характер. Только при 
поддержке региональных органов власти возможно создание в нем конкурентоспособной науки, 
современных учебных заведений и инициирование интереса предприятий к инновациям. Выводы. В 
большинстве национальных республик наука, к сожалению, выполняет представительские 
функции. Республика Башкортостан является одним из немногих национальных республик, в 
которой индустриализация сопровождалась созданием развитой научной базы, и, как мы считаем, 
такая тенденция должна иметь свое продолжение, и оно требует поддержки регионов, что 
требует создания в них соответствующих моделей инновационно ориентированного управления 
регионами. 
Ключевые слова: инновационно ориентированное управление, нивелирование, научный потенциал 
региона, Республика Башкортостан, затраты, модели развития и управления.   
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MANAGING AN INNOVATION-ORIENTED BUSINESS REGIONAL DEVELOPMENT   
Abstract. Purpose of work.To study models of management of innovation-oriented development of regions 
at the expense of effectively functioning research base in them on the example of one of the most 
industrially developed territories of the country – the Republic of Bashkortostan. Consider the problems of 
matching the innovative potential of the economy, including the structure of organizations engaged in 
innovation activities by type, as well as the costs of innovation themselves, employment in scientific 
institutions. Method or methodology for conducting the work.A statistical analysis of trends in the 
development of the region and a SWOT analysis of innovation activity in the Republic was carried out. 
Results.Justification of the role of improving the efficiency of innovation in the regions for the development 
of the country. The innovative factor is considered as a factor in the formation of uneven socio-economic 
development of regions, and leveling these differences. The dual role of innovation in the development of 
regions depends on their socio-economic development status. Scope of the results.It is impossible to 
imagine a breakthrough in regional development without innovation. They can be based on their own 
scientific developments or on borrowed ones. When development is based on its own scientific 
developments, it is sustainable. Only with the support of regional authorities is it possible to create a 
competitive science, modern educational institutions and initiate the interest of enterprises in innovation. 
Conclusions.The majority of the national republics of the science, unfortunately, performs representative 
functions. The Republic of Bashkortostan is one of the few national republics where industrialization has 
been accompanied by the creation of a developed scientific base, and we believe that this trend should 
continue, and it requires the support of regions, which requires the creation of appropriate models for 
innovation-oriented regional management. 
Keywords: innovation-oriented management, leveling, scientific potential of the region, Republic of 
Bashkortostan, costs, development and management models. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРОБИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ     

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются реальные проблемы управления 
персоналом в предприятиях агробизнеса Республики Крым, предлагаются основные пути их 
решения. Метод или методология проведения работы. Проведено социологическое исследование 
основных проблем персонала организаций аграрного сектора. Методом экспертных оценок было 
проведено ранжирование выделенных проблем по степени важности для современных 
предприятий. Результаты. Современные предприятия агропромышленного комплекса 
характеризуются нестабильностью функционирования и неустойчивостью развития. Нами были 
выделены основные проблемы неэффективного управления предприятиями агробизнеса, среди 
которых: потеря целостности АПК как объекта управления; нехватка профессионального 
кадрового обеспечения; отсутствие рыночных подходов в управлении предприятиями АПК; 
отсутствие адекватных управленческих структур в АПК; разъединенность агропромышленного 
комплекса РФ; рассогласованность экономических и производственных интересов; отсутствие 
разделения власти и собственности внутри предприятий АПК, отсутствие ответственности и 
рассогласованности полномочий государственных органов. После проведения экспертной оценки 
причин неэффективного управления в АПК такие критерии, как отсутствие разделения власти и 
собственности внутри предприятий АПК, а также нехватка профессионального кадрового 
обеспечения, заняли лидирующие позиции. Нами были выделены основные общие пути повышения 
эффективности управления в агробизнесе, среди которых: государственное регулирование 
аграрного комплекса, развитие региональной сельскохозяйственной экономики, земельные 
преобразования; формирование инвестиционной привлекательности; повышение инновационной 
активности аграрного производства; система подготовки эффективных кадров аграрного 
производства; создание привлекательного имиджа агробизнесной сферы; кооперация 
сельскохозяйственных производителей. Раскрывая кадровый аспект эффективной деятельности 
предприятий агробизнеса, нами разработана кадровая программа АПК Республики Крым, 
основными элементами которой являлись: мониторинг управления кадровым обеспечением, 
повышение качества подготовки специалистов АПК; совершенствование системы переподготовки 
руководящих кадров; создание кадрового резерва руководящих кадров и главных специалистов, 
маркетинг села и агропромышленного комплекса и т. д. Область применения 
результатов.Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке 
программы кадрового обеспечения предприятий агропромышленного комплекса. Выводы. Делается 
вывод о том, что дальнейшее развитие и эффективное функционирование аграрной отрасли 
Крыма невозможно без комплексной работы с персоналом организации и внедрения в 
практическую управленческую деятельность разработанной программы кадрового обеспечения 
субъектов агробизнесной деятельности. 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, проблемы, пути решения проблем, 
особенности, агробизнес, менеджмент.  

  
  
  
  
  
 
 
 
 

mailto:ostrik-work@ambler.ru


 
 

OSTRIK VLADIMIR YURIEVICH 
Ph. D. in Economics, associate Professor of the Department of personnel management  

at the Institute of Economics and management V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 
e-mail: ostrik-work@ambler.ru        

  
MODERN PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN AGRIBUSINESS  

ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA    
Abstract. Purpose of work.The article discusses the real problems of personnel management in 
agribusiness enterprises of the Republic of Crimea, offers the main ways to solve them. Method or 
methodology of the work. A sociological study of the main problems of personnel of organizations in the 
agricultural sector was conducted. Using the method of expert assessments, the identified problems were 
ranked according to the degree of importance for modern enterprises. Results.Modern enterprises of the 
agro-industrial complex are characterized by instability of functioning and instability of development. We 
were allocated the basic problems of inadequate management of agribusiness enterprises, including: loss 
of integrity of the APC as an object of management; lack of professional staff; lack of market approaches 
in the management of agricultural enterprises; the lack of adequate management structures in agriculture; 
the disunity of the agro-industrial complex of the Russian Federation; the alignment of economic and 
industrial interests; the lack of separation of power and property within agricultural enterprises, lack of 
accountability and the alignment of powers of state authorities. After conducting an expert assessment of 
the causes of inefficient management in the agro-industrial complex, such criteria as the lack of separation 
of power and ownership within the agro-industrial enterprises, as well as the lack of professional staffing, 
took the leading positions. We have identified the main common ways to improve the efficiency of 
management in agribusiness, including: state regulation of the agricultural complex, development of the 
regional agricultural economy, land transformations; formation of investment attractiveness; increasing 
the innovative activity of agricultural production; the system of training effective personnel in agricultural 
production; creating an attractive image of the agribusiness sector; cooperation of agricultural producers. 
Revealing the human aspect of effective activity of enterprises of agribusiness, we have developed a 
personnel program agriculture of the Republic of Crimea, the main elements of which were: monitoring the 
management of staffing resources, improving the quality of training of specialists in agribusiness; 
improving the system of re-training; creation of a personnel reserve of managers and chief specialists, 
marketing of the village and agro-industrial complex, etc. the Scope of the results. The results of the 
research can be used in the development of a program of personnel support for enterprises of the agro-
industrial complex. Conclusions.It is concluded that the further development and effective functioning of 
the agricultural sector of Crimea is impossible without comprehensive work with the organization's 
personnel and implementation of the developed program of personnel support for agribusiness entities in 
practical management activities. 
Keywords: personnel, personnel management, problems, ways to solve problems, features, agribusiness, 
management. 

  
 

  

mailto:ostrik-work@ambler.ru


 

Экономика народонаселения и демография  
  

  
  

  
УДК 332.05                                  ОРЕШНИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

к.э.н., старший научный сотрудник  
Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН,   

e-mail: VOresh@mail.ru 
  

АИТОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
младший научный сотрудник  

Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН, 
e-mail: yushaaitova@gmail.com 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2019-11-259-267 
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА1   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение влияния состояния социальной 
инфраструктуры на демографическое развитие территориальной социально-экономической 
системы. Метод или методология работы. Проведение исследования базируется на анализе 
литературных источников, нормативно-правовой базы стратегического развития России и ее 
регионов, применении кластерного анализа, метода группировки, а также ряда иных общенаучных 
методов. Результаты. В рамках проведенного исследования выявлены составляющие 
демографической ситуации и структурные элементы социальной инфраструктуры региона. 
Определены основополагающие документы стратегического планирования в области 
демографического развития страны. Проанализирован список основных целевых показателей 
национального проекта «Демография» на предмет возможности проведения качественной оценки 
достижения данных показателей. Выявлены трудности в их практической применимости. 
Обозначена необходимость не только повышения четкости постановки задачи в рамках 
проведения анализа демографической обстановки регионов, но и выбора соответствующих 
параметров развития. На основе базовых показателей движения населения с помощью 
кластерного анализа исследованы и сгруппированы регионы Российской Федерации со схожей 
демографической ситуацией. Представлен критический анализ различных подходов к понятию 
социальной инфраструктуры. Рассмотрены взгляды различных ученых на взаимовлияние 
демографической ситуации и развитие социальной инфраструктуры. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены органами 
государственного управления различных уровней при решении вопросов территориального и 
демографического развития. Выводы. В результате исследования выявлено, что именно развитие 
социальной инфраструктуры во многом определяет уровень и качество жизни населения, в 
частности формирует человеческий капитал территории. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, кластерный анализ, регионы Российской Федерации, 
социальная инфраструктура, состав социальной инфраструктуры, функции социальной 
инфраструктуры, национальный проект «Демография», анализ подходов, человеческий капитал 
территории.      
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SOCIAL INFRASTRUCTURE AS A KEY FACTOR DEMOGRAPHIC  

DEVELOPMENT OF THE REGION    
Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to determine the impact of the state of social 
infrastructure on the demographic development of the territorial socio-economic system. Method or 
methodology of work.The research is based on the analysis of literary sources, the legal framework for the 
strategic development of Russia and its regions, the use of cluster analysis, the method of grouping, as well 
as a number of other General scientific methods. Results.The study identified the components of the 
demographic situation and structural elements of the social infrastructure of the region. The basic 
documents of strategic planning in the field of demographic development of the country are defined. The 
list of main target indicators of the national project "Demography" is analyzed for the possibility of 
conducting a qualitative assessment of the achievement of these indicators. Difficulties in their practical 
applicability are identified. It is necessary not only to increase the clarity of the task statement within the 
framework of analyzing the demographic situation of regions, but also to select the appropriate 
development parameters. Based on the basic indicators of population movement, the regions of the Russian 
Federation with a similar demographic situation were studied and grouped using cluster analysis. A 
critical analysis of various approaches to the concept of social infrastructure is presented. The views of 
various scientists on the mutual influence of the demographic situation and the development of social 
infrastructure are considered. The scope of the results.The results of the research can be applied by public 
authorities at various levels in solving issues of territorial and demographic development. Conclusions.As 
a result of the research, it is revealed that the development of social infrastructure largely determines the 
level and quality of life of the population, in particular, it forms the human capital of the territory. 
Keywords: demographic situation, cluster analysis, regions of the Russian Federation, social 
infrastructure, composition of social infrastructure, functions of social infrastructure, national project 
"Demography", analysis of approaches, human capital of the territory. 
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ОЦЕНКА МАСШТАБОВ НЕРАВЕНСТВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ1   
Аннотация. В данной статье проведена оценка параметров неравенства пожилых людей в 
регионах Российской Федерации. Проведен расчет децильных и квинтильных коэффициентов 
дифференциации доходов пожилых людей на основе данных Комплексного наблюдения условий 
жизни населения за 2016 год. Выявлена высокая степень дифференциации доходов старшего 
поколения в зависимости от региона проживания по децильному коэффициенту от 9,76 до 2,43. 
Среднее значение децильного коэффициента для старшего поколения в регионах России составило 
4,51, квинтильного – 3,12, что значительно меньше, чем для трудоспособного населения, для 
которого средние значения коэффициентов составили соответственно 10,2 и 6,2. Анализ также 
свидетельствует о потенциально разнонаправленном воздействии наличия детей в домохозяйстве 
на параметры неравенства старшего поколения. Почти в 70 % регионов степень неравенства 
растет при включении в выборку домохозяйств с детьми. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при корректировке мер региональной социальной политики, 
направленной на борьбу с бедностью и неравенством. Меры, эффективные в отношении людей 
трудоспособного возраста, не всегда будут таковыми для лиц старшего поколения. Сделан вывод 
о наличии высокого уровня неравенства среди пожилых людей в субъектах Российской Федерации, 
сформированных по национально-территориальному принципу и имеющих статус республик и 
автономных округов. Для части таких субъектов характерны высокие медианные доходы граждан 
пенсионного возраста (Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа), для других 
(Республика Тыва, Республика Дагестан, Республика Алтай) – низкие. Таким образом, медианные 
доходы для регионов России не являются достаточным маркером уровня неравенства в отношении 
лиц старшего поколения. 
Ключевые слова: неравенство, доходное неравенство, благополучие, пожилые люди.   
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ASSESSING THE EXTENT OF INEQUALITY AMONG OLDER PEOPLE IN RUSSIA   

Abstract. This article assesses the parameters of inequality of older people in the regions of the Russian 
Federation. The calculation of decile and quintile coefficients of income differentiation of older people 
based on data from a Comprehensive observation of the population's living conditions for 2016. A high 
degree of differentiation of income of the older generation depending on the region of residence by a decile 
coefficient from 9.76 to 2.43 was revealed. The average value of the decile coefficient for the older 
generation in the Russian regions was 4.51, and the quintile coefficient was 3.12, which is significantly less 
than for the working-age population, for which the average values of the coefficients were 10.2 and 6.2, 
respectively.the Analysis also shows a potentially multidirectional impact of having children in the 
household on the parameters of inequality of the older generation. In almost 70% of regions, inequality 
increases when households with children are included in the sample. The results of the research can be 
used to adjust regional social policy measures aimed at combating poverty and inequality. Measures that 
are effective for people of working age will not always be effective for older people. It is concluded that 
there is a high level of inequality among older people in the subjects of the Russian Federation formed on 
the national-territorial principle and having the status of republics and Autonomous districts. Some of 
these subjects are characterized by high median incomes of citizens of retirement age (Nenets, Yamalo-
Nenets, Chukotka Autonomous districts), while others (Republic of Tuva, Republic of Dagestan, Republic 
of Altai) are low. Thus, median incomes for Russian regions are not a sufficient indicator of the level of 
inequality in relation to the older generation. 
Keywords: inequality, income inequality, well-being, older people. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАНЯТОСТИ КАК ОДНА  

ИЗ СПЕЦИФИК ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ     
Аннотация. Трансформация занятости населения прослеживалась во время постиндустриальной 
экономики в России в период 1990-х–2000-х гг. И все большее распространение с того времени 
начинают получать различные формы нестандартной занятости, возможно, негативно влияющие 
на человеческий потенциал. Сегодня в мире растущий спрос на нестандартную занятость связан с 
новыми формами человеческого капитала, и с развитием постиндустриальной экономики 
человеческий капитал начинает играть роль ключевого фактора экономического роста, 
совершенствуясь и реализуя свои возможности. Цель работы. Выявить, что новые условия 
производства, связанные с современным экономическим укладом во всем мире, требуют новый 
подход в использовании рабочей силы. Метод исследования. В работе применены метод 
экономическо-статистической обработки информации, метод сопоставимого и сравнительного 
анализа и метод структурно-функциональный. Результаты. Выявлено, что использование 
работников в рамках нестандартной занятости имеет как положительный эффект, так и 
негативный результат, связанный с нарушением как трудовых прав, так и социальных гарантий, а 
также препятствует развитию человеческого потенциала. Выводы. Определена эволюция 
современного рынка труда, где наблюдается отход от стандартной модели занятости и 
происходит адаптация к новым подходам в организации труда. Структурные изменения в 
структуре занятости населения связаны с отклонением от прописанных в ТК РФ традиционных 
параметров для определенного вида деятельности. Нестандартная занятость может иметь 
широкое распространение лишь благодаря повышению прозрачности рынка труда, использующего 
новые технологии. А также установлено, что из всего разнообразия нестандартной занятости 
более высокими темпами развития в России отличается дистанционная занятость.  
Ключевые слова: нестандартная занятость, постиндустриальная экономика, рынок труда, 
цифровая экономика, человеческий капитал.   
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SPREADING NON-STANDARD EMPLOYMENT AS ONE FROM  
THE SPECIFICS OF THE POST-INDUSTRIAL ERA   

Abstract. The transformation of employment was observed during the post-industrial economy in Russia in 
the period of the 1990s-2000s. Since that time, various forms of non-standard employment have become 
increasingly common, possibly negatively affecting human potential. Today, the growing demand for non-
standard employment in the world is associated with new forms of human capital, and with the 
development of the post-industrial economy, human capital begins to play the role of a key factor in 
economic growth, improving and realizing its capabilities. Purpose of work.To reveal that the new 
conditions of production associated with the modern economic system around the world require a new 
approach to the use of labor. Method of research. The paper uses the method of economic and statistical 
processing of information, the method of comparative and comparative analysis, and the structural and 
functional method. Results. It is revealed that the use of employees in non-standard employment has both a 
positive effect and a negative result associated with the violation of both labor rights and social 
guarantees, as well as hinders the development of human potential. Conclusions.The evolution of the 
modern labor market, where there is a departure from the standard employment model and adaptation to 
new approaches in labor organization, is determined. Structural changes in the structure of employment 
are associated with a deviation from the traditional parameters prescribed in the labor code of the Russian 
Federation for a certain type of activity. Non-standard employment can be widespread only by increasing 
the transparency of the labor market, which uses new technologies. It was also found that out of all the 
variety of non-standard employment, distance employment is characterized by a higher rate of development 
in Russia. 
Keywords: non-standard employment, post-industrial economy, labor market, digital economy, human 
capital. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ    
Аннотация. Цель работы: в статье рассматриваются основные направления повышения 
эффективности занятости населения с учетом опыта развитых зарубежных стран. Метод или 
методология проведения работы. Проведен теоретический анализ координации и регулирования 
рынка труда в развитых западных странах с рыночной экономикой. 
Результаты. Все процессы, протекающие на рынке труда в западных странах, управляются и 
координируются на основе принципов социального партнерства. В ходе исследования было 
определено, что система социально-трудовых отношений Германии включает страхование от 
безработицы, государственные меры по содействию занятости, переговорный механизм между 
профсоюзами и союзами работодателей. Регулирование рынка труда в США отличается своей 
гибкостью в плане законодательной базы, с предоставлением широких полномочий координации 
вопросов занятости и социального обеспечения местным властям. В США действует смешанный 
тип управления занятостью населения, который успешно совмещает в себе элементы активной и 
пассивной политики. Преимуществом и положительной стороной шведской модели является 
принятие профилактических мер по предупреждению безработицы, а не борьба с ее 
последствиями. В Швеции расходы на проведение политики в сфере занятости составляют 3 % 
ВВП и 7 % бюджета. Это позволило достичь полной занятости. Существующая на сегодняшний 
день политика регулирования рынка труда Великобритании состоит из нескольких важных 
элементов: 1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда женщин и молодежи через их 
обучение и переобучение. 2. Совершенствование имеющихся фондов страхования от безработицы 
и развитие системы социального обеспечения. Обязательное перечисление средств от прибыли в 
централизованные фонды для предпринимателей. 
Безработица влечет за собой ряд экономических и социальных проблем, а также имеет 
значительное негативное влияние на психологическое состояние людей, оказавшихся в данной 
ситуации. Занятость можно считать экономически эффективной, если она дает достойный 
заработок, обеспечивает здоровье, делает доступным образование и позволяет профессионально 
расти каждому члену общества. Область применения результатов: результаты проведенного 
исследования могут быть применены при разработке государственных программ управления 
занятостью населения. Выводы. На основе анализа мирового опыта становится ясным, что нет 
универсальных методов управления рынком труда, а, следовательно, и одинаково эффективных, 
единых мер по решению конкретных проблем. И все это необходимо учитывать и адаптировать к 
условиям регулирования трудовых отношений в России при разработке стратегии и тактики 
управления ее рынком труда. 
Ключевые слова: социальная политика, занятость, безработица, зарубежный опыт.   
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FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING EFFICIENCY EMPLOYMENT   

Abstract. Purpose: the article considers the main directions of improving the efficiency of employment, 
taking into account the experience of developed foreign countries. Method or methodology of the work.A 
theoretical analysis of the coordination and regulation of the labor market in developed Western countries 
with market economies is carried out. Results.All processes that take place in the labor market in Western 
countries are managed and coordinated on the basis of the principles of social partnership. The study 
determined that the system of social and labor relations in Germany includes unemployment insurance, 
state measures to promote employment, and a negotiating mechanism between trade unions and employers 
' unions. Labor market regulation in the United States is characterized by its flexibility in terms of the 
legislative framework, with broad powers to coordinate employment and social security issues to local 
authorities. In the United States, there is a mixed type of employment management that successfully 
combines elements of active and passive policies. The advantage and positive side of the Swedish model is 
the adoption of preventive measures to prevent unemployment, rather than fighting its consequences. In 
Sweden, spending on employment policies is 3 % of GDP and 7 % of the budget. This made it possible to 
achieve full employment. The current UK labour market regulation policy consists of several important 
elements: 1. Improving the competitiveness of women and youth in the labour market through training and 
retraining. 2. Improving existing unemployment insurance funds and developing the social security system. 
Mandatory transfer of funds from profits to centralized funds for entrepreneurs. Unemployment causes a 
number of economic and social problems, and also has a significant negative impact on the psychological 
state of people who find themselves in this situation. Employment can be considered cost-effective if it 
provides a decent income, provides health, makes education affordable, and allows every member of 
society to grow professionally. Scope of the results: the results of the research can be applied in the 
development of state employment management programs. Conclusions.Based on the analysis of world 
experience, it becomes clear that there are no universal methods of managing the labor market, and, 
consequently, equally effective, unified measures to solve specific problems. And all this should be taken 
into account and adapted to the conditions of labor relations regulation in Russia when developing 
strategies and tactics for managing its labor market. 
Keywords: social policy, employment, unemployment, foreign experience. 
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
Аннотация. В статье освещаются основные подходы к формированию систем показателей как 
инструмента стратегических исследований и важнейшего элемента метода стратегического 
анализа. Цель исследования – освещение роли систем экономических показателей в 
стратегическом анализе и формирование принципов их построения для целей стратегического 
планирования и прогнозирования. Метод или методология проведения работы. В работе 
использован метод теоретического обобщения – для уточнения понятийного аппарата 
стратегических исследований; статистического анализа – для группировки и сравнения 
эмпирических данных для исследования тенденций развития стратегического анализа; 
абстрактно-логический – при обосновании сущности понятий и определений стратегического 
управления. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
стратегическом планировании и прогнозировании предпринимательской деятельности. 
Обобщающая оценка исследования позволяет сделать вывод, что особое место в системе 
стратегического управления и анализа следует отвести сбалансированной системе показателей 
(BаlаncedScoreCаrd – BSC), которая впервые была предложена американскими учеными Р. 
Капланом и Д. Нортоном. Поскольку в практике стратегического менеджмента она приобретает 
все большее распространение, крайне актуальным является разработка BSCс учетом специфики 
предпринимательской деятельности и особенностей потребностей отечественных предприятий и 
организаций. 
Ключевые слова: системы показателей, стратегический анализ, экономический анализ, 
экономическая система, комплексность.      
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SYSTEM OF ECONOMIC INDICATORS IN STRATEGIC ANALYSIS FOR  
THE PURPOSES OF STRATEGIC PLANNING AND FORECASTING  

OF BUSINESS ACTIVITY   
Abstract. The article highlights the main approaches to the formation of indicator systems as a tool for 
strategic research and an important element of the method of strategic analysis. The purpose of the 
research is to highlight the role of economic indicator systems in strategic analysis and to form the 
principles of their construction for the purposes of strategic planning and forecasting. Method or 
methodology of the work.The paper uses the method of theoretical generalization to clarify the conceptual 
framework of strategic research; statistical analysis – for grouping and comparing empirical data to study 
trends in the development of strategic analysis; abstract-logical-when justifying the essence of concepts 
and definitions of strategic management. The results of the research can be used in strategic planning and 
forecasting of business activity. The overall assessment of the study allows us to conclude that a special 
place in the system of strategic management and analysis should be given to the balanced scorecard 
(BSC), which was first proposed by American scientists R. Kaplan and D. Norton. Since it is becoming 
more widespread in the practice of strategic management, it is extremely important to develop a BSC 
taking into account the specifics of business activities and the specific needs of domestic enterprises and 
organizations. 
Keywords: indicator systems, strategic analysis, economic analysis, economic system, complexity. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ОСОБЫЙ ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ     
Аннотация. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на российском рынке 
франчайзинга. Цель исследования заключается в определении основных направлений и форм 
оптимизации деятельности франчайзинга в предпринимательской деятельности. Метод или 
методология проведения работы. В работе использован метод теоретического обобщения – для 
уточнения понятийного аппарата франчайзинговой деятельности предприятия; статистического 
анализа – для группировки и сравнения эмпирических данных для исследования тенденций развития 
франчайзинговой деятельности; экспертного оценивания – для ранжирования; графический метод 
– для наглядного представления результатов исследований; методы анализа и синтеза – для 
разложения и сравнения факторов, влияющих на эффективное осуществление франчайзинговой 
деятельности.Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и 
прогнозировании франчайзинга в предпринимательской деятельности. Обобщающая оценка 
исследования позволяет сделать вывод, что развитие франчайзинговых отношений является 
одним из наиболее перспективных путей, которые могут обеспечить позиции малого и среднего 
предпринимательства, а это имеет положительное влияние как на развитие производительных 
сил, так и на российскую экономику в целом.  
Ключевые слова: франчайзинг, предпринимательство, экономика.   
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FRANCHISING AS A SPECIAL TYPE OF BUSINESS 
ACTIVITIES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT    

Abstract. The article deals with the situation in the Russian franchise market. The purpose of the study is 
to determine the main directions and forms of optimization of franchising in business. Method or 
methodology of the work.The paper uses the method of theoretical generalization – to clarify the 
conceptual apparatus of franchising activities of the enterprise; statistical analysis - to group and compare 
empirical data for the study of trends in the development of franchising activities; expert evaluation - for 
ranking; graphic method - for visual representation of research results; methods of analysis and synthesis - 
for decomposition and comparison of factors that affect the effective implementation of franchising 
activities. The results of the research can be used in the analysis and forecasting of franchising in 
business. The overall assessment of the study suggests that the development of franchise relations is one of 
the most promising ways that can ensure the position of small and medium-sized businesses, and this has a 
positive impact on the development of productive forces, and on the Russian economy as a whole. 
Keywords: franchising, entrepreneurship, economy. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АУДИТА С ЦЕЛЬЮ ВНЕДРЕНИЯ  
ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА     

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается вопрос об организации производственного 
аудита с целью внедрения принципов бережливого производства. Метод или методология 
проведения работы. В ходе работы были применены теоретический анализ, обработка и 
интерпретация полученной информации, метод сравнительного анализа. Результаты. В 
результате проведенного анализа выявлено, что производственный аудит на российских 
предприятиях на практике означает тщательный анализ бухгалтерской и налоговой отчетности, 
сверку деклараций и платежных поручений и прочей расчетной документации. Одновременно с 
этим под аудиторский контроль не подпадают процедуры контроля процессов производства, 
технологий производства и роста профессиональной компетенции работников. Выводы. 
Национальные стандарты РФ демонстрируют односторонний порядок требований, которые 
затрагивают только обязанности аудируемой стороны на вопрос достоверности 
предоставленной к аудиту отчетности. Без должного внимания остаются основные принципы 
бережливого производства. 
Ключевые слова: принципы БП, аудит, национальный стандарт.  
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ORGANIZATION OF PRODUCTION AUDIT FOR THE PURPOSE OF  
IMPLEMENTATION LEAN MANUFACTURING PRINCIPLES   

Abstract. Purpose of work.The article deals with the organization of production audit in order to 
implement the principles of lean production. Method or methodology of the work.In the course of the 
work, theoretical analysis, processing and interpretation of the received information, and the method of 
comparative analysis were applied. Results.As a result of the analysis, it was revealed that production 
audit at Russian enterprises in practice means a thorough analysis of accounting and tax reports, 
reconciliation of declarations and payment orders and other settlement documentation. At the same time, 
audit control does not cover procedures for controlling production processes, production technologies, and 
the growth of professional competence of employees. Conclusions.National standards of the Russian 
Federation demonstrate a one-sided order of requirements that affect only the responsibilities of the 
audited party on the reliability of the statements submitted for audit. The basic principles of lean 
manufacturing remain neglected. 
Keywords: BP principles, audit, national standard. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ     
Аннотация. Цель работы. Цель исследования состоит в выявлении степени использования 
стратегического планирования в малом бизнесе Республики Татарстан. Метод или методология 
проведения работы. Проведен опрос субъектов малого бизнеса Республики Татарстан и сделан 
статистический анализ степени использования элементов стратегического планирования на 
малых предприятиях. Результаты. Малые и средние предприятия выступают движущими силами 
социально-экономического роста во многих развитых и развивающихся странах, являясь 
источником рабочих мест и экономического обновления, препятствуя монополизации и 
социальному расслоению. Тем не менее в России доля малых и средних предприятий в экономике 
отстает от общемировых тенденций. Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем 
продукте развитых стран доходит до 50–60%, тогда как в России она составляет лишь 21%. 
Важным фактором, способным повысить эффективность функционирования малых предприятий, 
является стратегическое планирование. Стратегическое мышление важно для небольших фирм во 
времена глобальной конкуренции, технологических изменений и усиления динамики на рынках. Даже 
если многие предприниматели не формулируют бизнес-планы, стратегическое планирование и 
систематическое принятие решений можно считать ключевым фактором выживания и успеха 
небольших фирм. Данные были собраны методом анкетирования. В опросе участвовало 33 
субъекта малого бизнеса Республики Татарстан. Было выявлено, что треть опрошенных 
предприятий не использует никакие элементы стратегического планирования. Половина 
участников опроса не использует инструменты стратегического анализа и не выстраивает 
стратегию достижения долгосрочных целей. Ни один из участников опроса не планирует на срок 
более пяти лет. Среди барьеров, мешающих качественному планированию, опрошенные называют 
нестабильность внешней среды, недостаток знаний и невысокую квалификацию персонала. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при анализе, прогнозировании и стимулировании деятельности малого бизнеса со 
стороны органов государственной власти федерального и регионального уровней. Выводы. 
Делается вывод, что степень использования стратегического планирования в малом бизнесе 
Республики Татарстан находится на низком уровне. В качестве рекомендаций при организации 
государственной поддержки малого бизнеса можно предложить формирование системы обучения 
для представителей малого бизнеса, включающей изучение аспектов стратегического 
менеджмента, а также предоставление консультаций в области стратегического планирования.  
Ключевые слова: стратегическое планирование, малые предприятия, миссия, стратегия.   
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PROBLEMS OF USING STRATEGIC PLANNING IN SMALL ORGANIZATIONS   
Abstract. Purpose of work.The purpose of the study is to identify the degree of use of strategic planning in 
small businesses in the Republic of Tatarstan. Method or methodology of the work.A survey of small 
business entities of the Republic of Tatarstan was conducted and a statistical analysis of the degree of use 
of strategic planning elements in small enterprises was made. Results.Small and medium-sized enterprises 
are the driving forces of socio-economic growth in many developed and developing countries, providing 
jobs and economic renewal, preventing monopolization and social stratification. Nevertheless, in Russia, 
the share of small and medium-sized enterprises in the economy lags behind global trends. The share of 
small and medium-sized businesses in the gross domestic product of developed countries reaches 50-60%, 
while in Russia it is only 21%. Strategic planning is an important factor that can improve the efficiency of 
small businesses. Strategic thinking is important for small firms in times of global competition, 
technological change, and increased market dynamics. Even if many entrepreneurs do not formulate 
business plans, strategic planning and systematic decision-making can be considered a key factor in the 
survival and success of small firms. The data was collected using a questionnaire. 33 small business 
entities of the Republic of Tatarstan participated in the survey. It was found that a third of the surveyed 
enterprises do not use any elements of strategic planning. Half of the survey participants do not use the 
tools of strategic analysis and do not build a strategy for achieving long-term goals. None of the survey 
participants are not planning for more than five years. Among the barriers hindering high-quality 
planning, respondents named instability of the external environment, lack of knowledge and low 
qualification of personnel. The scope of the results.The results of the research can be used in the analysis, 
forecasting and promotion of small business activities by state authorities at the Federal and regional 
levels. Conclusions.It is concluded that the degree of use of strategic planning in small businesses in the 
Republic of Tatarstan is at a low level. As recommendations for the organization of state support for small 
businesses, we can offer the formation of a training system for small businesses, including the study of 
aspects of strategic management, as well as providing advice in the field of strategic planning. 
Keywords: strategic planning, small enterprises, mission, strategy. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ     
Аннотация. Цель работы. Целью работы является обоснование теоретико-методологических 
подходов и разработка предложений по совершенствованию деятельности, связанной с 
управлением формированием и движением финансовых ресурсов на предприятиях с помощью 
применения автоматизированных информационно-аналитических систем управления финансовыми 
ресурсами. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на 
общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению 
проблем управления формированием и движением финансовых ресурсов на предприятиях с 
помощью применения автоматизированных информационно-аналитических систем управления. 
Основой данной работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам применения автоматизированных информационно-аналитических систем управления 
финансовыми ресурсами предприятий. Результаты. В данной работе были проанализированы 
проблемы построения механизмов формирования, движения и использования финансовых ресурсов 
предприятий, являющихся фундаментом для сохранения их стабильности и стратегического 
развития. Именно поэтому важной задачей становится освоение альтернативных методов и 
инструментов управления финансовыми ресурсами. В работе рассматриваются 
автоматизированные информационно-аналитические системы в управлении финансовыми 
ресурсами на предприятии. Проводится формирование данных для планирования бюджета с целью 
сократить затраты времени на анализ, планирование и контроль за исполнением формирования и 
движения финансовых ресурсов на предприятии. Мы выбрали три наиболее популярные 
автоматизированные информационные системы для автоматизации работы служб и 
подразделений предприятий, в т. ч. управления финансовыми ресурсами, и обобщили полученные 
данные по ним в сводной таблице. В качестве программных продуктов мы выбрали SАP, 
ComindwareBusinessApplicationPlatform, 1С Управление Корпоративными финансами. Также в 
работе рассматривается анализ системы управления финансовыми ресурсами на примере 
предприятия нефтеперерабатывающей отрасли ООО«НПЗ», приводятся основные выводы по 
недостаткам действующей на нем автоматизированной информационной системы и 
предлагаются мероприятия по доработке выявленных недостатков. В частности, в работе 
предложена разработка формы учета, анализа и контроля лимита финансовых обязательств, 
дебиторской и кредиторской задолженности на базе SAPR/3 на примере ООО «НПЗ», в т. ч.: – 
доработка подсистемы «Контроль лимитов финансовых обязательств и платежей»; – доработка 
подсистемы «Управление дебиторской и кредиторской задолженностью». Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться при управлении 
финансовыми ресурсами с помощью автоматизированных информационно-аналитических систем 
на промышленных предприятиях в целом и на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли в 
частности. Выводы. В целом все вышеперечисленное приведет к совершенствованию 
автоматизации процессов и повышению общей эффективности функционирования SAPпо оценке и 
управлению финансовыми ресурсами предприятий как в целом, так и на примере конкретного 
предприятия нефтеперерабатывающей отрасли ООО «НПЗ». 
Ключевые слова: бюджет движения платежных средств, дебиторская задолженность, 
информационно-аналитические системы, кредиторская задолженность, лимит финансовых 
обязательств и платежей, программные продукты, предприятие, финансовые ресурсы.      
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AUTOMATED INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEMS IN THE  
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES IN ENTERPRISES   

Abstract. Purpose of work.The purpose of the work is to substantiate theoretical and methodological 
approaches and develop proposals for improving activities related to the management of the formation and 
movement of financial resources at enterprises using automated information and analytical systems for 
managing financial resources. Method or methodology of the work.The research is based on a General 
scientific methodology, which provides for the application of a systematic approach to solving problems of 
managing the formation and movement of financial resources in enterprises using automated information 
and analytical management systems. The basis of this work is the fundamental works of domestic and 
foreign scientists on the use of automated information and analytical systems for managing financial 
resources of enterprises. Results.This paper analyzes the problems of building mechanisms for the 
formation, movement and use of financial resources of enterprises, which are the Foundation for 
maintaining their stability and strategic development. That is why the development of alternative methods 
and tools for managing financial resources becomes an important task. The paper considers automated 
information and analytical systems in the management of financial resources at the enterprise. Data is 
generated for budget planning in order to reduce the time spent on analysis, planning and monitoring the 
execution of the formation and movement of financial resources in the enterprise. We have selected three 
most popular automated information systems for automating the work of services and divisions of 
enterprises, including financial resource management, and summarized the data obtained for them in a 
summary table. As software products, we have chosen PAR, Comindware Business Application Platform, 
1C Corporate Finance Management. The paper also analyzes the financial resources management system 
on the example of an oil refining company, LLC "refinery", provides the main conclusions on the 
shortcomings of the automated information system operating on it, and suggests measures to finalize the 
identified shortcomings. In particular, the paper suggests the development of a form for accounting, 
analysis and control of the limit of financial liabilities, receivables and payables based on SAP R/3 on the 
example of LLC "refinery", including: - revision of the subsystem " Control of limits of financial 
obligations and payments»; - revision of the subsystem "management of accounts receivable and accounts 
payable". The scope of the results.The results of the research can be used in the management of financial 
resources with the help of automated information and analytical systems at industrial enterprises in 
General and at enterprises of the oil refining industry in particular. Conclusions.In General, all of the 
above will lead to improved automation of processes and increase the overall efficiency of SAP in 
assessing and managing financial resources of enterprises, both in General and on the example of a 
specific enterprise in the oil refining industry, LLC "refinery". 
Keywords: budget for the movement of payment funds, accounts receivable, information and analytical 
systems, accounts payable, limit of financial obligations and payments, software products, enterprise, 
financial resources. 
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КОИНТЕГРАЦИЯ ЦЕН В ЭКОНОМИКЕ: ПРИЛОЖЕНИЕ  

К DSGEМОДЕЛИРОВАНИЮ     
Аннотация. Цель работы. В данной работе проверяется гипотеза о том, что относительные 
цены, несмотря на их изменчивость, являются стационарными и имеют тенденцию возвращаться 
к среднему значению. Методология. Для проверки этой гипотезы в работе исследованы 
относительные цены для двух стран: Армении, которая является маленькой развивающиеся 
экономикой, и США, которая, наоборот, является развитой. Для Армении рассматриваются 
квартальные данные на горизонте 15 лет (с 2004 г. по 2019 г.), а для Америки рассматриваемый 
горизонт составляет около 30 лет (с 1988 г. по 2019 г.). Выбор горизонта исследования, 
обусловлен, в т. ч., наличием доступных данных. Для каждой из стран строится три модели 
VECM, одна из них строится на основе результата теста Йохансана на коинтеграцию, а в двух 
других на временные ряды наложены ограничения, исходя из результатов тестов Дикки-Фуллера и 
теста KPSS. Результаты. Результаты модели показали, что ряды относительных цен являются 
интегрированными первого порядка. Область применения результатов. Результаты данной 
статьи могут использоваться в дальнейшем при построении DSGE-моделей.  
Выводы. Тем не менее использование данной гипотезы может улучшить получаемые прогнозы на 
некоторых временных промежутках и при некоторых спецификациях построенных моделей. 
Ключевые слова: относительные цены, коинтеграция, индекс цен.  
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CO-INTEGRATION OF PRICES IN THE ECONOMY:  

APPLICATION TO THE DSG MODELING    
Abstract. Purpose of work.In this paper, we test the hypothesis that relative prices, despite their 
variability, are stationary and tend to return to the average value. Methodology.To test this hypothesis, we 
studied the relative prices for two countries: Armenia, which is a small developing economy, and the 
United States, which, on the contrary, is a developed one. For Armenia, quarterly data are considered at 
the horizon of 15 years (from 2004 to 2019), and for America, the considered horizon is about 30 years 
(from 1988 to 2019). The choice of the research horizon is determined, inter alia, by the availability of 
available data. Three VECM models are built for each country, one of them is based on the result of the 
Johansancointegration test, and in the other two time series are restricted based on the results of the 
Dickey-fuller test and the KPSS test. Results.The model results showed that the relative price series are 
first-order integrated. The scope of the results.The results of this article can be used in the future when 
building DSGE models. Conclusions.However, using this hypothesis can improve the obtained forecasts 
for certain time periods and for certain specifications of the constructed models. 
Keywords: relative prices, co-integration, price index. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ КАСПИЙСКОГО ЗАВОДА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА)     

Аннотация. Цель работы: данная статья посвящена анализу финансовой устойчивости предприятия 
в системе обеспечения экономической безопасности на примере Каспийского завода листового стекла 
(КЗЛС). Метод или методология проведения работы. Проведен анализ факторов, оказывающих 
прямое или косвенное влияние на финансовую стабильность организации. Результаты. Выявлены 
основные концепции финансовой устойчивости в системе финансового управления, которые позволяют 
выявить большое количество факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на финансовую 
стабильность организации. При оценке финансовой устойчивости организации на основе имеющейся 
информации контрагенты оценивают возможность делового сотрудничества, собственники 
рассчитывают прибыльность своих инвестиций и степень правильности их распределения, а 
менеджеры могут повысить эффективность хозяйственной деятельности с помощью выявления 
дополнительных резервов. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при анализе и прогнозировании финансовой устойчивости предприятия. 
Выводы. Делается вывод о том, что прослеживается направленная тенденция снижения основных 
показателей, что говорит о проблемах, имеющихся у АО «Каспийский завод листового стекла». 
Ключевые слова: КЗЛС, финансовая устойчивость, экономическая безопасность, 
неплатежеспособность, оборотные активы, убытки предприятия, коэффициент покрытия 
обязательств, коэффициенты платежеспособности, коэффициент собственного капитала, 
коэффициент заемного капитала.      
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE  

IN THE SYSTEM ENSURING ECONOMIC SECURITY  
(FOR EXAMPLE, THE CASPIAN FLAT GLASS PLANT)   

Abstract. Purpose: this article is devoted to the analysis of the financial stability of the enterprise in the system 
of ensuring economic security on the example of the Caspian sheet glass plant (KZLS). Method or methodology 
of the work.The analysis of factors that have a direct or indirect impact on the financial stability of the 
organization.Results.The main concepts of financial stability in the financial management system are identified, 
which allow us to identify a large number of factors that have a direct or indirect impact on the financial 
stability of the organization. When assessing the financial stability of an organization based on available 
information, contractors evaluate the possibility of business cooperation, owners calculate the profitability of 
their investments and the degree of correctness of their distribution, and managers can improve the efficiency of 
economic activities by identifying additional reserves. Scope of the results.The results of the research can be used 
in the analysis and forecasting of the financial stability of the enterprise. Conclusions.It is concluded that there is a 
directional downward trend in the main indicators, which indicates the problems that exist in JSC "Caspian sheet glass 
plant". 
Keywords: KZLS, financial stability, economic security, insolvency, current assets, losses of the enterprise, 
liability coverage ratio, solvency coefficients, equity capital ratio, debt capital ratio. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО  
ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ И КРИТЕРИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПОЛЕЗНОСТИ ВИХ ОЦЕНКЕ1   
Аннотация. Предмет работы. Статья посвящена раскрытию критериев общественной 
полезности при ресурсных ограничениях посредством оценки эффективности бюджетных 
расходов государства. Метод и методология проведения работы. Основой исследования 
послужили базовые методы научного познания: диалектическая логика, методы научной 
абстракции, а также системный подход к изучаемым явлениям. К результатам работы можно 
отнести получение обществом в желаемых объемах общественных благ удовлетворительного 
качества и достижение положительных социальных эффектов, таких, как снижение уровня 
безработицы, увеличение уровня доходов населения, повышение качества и доступности 
образовательных услуг и услуг здравоохранения и т. п. Затраты определяются величиной 
бюджетных расходов на производство и потребление общественных благ и уровнем 
отрицательных социальных последствий.Область применения результатов – действующая 
система формирования расходов бюджета, основанная на измерении степени удовлетворенности 
использованием бюджетных ресурсов в форме общественных и частных продуктов, посредством 
аппарата функций полезности. И хотя в российской практике не существует достоверных 
методов их определения, нет оснований отказываться от этого общепринятого инструмента 
исследования, позволяющего наиболее адекватно определять критерии оценки эффективности 
производства и потребления общественных благ для обоснования целей, направлений и объемов 
бюджетных расходов. Выводы. Выявлены ключевые проблемы повышения эффективности 
бюджетных расходов и основные принципы и подходы к оценке их эффективности при 
производство общественных благ. Показано, что ключевым показателем эффективности 
является соотношение затрат и результатов с учетом положительных и отрицательных 
социальных эффектов, установлена экономическая взаимосвязь показателей эффективности, 
экономичности и производительности бюджетных расходов. При этом эффективность 
бюджетных расходов достигается за счет экономного использования ресурсов и повышения 
уровня их производительности. Результаты бюджетных расходов в значительной мере 
определяются уровнем развития и состоянием общественно-экономических институтов, 
задействованных в качестве ресурса в процессе трансформации выделяемых денежных средств в 
желаемые результаты.  
Ключевые слова: бюджетные ресурсы, бюджетные расходы, общественная полезность.    
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EFFICIENCY OF BUDGET EXPENDITURES ON PRODUCTION PUBLIC GOODS AND CRITERIA 
FOR PUBLIC SAFETY USEFULNESS IN THEIR EVALUATION   

Abstract. Subject of the work.The article is devoted to the disclosure of criteria of public utility under 
resource constraints by evaluating the effectiveness of state budget expenditures. Method and 
methodology of the work.The research was based on basic methods of scientific knowledge: dialectical 
logic, methods of scientific abstraction, as well as a systematic approach to the phenomena under study. 
The results include the receipt of the society in desirable quantities of public goods of satisfactory quality 
and the achievement of positive social effects, such as reducing unemployment, increasing incomes, 
improving the quality and accessibility of educational services and health services, etc. Costs are 
determined by the volume of budgetary expenditure on the production and consumption of public goods 
and the level of negative social impacts. The scope of the results is the current system for generating 
budget expenditures based on measuring the degree of satisfaction with the use of budget resources in the 
form of public and private products, through the use of utility functions. Although there are no reliable 
methods for determining them in Russian practice, there is no reason to abandon this generally accepted 
research tool, which allows us to determine the most appropriate criteria for evaluating the effectiveness of 
production and consumption of public goods to justify the goals, directions and volumes of budget 
expenditures. Conclusions.The key problems of improving the efficiency of budget expenditures and the 
main principles and approaches to assessing their effectiveness in the production of public goods are 
identified. It is shown that the key performance indicator is the ratio of costs and results, taking into 
account positive and negative social effects, and the economic relationship between the indicators of 
efficiency, efficiency and productivity of budget expenditures is established. At the same time, the efficiency 
of budget expenditures is achieved by saving resources and increasing their productivity. The results of 
budget expenditures are largely determined by the level of development and state of socio-economic 
institutions involved as a resource in the process of transforming the allocated funds into the desired 
results. 
Keywords: budget resources, budget expenditures, public utility. 
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К ВОПРОСУ О НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РОССИИ    

Аннотация. Цель работы. Целью написания статьи является изучение основ налоговой 
задолженности в России, а также выявление основных причин ее возникновения. Метод или 
методология проведения работы. Исследование проводилось на основе общенаучных методов, с 
помощью которых дано определение налоговой задолженности, приведены основные виды, 
предложены эффективные мероприятия по снижению. Результаты. Авторами дается 
определение налоговой задолженности, под которой понимается суммарный объем выявленных и 
подтвержденных налоговых недопоступлений в бюджет, законодательно установленных 
налоговых платежей, начисленных пеней и присужденных штрафных санкций. Кроме того, 
справедливо отмечено, что к видам налоговой задолженности относятся: урегулированная и 
неурегулированная. Обозначены формы проявления каждого вида (отсрочки, рассрочки, штрафы и 
др.). Исследователи рассмотрели причины возникновения налоговой задолженности: финансовая 
несостоятельность и неплатежеспособность субъектов налоговых отношений, а также 
экономические, институциональные, правовые, политические, социальные, криминальные и другие 
причины. Для своевременной и полной уплаты налоговых платежей авторами предлагаются 
электронные продукты. Применение электронных продуктов дает возможность в любое время 
узнать суммы налоговой задолженности. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы в работе налоговых органов. Выводы. 
Возникновение налоговой задолженности отрицательно сказывается как на показателях 
бюджета, так и на экономическом развитии страны. Она возникает при несвоевременном и 
неполном исполнении налоговых обязательств перед государством. Налоговая задолженность 
перед бюджетом РФ по уплате налоговых платежей, штрафов и пеней по ним является наиболее 
острой проблемой, поскольку налоговые поступления значительны по объему в системе доходов 
бюджета. Целесообразно выполнять всестороннее изучение структуры налоговой задолженности 
и проводить эффективные мероприятия по ее устранению.  
Ключевые слова: налоговая задолженность, налоговые доходы, недоимка, пеня, санкции, штрафы.   
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ON THE ISSUE OF TAX DEBT IN RUSSIA   

Abstract. Purpose of work.The purpose of this article is to study the basics of tax debt in Russia, as well as 
to identify the main causes of its occurrence. Method or methodology of the work. The study was 
conducted on the basis of General scientific methods, which are used to determine the tax debt, the main 
types are given, and effective measures to reduce it are proposed. Results.The authors define tax arrears 
as the total amount of identified and confirmed tax shortfalls to the budget, legally established tax 
payments, accrued penalties and awarded penalties. In addition, it is rightly noted that the types of tax debt 
include: settled and unsettled. The forms of manifestation of each type (deferrals, installments, fines, etc.) 
are indicated. The researchers looked at the causes of tax arrears: financial insolvency and insolvency of 
subjects of tax relations, as well as economic, institutional, legal, political, social, criminal and other 
reasons. For timely and full payment of tax payments, the authors offer electronic products. The use of 
electronic products makes it possible to find out the amount of tax arrears at any time. Scope of the 
results.The results of the research can be used in the work of tax authorities. Conclusions.The occurrence 
of tax arrears negatively affects both the budget indicators and the economic development of the country. It 
occurs when late and incomplete fulfillment of tax obligations to the state. Tax arrears to the budget of the 
Russian Federation for the payment of tax payments, fines and penalties are the most acute problem, since 
tax revenues are significant in the budget revenue system. It is advisable to carry out a comprehensive 
study of the structure of tax debt and carry out effective measures to eliminate it. 
Keywords: tax arrears, tax revenues, arrears, penalties, sanctions, fines. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  

СТРАХОВОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются региональные особенности развития 
российского страхового рынка на современном этапе. Методы проведения работы. В процессе 
исследования проведен анализ основных показателей, характеризующих развитие региональных 
рынков страхования в России. Представлена структура страховой премии в разрезе федеральных 
округов РФ, показано соотношение страховой премии по добровольному и обязательному 
страхованию по федеральным округам РФ, проанализированы показатели коэффициента выплат в 
региональном разрезе. Результаты работы. В работе обосновано, что в современных условиях 
роль страхового рынка как механизма управления различного рода рисками существенно 
возрастает. При этом устойчивое развитие национального страхового рынка России возможно 
только при условии укрепления рынков страховых услуг в регионах. Отмечается, что одной из 
характерных особенностей развития российского страхового рынка является централизация 
страховой отрасли. Показано, что в отдельных регионах нашей страны рынки страхования 
развиты очень слабо. В числе основных направлений развития страхового бизнеса в регионах 
предложены следующие: решение проблемы сверхконцентрации в страховом бизнесе; 
совершенствование регулирования рынка обязательного страхования; развитие инфраструктуры 
региональных рынков страховых услуг; расширение мер налогового стимулирования в сфере 
страхования на региональном уровне; принятие мер, направленных на повышение страховой 
культуры населения и пропаганду страхования. Область применения результатов. Результаты 
исследования имеют перспективы применения в теории и практике страхового дела, могут быть 
использованы региональными органами власти при разработке программных документов, 
направленных на развитие страхового сектора региона. Выводы. Делается вывод о том, что одна 
из важнейших проблем российского страхового бизнеса в регионах заключается в жесткой 
регламентации со стороны государственного регулятора. Отмечается необходимость усиления 
мер государственного воздействия в части развития региональных рынков страхования в 
современных российских условиях. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, регион, проблемы, развитие.   
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REGIONAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
INSURANCE MARKET AT THE PRESENT STAGE   

Abstract. Purpose of work.The article considers regional features of the development of the Russian 
insurance market at the present stage. Methods of work.The study analyzes the main indicators that 
characterize the development of regional insurance markets in Russia. The structure of insurance 
premiums by Federal districts of the Russian Federation, shows the ratio of insurance premiums for 
voluntary and compulsory insurance according to the Federal districts of the Russian Federation, analyzed 
the performance of the multipliers in the regional context. Result of work. The paper substantiates that in 
modern conditions the role of the insurance market as a mechanism for managing various types of risks is 
significantly increasing. At the same time, the sustainable development of the national insurance market in 
Russia is possible only if the markets for insurance services in the regions are strengthened. It is noted that 
one of the characteristic features of the development of the Russian insurance market is the centralization 
of the insurance industry. It is shown that insurance markets are very poorly developed in some regions of 
our country. Among the main directions of insurance business development in the regions, the following 
are proposed: solving the problem of over-concentration in the insurance business; improving regulation 
of the compulsory insurance market; developing the infrastructure of regional insurance markets; 
expanding tax incentives in the insurance sector at the regional level; taking measures aimed at improving 
the insurance culture of the population and promoting insurance. Scope of the results.The results of the 
research have prospects for application in the theory and practice of insurance business, and can be used 
by regional authorities in the development of policy documents aimed at the development of the insurance 
sector in the region. Conclusions.The author concludes that one of the most important problems of the 
Russian insurance business in the regions is the strict regulation by the state regulator. The author notes 
the need to strengthen state influence measures in terms of developing regional insurance markets in 
modern Russian conditions. 
Keywords: insurance, insurance market, region, problems, development. 
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РОЛЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     
Аннотация. Цель работы. В статье проводится анализ межбюджетных трансфертов в 
формировании местных бюджетов РФ и их роль в социально-экономическом развитии 
муниципального образования. Метод и методология проведения работы. Проведен 
статистический анализ предоставления межбюджетных трансфертов на уровень 
муниципалитетов российского государства. Результаты. Выявлены основные проблемы 
формирования финансово-экономической основы местного самоуправления. В первую очередь, к 
ним следует отнести дефицит собственных средств, что свидетельствует о том, что 
муниципальным образованиям не хватает доходной базы для выполнения ими расходных 
обязательств по закрепленным полномочиям. Данное обстоятельство, в свою очередь, оказывает 
существенное влияние на выполнение муниципалитетами социальных обязательств. Другой 
острой проблемой является вопрос сбалансированности местных бюджетов. Основным 
инструментом достижения сбалансированности бюджетных показателей всех уровней 
бюджетной системы выступает механизм предоставления межбюджетных трансфертов 
нацеленный на обеспечение минимально-гарантированных прав и уровня жизни граждан, а также 
социально-экономического развития территории. Важность реализации политики 
межбюджетных отношений в РФ определяется тем, что на территории муниципальных 
образований проживает 75% населения России, а данные муниципальные образования занимают 
87% территории нашего государства. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании изменений 
бюджетных показателей. Выводы. Делается вывод, что бюджеты муниципальных образований 
играют большую роль в финансировании государственных расходов, способствуют 
удовлетворению социально ‐экономическихпотребностейнаселениямуниципальныхобразований. 
Бюджетнаяполитикамуниципального образования должна исходить из принципов рациональности 
и быть направлена на достижение таких целей, как укрепление доходной базы местных бюджетов 
и расширение их собственной финансово-экономической основы. Поэтому поиск путей по 
достижению данных целей становится наиболее актуальной задачей, которая стоит перед 
органами местного самоуправления, а также перед региональными и федеральными властями. 
Ключевые слова: местный бюджет, межбюджетные трансферты, сбалансированность 
бюджета, доходы бюджета, расходы бюджета.   
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THE ROLE OF INTER-BUDGET TRANSFERS IN THE FORMATION OF 

OF THE MUNICIPAL BUDGET   
Abstract. Purpose of work.The article analyzes inter-budget transfers in the formation of local budgets of 
the Russian Federation and their role in the socio-economic development of a municipality. Method and 
methodology of the work. A statistical analysis of the provision of inter-budget transfers to the level of 
municipalities of the Russian state is carried out. Results.The main problems of forming the financial and 
economic basis of local self-government are identified. First of all, they should include a deficit of their 
own funds, which indicates that municipalities do not have enough revenue base to meet their spending 
obligations under the assigned powers. This circumstance, in turn, has a significant impact on the 
implementation of social obligations by municipalities. Another acute problem is the issue of balancing 
local budgets. The main tool for achieving balanced budget indicators at all levels of the budget system is 
the mechanism for providing inter-budget transfers aimed at ensuring minimum guaranteed rights and 
living standards of citizens, as well as socio-economic development of the territory. The importance of 
implementing the policy of inter-budgetary relations in the Russian Federation is determined by the fact 
that 75% of the population of Russia lives on the territory of municipalities, and these municipalities 
occupy 87% of the territory of our state. Scope of the results.The results of the research can be used for 
analyzing and forecasting changes in budget indicators. Conclusions.It is concluded that municipal 
budgets play an important role in financing public expenditures and contribute to meeting the socio-
economic needs of the population of municipalities. The budget policy of a municipality should be based on 
the principles of rationality and be aimed at achieving such goals as strengthening the revenue base of 
local budgets and expanding their own financial and economic base. Therefore, the search for ways to 
achieve these goals becomes the most urgent task facing local governments, as well as regional and 
Federal authorities. 
Keywords: local budget, inter-budget transfers, budget balance, budget revenues, budget expenditures. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2019-11-379-387 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ  

И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ     
Аннотация. Целью работы является характеристика основных методов оценки кредитоспособности 
заемщиков кредитных организаций, а также определение способов их применения. В процессе 
исследования были использованы следующие методы: метод классификации, анализ, синтез. 
Результаты. В статье рассмотрена кредитоспособность заемщика, дана характеристика основным 
методам ее оценки, а также определены возможные способы применения данных методов. Область 
применения результатов. Результаты приведенной статьи могут быть использованы при 
осуществлении оценки коммерческими банками своих клиентов-заемщиков. Выводы. Каждый 
коммерческий банк использует свою, в определенной степени оригинальную, методику, 
способствующую адекватной оценке потенциальных заемщиков. В мировой практике нет единых 
закрепленных правил и методов оценки кредитоспособности. Однако выделяют несколько основных 
методов, являющихся наиболее распространенными. Каждый из данных методов обладает как 
положительными, так и отрицательными характеристиками. Поэтому при оценке 
кредитоспособности заемщика банку необходимо исходить из того, что для наиболее точной оценки 
приходится использовать комбинации различных методов. 
Ключевые слова: заемщик, кредитоспособность, методы оценки       
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METHODS FOR ASSESSING THE CREDITWORTHINESS  
OF BORROWERSAND HOW TO USE THEM   

Abstract. The purpose of this work is to characterize the main methods of assessing the creditworthiness of 
borrowers of credit organizations, as well as to determine how to apply them. The following methods were used 
in the research: classification method, analysis, synthesis. Results.The article considers the creditworthiness of 
the borrower, describes the main methods of its assessment, and identifies possible ways to use these methods. 
Scope of the results.The results of this article can be used in the assessment of commercial banks of their 
clients-borrowers. Conclusions. Each commercial Bank uses its own, to a certain extent original, methodology 
that contributes to an adequate assessment of potential borrowers. In world practice, there are no uniform fixed 
rules and methods for assessing creditworthiness. However, there are several main methods that are the most 
common. Each of these methods has both positive and negative characteristics. Therefore, when assessing the 
creditworthiness of the borrower, the Bank must proceed from the fact that for the most accurate assessment, it 
is necessary to use a combination of different methods. 
Keywords: borrower, creditworthiness, assessment methods 
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DOI:10.26726/1812-7096-2019-11-388-396 
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 социально-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 

THEIR INCREASE 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 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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