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ЭВОЛЮЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ    

Аннотация. Целью исследования является разработка общих принципов изучения цикличности 
экономического развития территорий с учетом определяющих его современных экологических 
вызовов. Объект исследования: циклическое развитие территориальной экономической системы. 
Предмет исследования: экологические параметры циклического развития. Задачи исследования: 
1. Систематизировать существующие подходы к изучению циклических явлений в экономике. 2. 
Определить в них место и значимость экологических параметров экономического развития. 3. 
Сформировать базовые принципы для изучения циклической трансформации территориальной 
экономической системы с учетом современных экологических вызовов. Методы исследования: 
системный анализ и синтез, метод группировки. Результаты работы: на основе систематизации 
существующих подходов к формированию наиболее популярных концепций циклической 
трансформации социально-экономических систем сформированы базовые принципы для изучения 
экологической компоненты циклического развития территориальной экономической системы. 
Выдвинуто предположение о том, что динамика изменения экологических параметров в процессе 
циклической трансформации территориальной экономической системы характеризует фазовое 
состояние системы, а ее оценка может использоваться для повышения эффективности 
управления территориальным развитием. Область применения результатов определяется 
необходимостью учета экологических параметров при моделировании цикличности экономики. 
Ключевые слова: цикличность, цикл, теории циклов, экологические вызовы.   
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EVOLUTION OF THE STUDY OF CYCLICAL ECONOMIC DEVELOPMENT:  

ENVIRONMENTAL CHALLENGES   
Abstract. The aim of the study is to develop General principles for studying the cyclical economic 
development of territories, taking into account the current environmental challenges that determine it. The 
object of the study: the cyclic development of territorial economic system. Subject of research: ecological 
parameters of cyclic development. Research objectives: to Systematize existing approaches to the study of 
cyclical phenomena in the economy. To determine the place and importance of environmental parameters 
of economic development in them. To form the basic principles for studying the cyclic transformation of the 
territorial economic system taking into account modern environmental challenges. Research methods: 
system analysis and synthesis, grouping method. Results: based on the systematization of existing 
approaches to the formation of the most popular concepts of cyclic transformation of socio-economic 
systems, the basic principles for the study of the ecological component of the cyclic development of the 
territorial economic system are formed. It is suggested that the dynamics of changes in environmental 
parameters in the process of cyclic transformation of the territorial economic system characterizes the 
phase state of the system, and its assessment can be used to improve the efficiency of territorial 
development management. The scope of the results is determined by the need to take into account 
environmental parameters in modeling the cyclical economy. 
Keywords: cyclicality, cycle, cycle theories, ecological challenges. 
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ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП: АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С СОСТОЯНИЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ    

Аннотация. Статья посвящена анализу динамики показателя энергоемкости ВВП и ее 
взаимосвязи с состоянием коммунальной инфраструктуры. Цель исследования – рассмотреть 
реальную динамику снижения энергоемкости ВВП России и обосновать опасность 
недостаточного ее снижения для коммунальной инфраструктуры страны. Предметом является 
анализ политики энергоэффективности в РФ. Методологию исследования составили: анализ 
взаимосвязей, рассмотрение методик учета и расчета показателей, изучение статистических 
данных. Среди множества проблем коммунальной инфраструктуры особый акцент зачастую 
делается именно на технических, проблема высокого износа основных фондов является очевидной 
для всех. Но справедливо ли ее ставить на роль первопричины всех бед и плохой работы сферы в 
целом? На взгляд автора, износ основных фондов – это естественный процесс, который должен 
контролироваться и устраняться грамотным управлением коммунальным комплексом, а также 
рациональным эксплуатированием. Энергоемкость ВВП отражает степень нагрузки на большую 
часть основных фондов коммунальной инфраструктуры. Как известно, Россия входит в тройку 
стран мира по количеству потребленной энергии в год. Потенциал уменьшения энергоемкости 
зарубежными экспертами оценивается очень высоко, как минимум 40–45 %, и это только за счет 
очевидных и наиболее доступных возможностей России. Энергоемкость ВВП является обратным 
показателем энергоэффективности экономики страны. Данные показатели позволяют понять, 
насколько хорошо извлекается полезный эффект из производимой энергии. Следовательно, можно 
видеть перспективу, сколько энергии будет нужно в дальнейшем для успешного развития отраслей 
экономики. В статье обосновывается значимость данных показателей и взаимосвязь с 
состоянием коммунальной инфраструктуры. Анализируется динамика энергоемкости ВВП в 
России, проводится сравнительный анализ по ряду показателей с другими странами. 
Ключевые слова: энергоемкость ВВП, энергоэффективность, коммунальная инфраструктура, 
энергетическая политика.  
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ENERGY INTENSITY OF GDP: ANALYSIS OF DYNAMICS, INTERRELATION  
WITH THE STATE OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE   

Abstract. The article analyzes the dynamics of the GDP energy intensity index and its relationship with the 
state of municipal infrastructure. The purpose of the study is to consider the real dynamics of reducing the 
energy intensity of Russia's GDP and to justify the danger of insufficient reduction for the country's 
municipal infrastructure. The subject is the analysis of energy efficiency policy in the Russian Federation. 
The methodology of the study was: analysis of relationships, consideration of methods of accounting and 
calculation of indicators, the study of statistical data. Among the many problems of municipal 
infrastructure, special emphasis is often placed on technical, the problem of high depreciation of fixed 
assets is obvious to all. But is it fair to put it on the role of the root cause of all the troubles and bad work 
of the sphere as a whole? In the opinion of the author, depreciation of fixed assets is a natural process that 
should be controlled and eliminated by competent management of the municipal complex, as well as 
rational operation. The energy intensity of GDP reflects the degree of strain on most of the fixed assets of 
municipal infrastructure. As you know, Russia is one of the three countries in the world by the amount of 
energy consumed per year. The potential of reducing energy intensity by foreign experts is estimated very 
high, at least 40-45 %, and this is only due to the obvious and most accessible opportunities of Russia. The 
energy intensity of GDP is the inverse of the energy efficiency of a country's economy. These indicators 
allow us to understand how well the beneficial effect is extracted from the energy produced. Therefore, we 
can see the prospect of how much energy will be needed in the future for the successful development of 
economic sectors. The article substantiates the importance of these indicators and the relationship with the 
state of municipal infrastructure. The dynamics of GDP energy intensity in Russia is analyzed, a 
comparative analysis of a number of indicators with other countries is carried out. 
Keywords: energy intensity of GDP, energy efficiency, municipal infrastructure, energy policy. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «СТАНДАРТ-КОСТИНГ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ    
Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения системы «стандарт-
костинг» для повышения эффективности деятельности предприятий легкой промышленности. 
Предметом исследования является учетно-аналитическое обеспечение системы менеджмента 
предприятий легкой промышленности. В качестве основы такого учетно-аналитического 
обеспечения предлагается использовать информацию о плановых, фактических затратах и 
отклонениях между ними, которые формируется в системе «стандарт-костинг». Применение 
системы «стандарт-костинг» для российской экономики не является новым явлением, что 
подтверждается большим количеством научных трудов в данной области. Однако вопрос 
применения системы «стандарт-костинг» на предприятиях легкой промышленности 
недостаточно изучен, в частности, не разработаны аспекты, связанные с учетом отклонений и 
формированием внутренней отчетности. Целью проведенного исследования является разработка 
рекомендаций по применению системы «стандарт-костинг» на предприятиях легкой 
промышленности. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных авторов, нормативные документы. Методологическую основу 
работы составили общенаучные принципы, методы и приемы научных исследований. Рассмотрены 
общие принципы системы «стандарт-костинг». В результате проведенного исследования была 
разработана система аналитического учета отклонений, фактических затрат от 
запланированных для предприятий легкой промышленности с использованием счета 22. На основе 
предложенной аналитики было разработано несколько форм внутренней отчетности, которые 
отражают данные о затратах и отклонения с различной степенью детализации по видам 
продукции, статьям затрат и за отчетный период в целом. Формирование данных документов 
позволит получить руководителям различного уровня информацию, необходимую для разработки 
мероприятий, направленных на оптимизацию производственных процессов. Предложенные в 
статье методические и практические рекомендации могут быть использованы на предприятиях 
легкой промышленности. 
Ключевые слова: затраты, норматив, отклонение, система «стандарт-костинг», аналитический 
учет.   
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APPLICATION OF THE "STANDARD-COSTING" SYSTEM TO IMPROVE  
EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT LIGHT INDUSTRY   

Abstract. The article discusses the need to use the system "standard-costing" to improve the efficiency of 
light industry enterprises. The subject of the study is the accounting and analytical support of the 
management system of light industry enterprises. As a basis for such accounting and analytical support, it 
is proposed to use information on planned, actual costs and deviations between them, which are formed in 
the "standard-costing" system. The use of the "standard-costing" system for the Russian economy is not a 
new phenomenon, which is confirmed by a large number of scientific papers in this area. However, the 
application of the "standard-costing" system at light industry enterprises has not been sufficiently studied, 
in particular, aspects related to accounting for deviations and the formation of internal reporting have not 
been developed. The purpose of the study is to develop recommendations for the use of the system 
"standard-costing" in light industry. The theoretical and methodological basis of the study was the works 
of domestic and foreign authors, normative documents. The methodological basis of the work consists of 
General scientific principles, methods and techniques of scientific research. The General principles of the 
"standard-costing" system are considered. As a result of the conducted research, a system of analytical 
accounting of deviations, actual costs from the planned ones for light industry enterprises was developed 
using account 22. On the basis of the proposed analysis, several internal reporting forms have been 
developed that reflect data on costs and deviations with varying degrees of detail by product type, cost 
items and for the reporting period as a whole. The formation of these documents will allow managers of 
various levels to obtain the information necessary for the development of measures aimed at optimizing 
production processes. The methodical and practical recommendations offered in the article can be used at 
the enterprises of light industry. 
Keywords: costs, the standard deviation, the system of "standard costing", the analytical account. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА НА МАКРО- И МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЯХ    

Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать динамику 
сельскохозяйственного производства, осуществить его структурный анализ, оценить 
эффективность мер государственного стимулирования, обосновать организационно-
экономические и административно-правовые механизмы стимулирования развития 
агропромышленного комплекса на макро- и мезоэкономическом уровнях. Метод или методология 
работы. В процессе исследования применялись методы статистической обработки массивов 
данных, структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования рыночной 
динамики, что позволило идентифицировать основные атрибутивные признаки современного 
сельскохозяйственного производства на макро- и мезоэкономическом уровнях. Результаты. 
Производство сельскохозяйственной продукции в РФ за период наблюдения возросло с 2044,4 млрд 
руб. в 2014 г. до 2550,8 млрд руб. в 2018 г. (+506,4 млрд руб. (+24,8 %)). При этом растениеводство 
и животноводство росли сопоставимыми темпами: +27,0% и +29,3% соответственно. Однако в 
абсолютных значениях рост производства продукции растениеводства составил 1088,7 млрд руб., 
что значительно превосходит динамику животноводства (+582,3 млрд руб.). Подобные 
результаты свидетельствуют об эффективности государственной макроэкономической 
политики, касающейся сельского хозяйства. Область применения результатов. Полученные 
результаты исследования могут быть использованы органами местного самоуправления, органами 
государственной власти регионов РФ при составлении планов экономического развития отраслей 
агропромышленного комплекса, разработке стратегий и программ развития территорий, а 
также хозяйствующими субъектами при осуществлении сельскохозяйственной деятельности. 
Выводы. В настоящее время сельское хозяйство является динамично развивающейся отраслью 
экономики Российской Федерации. В то же время достижение устойчивого роста в данной сфере 
возможно посредством формирования организационно-экономических предпосылок 
стимулирования малых и средних хозяйствующих субъектов, в частности, использование нулевых 
ставок по региональным налогам и сборам, предоставление отсрочек по зачислению налоговых 
платежей в бюджетную систему в части, касающейся региональных налогов. Реализация 
подобных мер позволит укрепить рыночные позиции малых сельхозтоваропроизводителей, 
улучшит доступность сельскохозяйственной продукции, стабилизирует цены на рынке.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, регион, фермерские хозяйства, 
растениеводство, животноводство.  
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE-LEGAL MECHANISMS  

TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL  
COMPLEX AT MACRO-AND MESO-ECONOMIC LEVELS   

Abstract. The purpose of the work is to study the dynamics of agricultural production, to carry out its 
structural analysis, to assess the effectiveness of government incentives, to justify the organizational, 
economic and administrative - legal mechanisms to stimulate the development of agriculture at the macro-
and meso-economic levels. Method or methodology of work.The methods of statistical processing of data 
sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of market dynamics were used 
in the process of research, which allowed to identify the main attribute features of modern agricultural 
production at the macro - and meso-economic levels. Results.Agricultural production in Russia during the 
observation period increased from 2044.4 billion rubles in 2014 to 2550.8 billion rubles in 2018 (+506.4 
billion rubles (+24.8 %)). At the same time, crop and livestock production grew at a comparable rate: 
+27.0% and +29.3%, respectively. However, in absolute terms, the growth of crop production amounted to 
1088.7 billion rubles, which significantly exceeds the dynamics of animal husbandry (+582.3 billion 
rubles). Such results testify to the effectiveness of the state macroeconomic policy related to agriculture. 
The scope of the results.The obtained results can be used by local authorities, public authorities of regions 
of the Russian Federation in the preparation of plans for economic development of agro-industries, the 
development of strategies and programs of development of territories and economic entities in the 
implementation of agricultural activities. Summary.Currently, agriculture is a dynamically developing 
sector of the Russian economy. At the same time, achieving sustainable growth in this area is possible 
through the formation of organizational and economic prerequisites for stimulating small and medium-
sized economic entities, in particular, the use of zero rates on regional taxes and fees, the provision of 
delays in the transfer of tax payments to the budget system in terms of regional taxes. The implementation 
of such measures will strengthen the market position of small agricultural producers, improve the 
availability of agricultural products, stabilize prices on the market.  
Keywords: agriculture, agro-industrial complex, region, farms, crop production, animal husbandry. 
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ХАКЕРСКИЕ ПРАКТИКИ В АГРОБИЗНЕСЕ     

Аннотация. Цель статьи: на основе анализа показателей функционирования АПК 
Краснодарского края и одного из крупнейших агрохолдингов России –агрокомплекса 
«Выселковский», а также практики эффективного использования современных концепций 
маркетинга и менеджмента сформулировать направления совершенствования маркетинга и 
менеджмента в современных российских агропредприятиях, реализация которых способна 
существенно повысить устойчивость российского агрокомплекса в условиях санкционного 
противостояния и импортозамещения. Методологическую базу работы составляют концепции 
Agile-маркетинга и менеджмента, маркетинг-менеджмента, системный, синергетический и 
прогностический подходы. В работе используются общетеоретические (анализ, синтез, аналогия, 
сравнение и сопоставление, обобщение, типизация) и общенаучные методы.Результаты. 
Обосновывается целесообразность применения хакерских практик в агробизнесе, вытекающих из 
современных концепций маркетинга и менеджмента, в основе которых Agile-маркетинг, Agile-
менеджмент и маркетинг-менеджмент. Область применения. Результаты исследования 
позволяют конкретизировать направления совершенствования корпоративного маркетинга и 
менеджмента в современных условиях высокой неопределенности и сложностей привлечения 
инвестиционных ресурсов, могут быть использованы в качестве информационно-аналитического 
руководства при подготовке корпоративных и региональных программ развития. Выводы. 
Авторами делается заключение о возможности роста устойчивости функционирования 
предприятий и региональных АПК на основе совершенствования корпоративного маркетинга и 
менеджмента. 
Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, устойчивость, Agile, регион, цифровизация 
агробизнеса.   
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HACKING PRACTICES IN AGRIBUSINESS   
Abstract. The purpose of this article is based on the analysis of indicators of functioning of agroindustrial 
complex of Krasnodar region and one of the largest agricultural holdings of Russia –Agrocomplex 
"Vyselkovsky" and practice the effective use of modern marketing concepts and management to formulate 
the directions of improvement of marketing and management in modern Russian enterprises, the 
implementation of which can substantially increase the stability of the Russian agricultural complex in the 
conditions of confrontation through sanctions and import substitution. The methodological basis of the 
work consists of the concepts of Agile marketing and management, marketing management, system, 
synergetic and prognostic approaches. The paper uses General theoretical (analysis, synthesis, analogy, 
comparison and comparison, generalization, typing) and General scientific methods. Results.The 
expediency of application of hacker practices in agribusiness arising from modern concepts of marketing 
and management, which are based on Agile marketing, Agile management and marketing management, is 
substantiated. Application.The results of the study allow to specify the directions of improvement of 
corporate marketing and management in modern conditions of high uncertainty and difficulties in 
attracting investment resources, can be used as information and analytical guidance in the preparation of 
corporate and regional development programs. Summary.The authors conclude that it is possible to 
increase the stability of the functioning of enterprises and regional agribusiness on the basis of improving 
corporate marketing and management. 
Keywords: marketing, management, sustainability, Agile, region, digitalization of agribusiness. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КАТЕГОРИЙ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

Аннотация. Цель работы. Исследование существующих теоретических подходов к содержанию 
понятий продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения, определение их 
«точек соприкосновения» и принципиальных различий. Метод. При написании работы 
использовались такие методы, как аналитический и логический; теоретической основой 
исследования послужили научные труды отечественных ученых, посвященных проблемам развития 
агропромышленного комплекса, изучения продовольственной безопасности и продовольственного 
обеспечения на уровне страны и ее регионов. Результаты работы. В статье исследованы точки 
зрения отечественных ученых-экономистов на понятия продовольственной безопасности и 
продовольственного обеспечения, сделаны авторские выводы относительно их содержания, 
идентичности и различия. Область применения результатов. Авторский подход к определению 
содержания понятий продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения, а 
также их сравнительная характеристика позволяют усовершенствовать теоретическое и 
методическое обеспечение выбора и разработки направлений продовольственной политики. 
Выводы. Продовольственная безопасность является более объемным экономическим понятием, 
нежели продовольственное обеспечение, представляя собой состояние экономики, при котором 
обеспечивается возможность удовлетворения потребностей населения в продовольствии. В то 
время как продовольственное обеспечение – это система и процесс, выступающий в качестве 
инструмента достижения показателей продовольственной безопасности. Если он организован 
правильно, тогда достигаются условия продовольственной независимости и продовольственной 
безопасности страны и ее регионов. 
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, продовольственная безопасность, 
продовольственная независимость, агропромышленный комплекс, продовольственная 
доступность.   
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RELATIONSHIP AND INTERDEPENDENCE OF CATEGORIES  

FOOD SECURITY AND FOOD SECURITY   
Abstract. Purpose of work.The study of existing theoretical approaches to the content of the concepts of 
food security and food security, the definition of their "points of contact" and fundamental 
differences.Method.When writing the work, such methods as analytical and logical were used; the 
theoretical basis of the study was the scientific works of domestic scientists devoted to the problems of 
development of the agro-industrial complex, the study of food security and food security at the level of the 
country and its regions. Result of work. The article examines the point of view of domestic scientists-
economists on the concept of food security and food security, the author's conclusions about their content, 
identity and differences. The scope of the results. The author's approach to the definition of the content of 
the concepts of food security and food security, as well as their comparative characteristics allow to 
improve the theoretical and methodological support for the choice and development of food policy 
directions. Summary.Food security is a broader economic concept than food security, representing the 
state of the economy in which it is possible to meet the needs of the population for food. While food security 
is a system and process that acts as a tool to achieve food security indicators. If it is organized correctly, 
then the conditions of food independence and food security of the country and its regions are achieved. 
Keywords: food supply, food security, food independence, agro-industrial complex, food accessibility. 
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ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ1   

Аннотация. Цель работы. Проанализировать современное состояние развития опорных 
университетов с точки зрения создания в них конкурентоспособных центров регионального 
развития. Методология исследования основана на общих и специальных методах научного 
познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), 
текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала, 
многофакторного системного анализа, социологии, статистического анализа и т. п. Результаты. 
В ходе исследования были выявлены особенности развития опорных университетов, 
проанализированы различные аспекты их деятельности. Произведено детальное картирование 
развития университетов СКФО по широкому спектру параметров и показателей. Автор 
отмечает отсутствие внятных параметров, применяемых при формировании КЦП в опорные 
университеты, слабую связь этих цифр с реальной экономикой. Область применения. Результаты 
настоящей работы могут иметь применение в деятельности Министерства науки и высшего 
образования РФ при планировании КЦП университетов, постановке задач университетам региона 
в части синхронизации с администрациями по выполнению национальных проектов, программ 
социально-экономического развития субъектов Федерации. Выводы. Развитие института 
опорных университетов должно следовать и соответствовать общемировым тенденциям 
развития института современного университета.  
Ключевые слова: статусные университеты, институциональная среда, конкурентоспособность 
университетов, высшее образование, рейтинги университетов, наукометрия, экспертные оценки.  
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SUPPORTING UNIVERSITIES: REGIONAL DRIVERS OF DEVELOPMENT   
Abstract. Purpose of work.To analyze the current state of development of supporting universities in terms 
of creating competitive centers of regional development in them.The research methodology is based on 
General and special methods of scientific cognition: methods of empirical research (observation, 
comparison, collection and study of data), current and prospective analysis and synthesis of theoretical 
and practical material, multifactorial system analysis, sociology, statistical analysis, Etc. In the course of 
the study, the features of the development of supporting universities were identified, various aspects of 
their activities were analyzed. A detailed mapping of the development of NCFD universities on a wide 
range of parameters and indicators was made. The author notes the absence of distinct parameters used in 
the formation of the CCP in the reference universities, the weak connection of these figures with the real 
economy. Application.The results of this work can be used in the activities of the Ministry of science and 
higher education of the Russian Federation in the planning of the universities ' CCP, setting tasks for the 
universities of the region in terms of synchronization with the administrations for the implementation of 
national projects, programs of socio-economic development of the subjects of the Federation. Summary. 
The development of the Institute of supporting universities should follow and correspond to the global 
trends in the development of the Institute of modern University.  
Keywords: status universities, institutional environment, University competitiveness, higher education, 
University rankings, scientometry, expert assessments. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РАЗВИТИИ РЫНКА УСЛУГ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА    

Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрен вопрос возможности применения зарубежного 
опыта в развитии рынка услуг дошкольного образования Узбекистана. Метод или методология 
проведения работы. Проведен статистический анализ общих показателей международного рынка 
дошкольного образования. Результаты. Для развития рынка дошкольного образования в 
Узбекистане необходимо обратить внимание на следующие важные факторы: 1. Увеличение 
количества дошкольных образовательных учреждений. 2. Увеличение вида услуг дошкольного 
образования. 3. Формирование чистой конкурентной среды на рынке услуг дошкольного 
образования. 4. Повышение удовлетворенности родителей качеством услуг дошкольного 
образования. В целях развития рынка услуг дошкольного образования в Узбекистане по 
вышеуказанным трем факторам государство предоставляет предпринимателям большие 
привилегии на основе государственно-частного партнерства для организации деятельности 
негосударственных дошкольных образовательных учреждений. По сравнению с 2017 годом 
количество государственных и частных дошкольных образовательных учреждений достигло 363 в 
2018 году, было подписано 741 соглашение о государственно-частном партнерстве. Для 
разъяснения четвертого пункта следует выявить факторы, которые положительно влияют на 
удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования, и учитывать это в будущем в 
системе дошкольного образования. Учитывая важность удовлетворенности родителей качеством 
образования в охвате ребенка дошкольным образованием, было проведено много исследований по 
удовлетворенности родителей в дошкольных учреждениях по всему миру. Исследования 
показывают, что многие развитые страны повышают эффективность дошкольного образования. 
Например, в 2014 году в программах дошкольного образования Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) показатель охвата детей в возрасте 3–5 лет составлял 85 %. 
Следовательно, для полного охвата детей дошкольным образованием необходимо уделять больше 
внимания не только увеличению количества дошкольных учреждений, но и удовлетворению 
родителей качеством дошкольного образования. Основной целью нашего исследования является 
своевременное выявление способностей маленьких детей и внедрение системы их последующей 
стимуляции. Такая система облегчит процесс выбора профессии по способности детей и 
профориентации в будущем. По нашему мнению, работа по профориентации должна 
осуществляться на этапе дошкольного образования, и было бы целесообразно обеспечить 
образование в соответствии с этим в системе среднего образования. В концепциях маркетинга 
индивидуальный подход играет важную роль в удовлетворении потребностей потребителей. 
Поэтому важно обеспечить непрерывность и преемственность сферы образования, а также 
использование зарубежного опыта в развитии рынка услуг дошкольного образования. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в создании новых 
видов образовательных услуг в дошкольных учреждениях на основе зарубежного опыта. Выводы. 
Эффективное внедрение услуг дошкольного образования развитых стран в систему образования 
Узбекистана приводит к дальнейшему развитию рынка дошкольного образования и формированию 
чистой конкурентной среды в стране. Это развитие дает широкие возможности для 
преемственности и непрерывности системы образования в стране, а также к выходу на мировой 
рынок образовательных услуг.  
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, уровень охвата дошкольным образованием, услуги 
образования раннего детства, Teacher-ledservices, Kindergartens, Homebasedservices, 
Educationandcarecentres, Parent-ledservices, TeKōhangaReo, Playgroups, Playcentres, 
NgāPunaKōhungahunga, PacificIslandsEarlyChildhood.    
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE 

MARKET OF PRESCHOOL EDUCATION SERVICES IN UZBEKISTAN   
Abstract. The article considers the question of the possibility of applying foreign experience in the 
development of the market for preschool education services in Uzbekistan. Мethod. A statistical analysis of 
the general indicators of the international market for preschool education.Results.For the development of 
the market of preschool education in Uzbekistan, it is necessary to pay attention to the following important 
factors: 1. An increase in the number of preschool educational institutions. 2. An increase in the type of 
preschool education services. 3. Formation of a pure competitive environment in the market for preschool 
education services. 4. Increasing parental satisfaction with the quality of preschool education services. In 
order to develop the market of pre-school education services in Uzbekistan on the above three factors, the 
state provides entrepreneurs with great privileges on the basis of public-private partnerships for 
organizing the activities of non-state pre-school educational institutions. Compared to 2017, the number of 
public and private preschool educational institutions reached 363 in 2018, 741 public-private partnership 
agreements were signed. To draw attention to the fourth factor, it is necessary to identify factors that 
positively affect the satisfaction of parents with the quality of preschool education and take this into 
account in the future in the system of preschool education. Due to the importance of parental satisfaction 
with the quality of education in enrollment in pre-school education, many studies have been conducted on 
parental satisfaction in pre-school facilities around the world. Application results.The results of the study 
can be used to create new types of educational services in preschool institutions based on foreign 
experience. Conclusions.The effective introduction of pre-school education services of developed countries 
in the education system of Uzbekistan leads to the further development of the pre-school education market 
and the formation of a clean competitive environment in the country. This development provides great 
opportunities for the continuity and continuity of the education system in the country, as well as access to 
the global educational services market. 
Keywords: educational services market, preschool enrollment rate, early childhood education services, 
Teacher-led services, Kindergartens, Homebased services, Education and care centres, Parent-led 
services, TeKōhanga Reo, Playgroups, Playcentres, NgāPunaKōhungahunga, Pacific Islands Early 
Childhood.  
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АВТОНОМИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВ КАК ФОРМА АДАПТАЦИИ  

НАСЕЛЕНИЯ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1   
Аннотация. Цель работы. Статья ставит целью уточнение теоретико-методологических 
положений по автономизации социальных общностей (сообществ) в условиях адаптации населения 
к цифровой экономике. Методы исследования. На основе изучения различных подходов к 
управлению социальными общностями в исследовании были выбраны информационный и 
экосистемный подходы, совместное применение которых позволяет обеспечить 
функционирование цифровых экосистем. При обосновании теоретико-методологических 
положений по автономизации социальных общностей (сообществ) использованы методы 
систематизации данных, ретроспективный, логико-структурный и причинно-следственный анализ 
и синтез. Результаты. В контексте эволюции информационного общества и адаптации населения 
при переходе к цифровой экономике уточнены теоретико-методологические положения по 
автономизации социальных общностей (сообществ) с позиции синтеза цифрового подхода к 
регулированию экономических процессов и экосистемного подхода, рассматривающего сообщества 
как явление реального и виртуального миров, а именно: установлен дуальный характер влияния 
социальных общностей на экономическое развитие, выражающийся в дуализме результатов 
воздействия на материальные и виртуальные пространства; определены сущность и особенности 
сообществ как социотехнических систем, способных к саморазвитию; раскрыто содержание 
процессов автономизации социальных сообществ (эволюция многообразия форм, адаптивная 
интеграция, институционализация цифровых платформ). Предлагаемые положения расширяют 
представление о социальных общностях как объектах адаптивного управления и обеспечивают 
переход от совокупности человеческих организмов к социотехнической системе. Выводы. В 
исследовании предлагается представлять процесс автономизации сообществ как эволюционный 
процесс перехода социальных общностей от человеческих групп к социотехническим системам, 
способным к саморазвитию. Это требует разработки методического подхода на основе 
концепции цифровой автономизации сообществ, позволяющего идентифицировать автономные 
сообщества как объект адаптивного управления и выделить ее свойства. Концепция цифровой 
автономизации сообществ предполагает создание экосистем сообществами в форме цифровых 
платформ для реализации социально значимых проектов.  
Ключевые слова: автономизация сообществ, адаптация населения, информационное общество, 
цифровая экономика, цифровая платформа, социотехническая система.  
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AUTONOMIZATION OF COMMUNITIES AS A FORM OF ADAPTATION  
TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY 

    
Abstract. Purpose of work.The article aims to clarify the theoretical and methodological provisions on the 
autonomy of social communities (communities) in the conditions of adaptation of the population to the 
digital economy. Method of research.Based on the study of different approaches to the management of 
social communities, the study selected information and ecosystem approaches, the joint application of 
which allows for the functioning of digital ecosystems. The methods of data systematization, retrospective, 
logical-structural and causal analysis and synthesis were used to substantiate theoretical and 
methodological provisions on the autonomization of social communities (communities). Results.In the 
context of the evolution of the information society and adaptation of the population during the transition to 
a digital economy refined theoretical and methodological principles for autonomy social communities 
(communities) from the position of the digital synthesis approach to the regulation of economic processes 
and the ecosystem approach, which considers community as a phenomenon of real and virtual worlds, 
namely: the dual nature of the impact of social communities on economic development, expressed in the 
dualism of the results of the impact of material and virtual space; the essence and features of communities 
as sociotechnical systems capable of self-development are defined; the content of processes of social 
communities autonomization (evolution of variety of forms, adaptive integration, institutionalization of 
digital platforms) is revealed. The proposed provisions expand the idea of social communities as objects of 
adaptive management and provide a transition from a set of human organisms to a sociotechnical system. 
Summary.The study proposes to represent the process of autonomization of communities as an 
evolutionary process of transition of social communities from human groups to sociotechnical systems 
capable of self-development. This requires the development of a methodological approach based on the 
concept of digital autonomization of communities, which allows to identify Autonomous communities as an 
object of adaptive management and highlight its properties. The concept of digital autonomy of 
communities involves the creation of ecosystems by communities in the form of digital platforms for the 
implementation of socially significant projects.  
Keywords: community autonomy, population adaptation, information society, digital economy, digital 
platform, sociotechnical system. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ    
Аннотация. Целью данной работы является изучение инновационного потенциала как одного из 
важнейших факторов повышения конкурентоспособности предприятий, а также изучение 
проблемы повышения конкурентоспособности предприятий Российской Федерации. Методология 
исследования основана на теоретических и эмпирических методах исследования. В ходе работы 
использованы аналитический, абстрактно-логический и экономико-статистический методы 
анализа. Исходной теоретической базой исследования явились работы отечественных и 
зарубежных авторов в области изучения конкурентоспособности и инновационного потенциала. 
Результаты работы. Раскрыта структура и сущность инновационного потенциала, который 
определяет характер соответствующей деятельности предприятий, дается характеристика его 
теоретических аспектов, методов и приемов формирования. Обоснована необходимость 
повышения уровня инновационного потенциала предприятия для повышения его 
конкурентоспособности. Отмечено, что в отечественной экономической литературе не 
существует четкой трактовки понятия инновационного потенциала. Следовательно, 
отсутствуют единые подходы к выделению элементов и структуры, а также факторов, 
влияющих на его состояние, уровень использования в коммерческой и производственной 
деятельности предприятия, а также возможностей его развития и совершенствования. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть применены местными 
предприятиями при разработке планов и стратегий инновационного развития. Выводы. Инновации 
в современном мире являются главным двигателем экономического и социального роста. 
Инновационный потенциал предприятия приобретает значимость одного из важнейших 
системных факторов обеспечения его экономического роста и конкурентоспособности. 
Посредством объединения всех элементов сложной многоуровневой системы инновационного 
потенциала предприятия приобретают конкурентные преимущества. В то же время наличие 
инновационного потенциала не является гарантией эффективности предприятия, но при его 
отсутствии невозможна реализация стратегий, ориентированных на инновации, инвестиции и 
развитие.  
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, конкурентоспособность, экономика.   
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INNOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF INCREASE  
ENTERPRISE COMPETITIVENESS   

Abstract. The purpose of this work is to study the innovative potential as one of the most important factors 
in improving the competitiveness of enterprises, as well as the study of the problem of improving the 
competitiveness of enterprises of the Russian Federation. The research methodology is based on 
theoretical and empirical research methods. Analytical, abstract-logical and economic-statistical methods 
of analysis were used in the course of the work. The initial theoretical basis of the study was the work of 
domestic and foreign authors in the study of competitiveness and innovation potential. Result of work. The 
structure and essence of innovative potential, which determines the nature of the relevant activities of 
enterprises, is disclosed, its theoretical aspects, methods and techniques of formation are characterized. 
The necessity of increasing the level of innovative potential of the enterprise to increase its competitiveness 
is substantiated. It is noted that in the domestic economic literature there is no clear interpretation of the 
concept of innovative potential. Therefore, there are no common approaches to the allocation of elements 
and structure, as well as factors affecting its condition, the level of use in commercial and industrial 
activities of the enterprise, as well as opportunities for its development and improvement. The scope of the 
results.The results of the study can be applied by local enterprises in the development of plans and 
strategies for innovative development. Summary.Innovation in the modern world is the main engine of 
economic and social growth. The innovative potential of the enterprise acquires the importance of one of 
the most important system factors of ensuring its economic growth and competitiveness. By combining all 
elements of a complex multi-level system of innovative potential, enterprises gain competitive advantages. 
At the same time, the presence of innovative potential is not a guarantee of the efficiency of the enterprise, 
but in its absence it is impossible to implement strategies focused on innovation, investment and 
development.  
Keywords: innovation, innovation potential, competitiveness, economy. 
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РЕГИОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1   

Аннотация. Предмет. В данном исследовании произведен анализ экономического развития 
регионов Дальнего Востока России, определены основные проблемы, препятствующие 
устойчивому экономическому росту и развитию данного макрорегиона. Цель. Цель данного 
исследования – проанализировать текущие тенденции экономического развития регионов Дальнего 
Востока России с целью последующего выявления основных проблем, оказывающих негативное 
влияние на развитие данных территорий. Методология. Методология исследования базируется на 
экономико-статистическом, расчетно-конструктивном методе и методе сравнительного 
анализа. Результаты. В ходе данного исследования было установлено, что между регионами 
Дальнего Востока России существует значительная территориальная дифференциация по уровню 
социально-экономического развития. Выводы. Для обеспечения устойчивого экономического 
развития дальневосточных территорий необходимо, в первую очередь, сократить 
межрегиональные социально-экономические диспропорции. Это, в свою очередь, невозможно без 
обеспечения транспортной доступности, формирования развитой региональной и местной 
инфраструктуры в области здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, 
обеспечения досуга, а также содействия обеспечению граждан комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами, стимулирования преобразования среды проживания населения. 
Направления дальнейшего исследования. На основе выводов, сформулированных в данном 
исследовании, планируется определение вклада ненаблюдаемой (теневой) экономики в социально-
экономическое развитие регионов Дальнего Востока России. 
Ключевые слова: экономическое развитие, региональная экономика, Дальний Восток России, 
уровень жизни населения.  
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THE REGIONS OF THE FAR EAST OF RUSSIA: TRENDS AND PROBLEMS  

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT   
Abstract. Object. This study analyzes the economic development of the regions of the Russian Far East, 
identifies the main problems that impede sustainable economic growth and development of this 
macroregion. Goal.The purpose of this study is to analyze the current trends in the economic development 
of the regions of the Russian Far East in order to further identify the main problems that have a negative 
impact on the development of these territories. Methodology.The research methodology is based on the 
economic-statistical, computational-constructive method and the method of comparative analysis. 
Results.In the course of this study, it was found that between the regions of the Russian Far East there is a 
significant territorial differentiation in terms of socio-economic development. Summary.To ensure 
sustainable economic development of the far Eastern territories, it is necessary, first of all, to reduce 
interregional socio-economic disparities. This, in turn, is impossible without ensuring transport 
accessibility, the formation of a developed regional and local infrastructure in the field of health, social 
protection, education, culture, leisure, as well as assistance in providing citizens with comfortable housing 
and housing and communal services, stimulating the transformation of the living environment of the 
population. Directions for further research. On the basis of the conclusions formulated in this study, it is 
planned to determine the contribution of the unobserved (shadow) economy to the socio-economic 
development of the regions of the Russian Far East. 
Keywords: economic development, regional economy, Russian far East, standard of living. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА    

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются актуальные проблемы эффективного 
формирования и комплексного развития экономики производственно-отраслевой составляющей 
инфраструктуры в условиях инновационных преобразований. Вместе с тем цель работы показать 
особенности исследования комплексного управления и прогнозирования данной отрасли СКФО. 
Отмечается реализация этой цели должно стать ключевым ориентиром устойчивого 
функционирования отрасли и позволит повысить эффективность формирования и 
сбалансированности развития экономики региона. Метод или методология проведения работы. 
Проведен экономический анализ ведущих отраслей регионального развития в условиях 
модернизационных процессов. Основой исследования являются фундаментальные научные труды 
отечественных и зарубежных учёныхвобластиэкономикипроизводственно-
отраслевойсоставляющейинфраструктуры. 
Входеисследованияиспользованыметодынаучногопознания: системныйанализ, сравнение, 
обобщенияиэкономико-статистическиеметоды, позволяющиевыработатьконцептуальные 
подходы к устойчивому развитию производственно-отраслевой инфраструктуры субъектов 
СКФО. Результаты. Научно-практические результаты исследования позволит использовать 
комплексный подход развития экономики и внедрение единой системы управления формированием 
производственно-отраслевой составляющей инфраструктуры региона. Среди приоритетных 
направлений предложено ускорить и разработку законодательно-правовой базы, 
усовершенствовать в соответствии с новыми хозяйственными условиями эффективный механизм 
комплексного прогнозирования отраслевой инфраструктуры. При этом разработаны 
методические подходы к реализации стратегии, предусматривающие эффективное использование 
георесурсов как важнейшего условия устойчивого развития экономики отраслевой 
инфраструктуры региона; определены приоритетные направления совершенствования 
комплексного управления инфраструктуры в условиях рыночных преобразований и 
модернизационных процессов.Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть применены при прогнозировании и анализе структурных составляющих 
производственно-отраслевой инфраструктуры страны и ее регионов, а также региональными 
органами управления для разработки и реализации инвестиционных программ устойчивого 
функционирования и развития аграрной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, 
реализация стратегии позволит увеличить потребление населением сельскохозяйственной 
продукции. В связи с этим поиски резервов управления и повышения эффективности отраслевых 
предприятий региона в условиях структуризации экономики представляет особый теоретический 
и методологический интерес для науки, а также имеют практическое значение. Выводы. По 
результатам исследований сделан вывод, практическое использование концепции автора будет 
способствовать: ускорению рыночных преобразований и модернизационных процессов в отраслях 
производственно-отраслевой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для развития 
бизнеса, повышению эффективности работы предприятий отрасли, сбалансированному развитию 
различных видов инфраструктуры, экспорта инфраструктурных услуг и др.  
Ключевые слова: развитие, экономика, управление, прогнозирование, стратегия, рыночные 
преобразования.   
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DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND INDUSTRY COMPONENT  

REGIONAL ECONOMY   
Abstract. Purpose of work.The article deals with the actual problems of effective formation and integrated 
development of the economy of the industrial component of the infrastructure in the conditions of 
innovative transformations. At the same time, the purpose of the work is to show the features of the study of 
integrated management and forecasting of this branch of the North Caucasus Federal district. Therefore, 
the implementation of this goal should become a key benchmark for the sustainable functioning of the 
industry and will improve the efficiency of formation and balance of development of the region's economy. 
Method or methodology of the work.The economic analysis of the leading branches of regional 
development in the conditions of modernization processes is carried out. The basis of the research is the 
fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in the field of Economics of the industrial 
component of infrastructure. The study used the methods of scientific cognition: a systematic analysis, 
comparison, generalization, economic and statistical methods to develop conceptual approaches to 
sustainable development of production and branch infrastructure of the North-Caucasian Federal district. 
Results.The scientific and practical results of the study will allow to use a comprehensive approach to 
economic development and the introduction of a unified management system for the formation of the 
industrial component of the infrastructure of the region. Among the priorities, it is proposed to accelerate 
the development of the legislative and legal framework, to improve in accordance with the new economic 
conditions the effective mechanism of integrated forecasting of the industry infrastructure. While the 
developed methodical approaches to the implementation of the strategy, effective use of geo-resources as a 
key condition for sustainable development of the economy of industry infrastructure in the region; 
identified priorities for improving integrated management of infrastructure in conditions of market reforms 
and modernization processes. The scope of the results.The results of the study can be used in forecasting 
and analysis of the structural components of the production and industry infrastructure of the country and 
its regions, as well as regional authorities for the development and implementation of investment programs 
for sustainable functioning and development of agricultural and road transport infrastructure. In addition, 
the implementation of the strategy will increase the consumption of agricultural products by the 
population. In this regard, the search for management reserves and improving the efficiency of industrial 
enterprises in the region in terms of economic structuring is of special theoretical and methodological 
interest to science, as well as have practical significance. Summary.According to the results of the 
research, it is concluded that the practical use of the author's concept will contribute to: acceleration of 
market transformations and modernization processes in the industries of industrial infrastructure, creating 
favorable conditions for business development, improving the efficiency of the industry, balanced 
development of various types of infrastructure, export of infrastructure services, etc.  
Keywords: development, economy, management, forecasting, strategy, market transformations. 
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МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ»  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПОГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ    

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование процесса изменения 
энергетической парадигмы в отечественной и мировой экономике, анализ возможностей рецепции 
«зеленой» энергетической практики пограничных регионов, разработка механизма экономической 
оценки ее результатов и схемы его интеграции в планово-экономическую деятельность 
предприятия. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на 
общенаучной методологии с использованием методов: научной абстракции, диалектического 
развития, абстрактной логики, моделирования учетных процессов, контент-анализа, обобщения и 
др. Основой работы являются научные публикации отечественных и зарубежных ученых, 
раскрывающие проблематику внедрения в хозяйственную практику предприятий и регионов 
альтернативных энергетических технологий. Результаты. В работе установлено, что в условиях 
динамично развивающейся и непрерывно трансформирующейся рыночной экономики, неразрывно 
связанной с процессом глобализации, сырьевая модель экономического роста становится 
неэффективной в долгосрочной перспективе, вследствие чего происходят структурные изменения 
использования энергетической практики пограничных регионов, связанные с поиском новых форм 
организации пространства и повышения конкурентоспособности территории, позволяющие более 
эффективно использовать потенциал регионов.Одним из основных стратегических направлений 
развития мировой энергетики предусматривается обеспечение существенного снижения 
техногенной нагрузки на окружающую среду с ее сохранением в благоприятном для 
жизнедеятельности человека состоянии посредством внедрения «зеленых» энергетических 
практик в деятельность каждого конкретного предприятия. Использование данных практик 
должно обеспечить переход от ископаемых топлив к возобновляемым источникам энергии, рост 
энергоэффективности экономики. Разработанный авторским коллективом механизм 
экономической оценки рецепции «зеленой» энергетической практики пограничных регионов 
предложено интегрировать в планово-экономическую деятельность предприятий. Его 
использование позволит оптимизировать показатели энергоемкости технологических процессов, 
обеспечивающих выполнение плановых показателей деятельности предприятий в области энерго- 
и экономической эффективности, экологической безопасности территорий, повышения качества 
жизни населения и сохранения ресурсов для будущих поколений. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы менеджментом 
предприятий при планировании показателей производственно-хозяйственной деятельности и 
принятии управленческих решений, а также региональными органами власти при разработке 
программ повышения энергоэффективности территорий. Выводы. Исследования и разработки в 
энергетической отрасли требуют своевременного предвидения социально-экономических 
изменений и формулирования траектории внедрения «зеленых» энергетических технологий в 
технологические процессы предприятия с расчетом основных экономических показателей 
эффективности от таких нововведений в организации. 
Ключевые слова: регион, природные ресурсы региона, «зеленая» энергетическая практика, 
энергоэффективность, альтернативные энергетические технологии, возобновляемые источники 
энергии.   
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MECHANISM OF ECONOMIC EVALUATION OF RECEPTION " GREEN»  

ENERGY PRACTICES OF BORDER REGIONS   
Abstract. Purpose of work.The aim of the work is to study the process of changing the energy paradigm in 
the domestic and world economy, to analyze the possibilities of reception of "green" energy practices of 
border regions, to develop a mechanism for economic evaluation of its results and the scheme of its 
integration into the planned economic activity of the enterprise. Method or methodology of the work.The 
research is based on General scientific methodology using methods: scientific abstraction, dialectical 
development, abstract logic, modeling of accounting processes, content analysis, generalization, etc. The 
basis of the work is the scientific publications of domestic and foreign scientists, revealing the problems of 
introduction of alternative energy technologies into the economic practice of enterprises and regions. 
Results.In work it is established that in conditions of dynamic and continuously transforming market 
economy is inextricably linked with the globalization process, the raw model of economic growth becomes 
ineffective in the long term, as a result of structural changes in the energy use practices of border regions 
related to the search for new forms of space organization and competitiveness of the territories, allowing 
more efficient use of the potential of the regions. One of the main strategic directions of the world energy 
development is to ensure a significant reduction of the technogenic load on the environment with its 
preservation in a favorable state for human life through the introduction of "green" energy practices in the 
activities of each individual enterprise. The use of these practices should ensure the transition from fossil 
fuels to renewable energy sources, the growth of energy efficiency of the economy. The mechanism of 
economic evaluation of reception of "green" energy practice of border regions developed by the author's 
team is proposed to be integrated into the planned economic activity of enterprises. Its use will optimize the 
energy intensity of technological processes, ensuring the achievement of planned targets of activity of the 
enterprises in the area of energy and economic efficiency, ecological safety of the territories, improve the 
quality of life and preserving resources for future generations. The scope of the results.The results of the 
study can be used by the management of enterprises in the planning of indicators of production and 
economic activity and management decisions, as well as regional authorities in the development of 
programs to improve energy efficiency of territories. Summary.Research and development in the energy 
industry requires timely foresight of socio-economic changes and the formulation of the trajectory of the 
introduction of "green" energy technologies in the technological processes of the enterprise with the 
calculation of the main economic performance indicators from such innovations in the organization. 
Keywords: region, natural resources of the region, "green" energy practice, energy efficiency, alternative 
energy technologies, renewable energy sources. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА    

Аннотация. Целью исследования является анализ роли региональных институтов развития в 
социально-экономическом развитии региона. В качестве методов исследования были использованы 
методы формальной логики, статистические методы, институциональный анализ. Проведенное 
исследования показало, что ключевая задача институтов развития заключается в минимизации 
так называемых «провалов рынка», которые не в состоянии реализовать рыночные механизмы. 
При этом выделяют институты развития, созданные на уровне Федерации и на уровне регионов. 
Ключевыми целями создания институтов развития являются модернизация экономической и 
социальной инфраструктуры, инновационной сферы, развитие и содействие внешнеэкономической 
деятельности, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, нивелирование региональных 
дисбалансов в социально-экономическом развитии. Что касается регионального уровня, то 
наиболее часто используемыми институтами развития являются региональные корпорации 
развития, а также фонды, поддерживающие малое и среднее предпринимательство. При этом 
ряд исследований показал, что в подавляющем большинстве регионов (в 44 субъектах РФ) 
региональные институты развития выражены нечетко либо их вообще нет. В качестве причин 
этого явления можно назвать то, что работа данных институтов все еще органично не включена 
в федеральную стратегию территориального развития, при этом необходимо отметить, что 
детально не прописано и участие институтов региональных стратегий социально-экономического 
развития; не наблюдается согласованность между двумя основными направлениями федерального 
инвестиционного участия в социально-экономическом развитии территорий. Негативное влияние 
оказывает тот факт, что в недостаточной степени осуществлена научная проработка вопросов 
и алгоритмов создания и функционирования институтов развития. В работе институтов 
развития должны в большей степени учитываться интересы малого и среднего инновационного 
предпринимательства, а также в полной мере применяться возможности государственно-
частного партнерства. 
Ключевые слова: региональная экономика, институты развития, институциональная 
инфраструктура, социально-экономическое развитие региона.   
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ON THE ROLE OF REGIONAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS  
IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION   

Abstract. The aim of the study is to analyze the role of regional development institutions in the socio-
economic development of the region. Formal logic, statistical methods, and institutional analysis were used 
as research methods. The study showed that the key task of development institutions is to minimize the so-
called "market failures" that are unable to implement market mechanisms. At the same time, there are 
development institutions created at the level of the Federation and at the level of the regions. The key 
objectives of the creation of development institutions are the modernization of economic and social 
infrastructure, innovation, development and promotion of foreign economic activity, promotion of small 
and medium-sized businesses, leveling regional imbalances in socio-economic development. At the 
regional level, the most commonly used development institutions are regional development corporations 
and foundations supporting small and medium-sized enterprises. At the same time, a number of studies 
have shown that in the vast majority of regions (44 subjects of the Russian Federation), regional 
development institutions are not clearly expressed or do not exist at all. The reasons for this phenomenon 
include the fact that the work of these institutions is still not organically included in the Federal strategy of 
territorial development, it should be noted that the participation of institutions of regional strategies of 
social and economic development is not spelled out in detail; there is no consistency between the two main 
directions of Federal investment participation in the socio-economic development of the territories. The 
fact that the scientific study of the issues and algorithms for the creation and functioning of development 
institutions is insufficiently carried out has a negative impact. In the work of development institutions, the 
interests of small and medium-sized innovative entrepreneurship should be more taken into account, as 
well as the opportunities of public-private partnership should be fully applied. 
Keywords: regional economy, development institutions, institutional infrastructure, socio-economic 
development of the region. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ    
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является выявление возможных путей решения проблем 
моногородов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: выявить 
проблемы функционирования современных моногородов Российской Федерации, в т. ч. на примере 
Республики Карелия; рассмотреть основные меры государственной поддержки моногородов; 
предложить возможные варианты решения проблем моногородов с учетом международного и 
российского опыта. Моногорода являются особыми поселениями, существование которых тесно 
связано с деятельностью градообразующего предприятия, функционирующего на его территории. 
Вопрос функционирования моногородов и градообразующих предприятий имеет стратегическое 
значение как для отдельных территорий, так и для всей страны. При написании статьи 
использовались общенаучные методы: индукция и дедукция, синтез, сравнительный анализ. В 
статье рассмотрен международный опыт решения проблем моногородов, указаны общие и 
отличительные черты.  Выявлены и определены проблемы российских моногородов, предложен ряд 
конкретных мер по решению проблем моногородов. 
Ключевые слова: моногород, безработица, градообразующее предприятие, Фонд развития 
моногородов, территории опережающего социально-экономического развития.   
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MODERN PROBLEMS OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS AND THEIR SOLUTIONS:  
FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE   

Abstract. Purpose of work.The purpose of the article is to identify possible solutions to the problems of 
single-industry towns. To achieve this goal it is necessary to solve following tasks: to identify problems in 
the functioning of a modern single-industry towns of the Russian Federation, including the example of the 
Republic of Karelia; to consider the main measures of state support of single-industry towns; to offer 
possible solutions to problems of single-industry towns based on international and Russian experience. 
Single-industry towns are special settlements, the existence of which is closely related to the activities of 
the city-forming enterprise operating on its territory. The issue of functioning of single-industry towns and 
city-forming enterprises is of strategic importance both for individual territories and for the whole country. 
When writing the article, General scientific methods were used: induction and deduction, synthesis, 
comparative analysis. The article considers the international experience of solving the problems of single-
industry towns, identifies common and distinctive features. The problems of Russian single-industry towns 
are identified and identified, a number of specific measures to solve the problems of single-industry towns 
are proposed. 
Keywords: single-industry town, unemployment, city-forming enterprise, single-industry town development 
Fund, territories of advanced social and economic development. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА)    

Аннотация. В работе анализируются причины слабого влияния программно-целевого управления 
на региональное развитие России, связанные с качеством методического обеспечения такого 
управления, реализуемого с помощью федеральных целевых программ, ведомственных целевых 
программ, государственных программ и приоритетных проектов.  
Методология проведения исследования. Для достижения поставленной в работе цели 
исследовано развитие нормативно-правовой базы разработки и реализации указанных форм 
программно-целевого управления. В частности, проведен анализ функционала федеральных целевых 
программ и государственных программ с целью идентификации принципов их разработки и 
реализации, способных оказывать влияние на решение стратегических задач регионального 
развития. Результаты работы. Установлено, что в ходе развития нормативно-правовой и 
методической базы программно-целевого управления, а также последующего реформирования 
бюджетного процесса, начатого в 2004 г., в российской практике государственного управления 
произошло выхолащивание принципов разработки программ регионального развития. В частности, 
выявлены восемь признаков, свидетельствующих о превращении федеральной целевой программы и, 
впоследствии, государственной программы, из средства решения актуальных проблем 
регионального развития в средство распределения бюджетных расходов. Область применения 
результатов. Полученные результаты могут быть использованы в процессе совершенствования 
нормативно-правового и методического обеспечения российской системы стратегического 
планирования регионального развития. Выводы. Перечисленные недостатки действующей 
нормативно-правовой базы разработки и реализации государственных программ существенно 
снижают качество (эффективность и результативность) управления региональным развитием, 
что требует серьезной доработки отечественного законодательства в части методического 
обеспечения стратегического планирования, программно-целевого управления и межбюджетных 
отношений. 
Ключевые слова: региональное развитие, стратегическое планирование, федеральная целевая 
программа, государственная программа, программно-целевое бюджетирование.   
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ARE PROGRAM MANAGEMENT TOOLS CAPABLE  
OF INFLUENCING REGIONAL DEVELOPMENT  

(EXPIRIENCE FROM RUSSIA)    
Abstract. The paper analyzes the reasons for the weak influence of strategic program management on the 
regional development of Russia. These reasons relate to the quality of methodological support for program 
management implemented with the help of federal targeted programs, departmental targeted programs, 
governmental programs and priority projects. Research methodology.To achieve the goal set in the work, 
the regulatory framework for the development and implementation of the mentioned forms of program 
management is analyzed. In particular, an analysis of the functionality of federal target programs and 
governmental programs is carried out, firstly, to identify the methodology used, and secondly, from the 
point of view of their ability to influence the strategic objectives of regional development. Results.It has 
been pointed out that the amendments to the regulatory framework of program management as well as the 
budget reform of 2004 induced erosion of the principles of designing regional development programs (i.e. 
federal target programs). In particular, eight signs that testify to the transformation of the federal targeted 
program from a means of solving actual problems of regional development into a means of distributing 
budget expenditures are substantiated. The scope of the results.The obtained results can be used in the 
process of improving the regulatory and methodological support of the Russian system of strategic 
planning for regional development. Findings.The listed shortcomings of the current regulatory framework 
for the development and implementation of governmental programs significantly reduce the quality 
(efficiency and effectiveness) of regional development management, which requires serious refinement of 
domestic legislation in terms of methodological support for strategic planning, program management and 
inter-budget relations. 
Keywords: regional development, strategic planning, federal targeted program, governmental program, 
performance budgeting.  
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ЧИСТЫЕ НАКОПЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ    
Аннотация. Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости разработки 
методического подхода к оценке устойчивого развития экономик регионов, исходя из показателей 
скорректированных чистых накоплений (СЧН). Цель работы: разработать предложения для 
внесения изменений в состав корректировок, направленные на повышение релевантности индекса 
для оценки устойчивости, с учетом особого внимания регионам – экспортерам природных 
ресурсов. Методы. В ходе работы проведен анализ отдельных составных частей индекса СЧН и 
сформированного на его основе эколого-экономического индекса, оценка их основных свойств и 
признаков. В результате исследования на основании проанализированных фактов автором были 
предложены рекомендации о составе необходимых изменений в состав индекса, которые могут 
быть использованы органами государственной власти и местного самоуправления для разработки 
методов оценки устойчивого развития отдельных регионов, прежде всего, тех, экономика 
которых ориентирована на экспорт природных ресурсов. Автор пришел к выводам об уместности 
использования эколого-экономического индекса для оценки с внесением изменений в состав 
корректировок. 
Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, скорректированные чистые 
накопления, устойчивое развитие, эколого-экономический индекс.     
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ADJUSTED NET SAVINGS IN THE ANALYSIS OF THE SUSTAINABILITY  

OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS   
Abstract. The relevance of the research problem lies in the need to develop a methodological approach to 
assessing the sustainable development of regional economies, based on adjusted net savings (ANS). 
Objective: to develop proposals for changes in the composition of adjustments aimed at improving the 
relevance of the index for assessing sustainability, taking into account the special attention to the regions-
exporters of natural resources. Methods.In the course of the work, the analysis of individual components of 
the index and formed on the basis of the ENVIRONMENTAL and economic index, assessment of their main 
properties and features. As a result of the study, on the basis of the analyzed facts, the author proposed 
recommendations on the composition of the necessary changes in the composition of the index, which can 
be used by state and local authorities to develop methods for assessing the sustainable development of 
individual regions, primarily those whose economy is focused on the export of natural resources. The 
author came to conclusions about the appropriateness of the use of the ecological and economic index for 
evaluation with changes in the composition of adjustments. 
Keywords: regional socio-economic system, adjusted net savings, sustainable development, ecological and 
economic index. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (НА МАТЕРИАЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)    

Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы выявить основные демографические тенденции, 
идентифицировать факторы, детерминирующие показатели развития человеческого капитала в 
регионе, аргументировать организационно-экономические предпосылки развития человеческого 
капитала. Метод или методология работы. Использование в процессе исследования методов 
статистической обработки массивов данных, структурирования и группировки, способов научной 
абстракции, моделирования социально-экономических тенденций региона позволило установить 
основные пространственно-демографические тенденции Ростовской области. Результаты. Общая 
численность населения Ростовской области за период 2014‒2018 гг. имееттенденциюкснижению, в 
абсолютных цифрах составившую 150 тыс. чел. При этом в территориальном разрезе наблюдаются 
противоречивые тенденции, отражающие неравномерность распределения социально-
демографических процессов в регионе. В частности, численность населения крупнейшей промышленно-
хозяйственной агломерации Ростовской области – города Ростов-на-Дону возросла на 21 тыс. чел. 
Также увеличивается население прилегающих к Ростову-на-Дону городов и районов, фактически 
являющихся частью ростовской агломерации: Аксайского района (+10 тыс. чел.), Батайска (+9 тыс. 
чел.). Основными факторами, побуждающими граждан переезжать в Ростов-на-Дону, являются 
следующие: более высокая доступность качественного образования, наличие рабочих мест в различных 
отраслях экономики, более комфортные условия проживания, по сравнению с другими 
населённымипунктами. Выравниваниесоциально-экономическихдиспропорций, 
связанныхсвынужденноймиграциейнаселения, 
являетсяоднойизприоритетныхзадачнасовременномэтаперазвитияРостовскойобласти. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами 
государственной власти Южного федерального округа, Ростовской области, органами местного 
самоуправления региона, муниципальными образованиями при составлении планов экономического 
развития отраслей экономики, разработке стратегий и программ развития социальной 
сферы.Выводы: на основе анализа динамики численности населения установлены факты 
внутрирегиональной миграции граждан из сельских территорий в промышленно-хозяйственные 
агломерации (при общем сокращении численности населения Ростовской области). Для преодоления 
пространственно-демографических диспропорций, а также в целях усиления имеющихся и 
формирования новых конкурентных преимуществ Ростовской области необходимо создавать 
организационно-экономические предпосылки развития человеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, Ростовская область, образование, устойчивое развитие, 
региональная экономика.    
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DIGITALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY AS A DEVELOPMENT FACTOR  
HUMAN CAPITAL (ON MATERIALS OF THE ROSTOV REGION)   

Abstract. The aim of the work is to identify the main demographic trends, identify the factors determining the 
indicators of human capital development in the region, to argue the organizational and economic prerequisites 
for the development of human capital. Method or methodology of work. The use of methods of statistical 
processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of socio-
economic trends of the region in the process of research allowed to establish the main spatial and demographic 
trends of the Rostov region. Results.The total population of the Rostov region for the period 2014-2018 has a 
tendency to decrease, in absolute figures amounting to 150 thousand people. at the same time, in the territorial 
context, there are contradictory trends reflecting the uneven distribution of social and demographic processes 
in the region. In particular, the population of the largest industrial and economic agglomeration of the Rostov 
region-the city of Rostov-on-don increased by 21 thousand people. Also, the population of the cities and 
districts adjacent to Rostov-on-don, which are actually part of the Rostov agglomeration, is increasing: Aksay 
district (+10 thousand people), Bataysk (+9 thousand people). The main factors that encourage citizens to 
move to Rostov-on-don are the following: higher availability of quality education, the availability of jobs in 
various sectors of the economy, more comfortable living conditions, compared with other settlements. The 
alignment of socio-economic imbalances associated with forced migration of the population is one of the 
priorities at the present stage of development of the Rostov region. The scope of the results.The results of the 
study can be used by public authorities of the southern Federal district, Rostov region, local governments of the 
region, municipalities in the preparation of plans for the economic development of economic sectors, the 
development of strategies and programs for the development of the social sphere. Conclusions: based on the 
analysis of population dynamics, the facts of intraregional migration of citizens from rural areas to industrial 
and economic agglomerations (with a General decrease in the population of the Rostov region) are established. 
To overcome the spatial and demographic imbalances, as well as to strengthen the existing and the formation of 
new competitive advantages of the Rostov region, it is necessary to create organizational and economic 
prerequisites for the development of human capital. 
Keywords: human capital, Rostov region, education, sustainable development, regional economy. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ КАК 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА    

Аннотация. Несмотря на существующую правовую основу, вопросы занятости и 
трудоустройства инвалидов остаются недостаточно проработанными во многих регионах, в 
частности, в Республике Дагестан, где одни из самых высоких показателей инвалидизации 
населения, как среди регионов Северного Кавказа, так и в целом по России. Целью исследования 
является изучение и систематизация основных проблем, а также выявление тенденций и 
направлений трудоустройства инвалидов как специфического сегмента регионального рынка 
труда (на материалах Республики Дагестан). Метод и методология проведения работы. В 
основе исследования лежит общенаучный метод, предусматривающий использование системного 
подхода для решения поставленной цели. Теоретическую и методологическую базу исследования 
составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, в которых проводится анализ 
содержания понятий «инвалиды», «трудоустройство инвалидов», а также дается определение 
способам эмпирического изучения предметного содержания трудоустройства инвалидов. 
Результаты. В статье определены препятствия, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда, проводится анализ статистической 
информации о тенденциях в области трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в 
регионе. Обосновано, что для решения проблемы трудоустройства инвалидов необходима 
комплексная работа по всем направлениям, включающим в себя взаимодействие с 
работодателями, совершенствование нормативно-правовой базы, создание доступной среды, 
обеспечение инвалидов доступом к образованию, что, в свою очередь, требует системных мер на 
всех уровнях, начиная от федеральных государственных органов и заканчивая органами местного 
самоуправления и частными фирмами.Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы органами управления региона для снижения 
уровня безработицы среди инвалидов. 
Ключевые слова: инвалиды, трудоустройство инвалидов, доступная среда, безработица, регион.   
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PROBLEMS AND TRENDS OF EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE AS 
SPECIFIC SEGMENT OF THE REGIONAL LABOR MARKET   

Abstract. Despite the existing legal framework, the issues of employment and employment of persons with 
disabilities remain insufficiently worked out in many regions, in particular, in the Republic of Dagestan, 
where one of the highest rates of disability of the population, both among the regions of the North 
Caucasus and in Russia as a whole. The aim of the study is to study and systematize the main problems, as 
well as to identify trends and directions of employment of disabled people as a specific segment of the 
regional labor market (on the materials of the Republic of Dagestan). Method and methodology of the 
work.The research is based on a General scientific method, which provides for the use of a systematic 
approach to solve the goal. The theoretical and methodological basis of the research consists of scientific 
works of domestic and foreign scientists, which analyze the content of the concepts of "disabled people", 
"employment of disabled people", and also defines the methods of empirical study of the subject content of 
employment of disabled people. Results.The article identifies the obstacles faced by people with disabilities 
in the labor market, analyzes statistical information on trends in employment of persons with disabilities in 
the region. It is proved that in order to solve the problem of employment of persons with disabilities, 
comprehensive work is needed in all areas, including interaction with employers, improving the regulatory 
framework, creating an accessible environment, ensuring access to education for persons with disabilities, 
which, in turn, requires systemic measures at all levels, from Federal state bodies to local governments 
and private firms. The scope of the results.The results of the study can be used by the regional authorities 
to reduce the unemployment rate among the disabled. 
Keywords: disabled people, employment of disabled people, accessible environment, unemployment, 
region. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА    

Аннотация. Цель работы. Целью статьи является анализ влияния миграционных процессов на 
состояние регионального рынка труда и разработка мероприятий в области развития рынка 
труда и его сбалансированности. Метод и методология проведения работы. Методологическую 
основу исследования составили общенаучные методы и приемы. Эмпирическую базу исследования 
составили статистические данные по Карачаево-Черкесской республике, СКФО, Российской 
Федерации. Результаты. Выявлены причины миграции, ее динамика и предложены меры по 
сокращению миграционного оттока из республики и стабилизации рынка труда. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться при 
разработке доктрины экономической безопасности, а также при разработке мер активизации 
социально-экономической политики в Карачаево-Черкесии. Выводы. Для преодоления негативных 
явлений в социально-трудовой сфере республики необходима реализация комплекса мер, 
направленных на регулирование рынка труда, создание новых рабочих мест, создание условий для 
развития территориальной мобильности граждан, повышение эффективности функционирования 
специальных институтов на рынке труда, повышение мотивации и производительности труда, 
создание условий для самореализации способностей и самозанятости населения, также нужно 
проводить постоянный мониторинг и анализ происходящих на территории Карачаево-Черкесии 
миграционных процессов и в соответствии с этим вносить коррективы в миграционную политику. 
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, миграционный отток, рынок труда, региональный 
рынок труда, сбалансированность рынка труда, дефицит и избыток рабочей силы.   
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IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON THE REGIONAL LABOR MARKET   

Abstract. Purpose of work.The aim of the article is to analyze the impact of migration processes on the 
state of the regional labor market and to develop measures in the field of labor market development and its 
balance. Method and methodology of the work.The methodological basis of the study was General 
scientific methods and techniques. The empirical base of the study was statistical data on the Karachay-
Cherkess Republic, the North Caucasus Federal district, the Russian Federation. Results.The causes of 
migration, its dynamics and proposed measures to reduce migration outflow from the Republic and 
stabilize the labor market. The scope of the results.The results of the study can be used in the development 
of the doctrine of economic security, as well as in the development of measures to enhance social and 
economic policy in Karachay-Cherkessia. Summary.To overcome the negative phenomena in the social 
and labor sphere of the Republic, it is necessary to implement a set of measures aimed at regulating the 
labor market, creating new jobs, creating conditions for the development of territorial mobility of citizens, 
increasing the efficiency of special institutions in the labor market, increasing motivation and productivity, 
creating conditions for self-realization of abilities and self-employment of the population, it is also 
necessary to carry out constant monitoring and analysis of the migration processes taking place in the 
territory of Karachay-Cherkessia and in accordance with this to make adjustments to the migration policy. 
Keywords: migration, labor migration, migration outflow, labor market, regional labor market, labor 
market balance, labor force deficit and surplus. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
МИГРАЦИЙ ДАРГИНЦЕВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДАГЕСТАНА 

(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ И КАЛМЫКИЯ)    
Аннотация. Целью работы является исследование социально-экономических проблем миграции на 
примере трудовой миграции даргинцев в Ставропольский край и Калмыкию с середины XXв. до 
сегодняшнего дня. В настоящее время в указанных регионах даргинцы занимают 3-е по 
численности место. Методы исследования. В ходе исследования нами были применены системный 
подход, методы обобщения, логического и сравнительного анализа. Были использованы историко-
этнографические материалы, собранные в Ставропольском крае и Республике Калмыкия, 
позволяющие выработать концептуальные подходы к изучению социально-экономических проблем 
миграций населения (в частности, даргинцев). Результаты. Выяснено, что объективные и 
субъективные факторы миграционной активности даргинцев привели к существенным изменениям 
этнической карты Ставрополья и Калмыкии. Исследования показывают, что трудовая миграция 
даргинцев вызвала и опосредованные негативные правовые последствия: в настоящее время 
разбираются животноводческие точки; их население вынуждено вновь мигрировать; в отличие 
от представителей других конфессий, дагестанцы не объединены в рамках какой-либо религиозной 
общины (духовного управления мусульман) и т.д. Исследование демонстрирует, что в основе этого 
противостояния или конфликтов лежат социально-экономические и политические факторы. Речь 
идет о специфических территориальных приобретениях и территориальных потерях. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
прогнозировании, анализе и предотвращении социально-экономических, политических и 
религиозных конфликтов, могут быть полезны в работе региональных органов управления для 
разработки и реализации программ сохранения межконфессионального и межэтнического 
согласия людей за пределами ареалов традиционного расселения. Выводы. Нами сделан вывод о 
необходимости особого подхода к управлению экономической и политической устойчивостью 
регионального хозяйства. Миграция даргинцев в Ставропольский край и Республику Калмыкию 
имела позитивный эффект: ставропольское и калмыкское овцеводство было поддержано 
трудовой миграцией чабанов-даргинцев, что позволило сохранить определенную часть сельских 
поселений. 
Ключевые слова: трудовая миграция, даргинцы, овцеводство, Ставропольский край, Калмыкия, 
«лица кавказской национальности».  
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS DARGINS MIGRATIONS OUTSIDE DAGESTAN 
(STAVROPOL TERRITORY AND KALMYKIA)   

Abstract. The aim of the work is to study the socio-economic problems of migration on the example of 
labor migration of Dargins in the Stavropol territory and Kalmykia from the middle of the XX century to 
the present day. Currently, in these regions Dargins occupy the 3rd largest place. Method of research.In 
the course of the study, we applied a systematic approach, methods of generalization, logical and 
comparative analysis. Historical and ethnographic materials collected in the Stavropol territory and the 
Republic of Kalmykiawere used to develop conceptual approaches to the study of socio-economic problems 
of population migrations (in particular, Dargins). Results.It was found that objective and subjective factors 
of migration activity of Dargins led to significant changes in the ethnic map of Stavropol and Kalmykia. 
Studies show that labor migration of Dargins caused indirect negative legal consequences: currently, 
livestock breeding points are being investigated; their population is forced to migrate again; unlike 
representatives of other faiths, Dagestanis are not United within any religious community (spiritual 
administration of Muslims), etc. the Study shows that socio-economic and political factors are at the heart 
of this confrontation or conflicts. We are talking about specific territorial gains and territorial losses. The 
scope of the results.The results of the study can be used in forecasting, analysis and prevention of socio-
economic, political and religious conflicts, can be useful in the work of regional authorities for the 
development and implementation of programs for the preservation of inter-confessional and inter-ethnic 
harmony of people outside the areas of traditional settlement. Summary.We conclude that a special 
approach is needed to manage the economic and political stability of the regional economy. Migration of 
Dargins to Stavropol Krai and the Republic of Kalmykia had a positive effect: Stavropol and Kalmyk sheep 
breeding was supported by labor migration of Dargins shepherds, which allowed to preserve a certain part 
of rural settlements. 
Keywords: labor migration, Dargins, sheep breeding, Stavropol territory, Kalmykia, "persons of 
Caucasian nationality". 
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АНАЛИЗ И РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПО РЕГИОНАМ ЦФО РФ1   
Аннотация. Цель работы. Целью настоящего исследования является анализ существующих 
методических подходов к обоснованию рейтингов состояния окружающей среды и экологической 
безопасности как в РФ, так и за рубежом, обоснование и апробация методики расчета рейтинга 
регионов, основанной на официальной доступной информации, на примере Центрального 
федерального округа Российской Федерации. Методология проведения работы. 
Методологической основой исследования является поэтапное построение рейтинга на основе 
единой системы показателей с использованием объективной статистической информации. На 
первом этапе формируются матрицы исходных показателей по следующим направлениям оценки 
состояния окружающей среды: «Состояние водных ресурсов», «Состояние воздуха», «Загрязнения 
земель». Рейтинговые индикаторы по направлениям оценки состояния окружающей среды 
базируются на методе расстояний, который позволяет оценить степень отклонения конкретного 
показателя от лучшего по данному признаку значения показателя по всем регионам выборки. 
Интегральный рейтинговый индикатор получен как среднеарифметическое 
(среднегеометрическое) значение индексов по направлениям оценки состояния окружающей среды. 
Полученные результаты. Рассчитан рейтинг субъектов ЦФО по уровню состояния окружающей 
среды. В нижней части рейтинга сформировалась устойчивая группа субъектов: г. Москва, 
Московская, Липецкая, Тульская и Белгородская области. Данные субъекты имеют низкие 
рейтинги по всем трем направлениям оценки состояния окружающей среды. Лидерами рейтинга 
являются Тверская и Костромская области. Выводы. Предложенная методика расчета 
экологического рейтинга позволяет судить о состоянии окружающей среды регионов на основе 
единых объективных статистических показателей, проанализировать сложившуюся 
дифференциацию регионов в данной сфере. В этом принципиальное отличие настоящего рейтинга 
от рейтинга Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», который 
формируется на основе оперативной информации и характеризует не столько состояние 
окружающей среды, сколько отражает направление воздействия (положительное или 
отрицательное) тех или иных мероприятий, значимых событий и выявленных проблем в сфере 
экологии. 
Ключевые слова: рейтинг, регионы, окружающая среда.  
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ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND RATING  

BY REGIONS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT   
Abstract. Purpose of work.The purpose of this study is to analyze the existing methodological approaches 
to the justification of ratings of the state of the environment and environmental safety both in the Russian 
Federation and abroad, substantiation and approbation of the methodology for calculating the rating of 
regions based on official available information, on the example of the Central Federal district of the 
Russian Federation. Methodology of work. The methodological basis of the study is the gradual 
construction of the rating on the basis of a unified system of indicators using objective statistical 
information. At the first stage, matrices of baseline indicators are formed in the following areas of 
environmental assessment: "State of water resources", "state of air", "land Pollution". Rating indicators in 
the areas of environmental assessment are based on the distance method, which allows us to assess the 
degree of deviation of a particular indicator from the best value for this indicator in all regions of the 
sample. The integral rating indicator is obtained as the arithmetic mean (mean-geometric) value of indices 
in the areas of environmental assessment. Obtained result.The rating of subjects of the Central Federal 
district on the level of the state of the environment is calculated. At the bottom of the rating formed a stable 
group of subjects: Moscow, Moscow, Lipetsk, Tula and Belgorod regions. These entities have low ratings 
in all three areas of environmental assessment. The leaders of the rating are Tver and Kostroma regions. 
Summary.The proposed method of calculating the environmental rating allows us to judge the state of the 
environment of the regions on the basis of uniform objective statistical indicators, to analyze the existing 
differentiation of regions in this area. This is the fundamental difference between this rating and the rating 
of the all-Russian public organization "Green patrol", which is formed on the basis of operational 
information and characterizes not so much the state of the environment as reflects the direction of impact 
(positive or negative) of certain events, significant events and identified problems in the field of ecology. 
Keywords: rating, regions, environment. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА    

Аннотация. Предмет (цель) работы. В статье рассматриваются основные структурные 
элементы деловой среды. Так как в Узбекистане быстро развивается малый бизнес и частное 
предпринимательство. Метод или методология проведения работы. При изучении предмета 
использовались такие методы, как логическое мышление, научное мышление, системный подход, 
статистический и сравнительный анализ. Результаты. Проанализировано конкретное состояние 
деловой среды, а также разработаны предложения по улучшению деловой среды. Проведенный 
анализ показывает, что в Узбекистане формируется более благоприятная деловая среда. 
Сегодняшние обстоятельства указывают, что деловая среда в Узбекистане содействует 
экономическому развитию. Так как сложившейся компоненты деловой среды оказывают 
положительное влияние на рост субъектов малого бизнеса в стране. Но формирование и развитие 
деловой среды в Узбекистане характеризуются своеобразными особенностями. А также 
сравнительный анализ показывает, что в развитии малого бизнеса и частного 
предпринимательства в Узбекистане существует ряд нерешенных проблем. Не следует 
исключать, что рейтинг Узбекистана по улучшению бизнес-среды по сравнению с некоторыми 
странами СНГ отстает. Но сегодня совершенствуется правовая база для улучшения малого 
бизнеса и предпринимательства и дальнейшего улучшения бизнес-среды. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе 
улучшения деловой среды в разных странах, разработке конкретных подходов развитию малого 
бизнеса и частного предпринимательство в регионах. Выводы. Делается вывод о том, что деловая 
среда в странах СНГ развивается по разному уровню. В то же время целесообразно изучить опыт 
таких стран, как Грузия, Литва и Эстония. Кроме того, в Узбекистане принимаются 
специфические меры по улучшению деловой среды. 
Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, деловая среда, элементы деловой 
среды, ведение бизнеса, факторы развития деловой среды.  
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STRUCTURAL ELEMENTS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT  
AND THEIR IMPACT ON THE FUNCTIONING OF SMALL  

BUSINESSES BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP   
Abstract. Subject (purpose) of the work.The article deals with the main structural elements of the business 
environment. Small business and private entrepreneurship are developing rapidly in Uzbekistan. Method 
or methodology of the work.In the study of the subject, such methods as logical thinking, scientific 
thinking, systematic approach, statistical and comparative analysis were used. Results.The specific state of 
the business environment is analyzed, and proposals for improving the business environment are 
developed. The analysis shows that a more favorable business environment is being formed in Uzbekistan. 
Today's circumstances indicate that the business environment in Uzbekistan contributes to economic 
development. Since all components of the business environment have a positive impact on the growth of 
small businesses in the country. But the formation and development of the business environment in 
Uzbekistan are characterized by peculiar features. The comparative analysis shows that there are a 
number of unresolved problems in the development of small business and private entrepreneurship in 
Uzbekistan. It should not be excluded that Uzbekistan's rating on improving the business environment in 
comparison with some CIS countries lags behind. But today, the legal framework for improving small 
business and entrepreneurship and further improving the business environment is being improved. The 
scope of the results.The results of the study can be used in the analysis of the improvement of the business 
environment in different countries, the development of specific approaches to the development of small 
business and private entrepreneurship in the regions. Summary.It is concluded that the business 
environment in the CIS countries is developing at different levels. At the same time, it is advisable to study 
the experience of countries such as Georgia, Lithuania and Estonia. In addition, Uzbekistan is taking 
specific measures to improve the business environment. 
Keywords: small business, private entrepreneurship, business environment, elements of the business 
environment, doing business, factors of development of the business environment. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО    

Аннотация. Целью представленной работы является определение государственного влияния и 
участия государства в таком экономическом секторе, как социальное предпринимательство. 
Представленное исследование основано на общенаучной методологии, в качестве основы 
рассматривающей системный подход к решению проблем. Базой данного исследования является 
законодательство Российской Федерации и его трансформации в области социального 
предпринимательства. Исследование, которое производится в данной работе, позволяет 
определить то, каким образом происходило взаимодействие государства и социального 
предпринимательства, как это регулировалось на государственном уровне и каково влияние 
государства. Также это позволяет оценить необходимость в законодательном закреплении 
социального предпринимательства на территории России. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы социальными предпринимателями как механизм, 
способствующий пониманию характера влияния государства на социальное предпринимательство. 
Закрепление социального предпринимательства на законодательном уровне является 
рациональным действием не только для социальной сферы, но и для государства в целом, поскольку 
социальное предпринимательство привносит инновационный характер экономической системе как 
таковой. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, инновации, экономическое развитие, 
государственное регулирование, государственная поддержка.   
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INFLUENCE OF THE STATE ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP   
Abstract. The aim of the presented work is to determine the state influence and participation of the state in 
such economic sector as social entrepreneurship. The presented research is based on the General scientific 
methodology, which considers a systematic approach to problem solving as a basis. The basis of this study 
is the legislation of the Russian Federation and its transformation in the field of social entrepreneurship. 
The study, which is carried out in this work, allows us to determine how the interaction of the state and 
social entrepreneurship took place, how it was regulated at the state level and what is the influence of the 
state. It also makes it possible to assess the need for legislative consolidation of social entrepreneurship in 
Russia. The results of the study can be used by social entrepreneurs as a mechanism that contributes to the 
understanding of the nature of the influence of the state on social entrepreneurship. The consolidation of 
social entrepreneurship at the legislative level is a rational action not only for the social sphere, but also 
for the state as a whole, since social entrepreneurship brings an innovative character to the economic 
system as such. 
Keywords: social entrepreneurship, innovations, economic development, state regulation, state support. 
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CТРАТЕГИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1   
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются приоритеты экономического роста через 
призму исторических моделей экономического успеха, характерные черты опыта трансформации 
национальных стратегий развития. Анализируется ход исполнения майских (2012 и 2018 гг.) Указов 
Президента РФ и механизмы их успешной реализации. Впервые обосновываются «красные линии 
экономической безопасности» – критические зоны в экономике и управлении, пересечение границ 
которых чревато реальными угрозами и рисками с точки зрения фундаментальных вызовов 
национальной безопасности и стратегическому развитию. Цель работы. Целью настоящей 
статьи является исследование особенностей трансформации национальных стратегий развития; 
выявление проблем реализации стратегических целей и приоритетов развития в контексте 
обеспечения национальной безопасности. Методология исследования. В процессе исследования 
использованы методы эволюционно-институционального анализа, статистической и 
аналитической оценки. Результаты работы. На основе анализа результатов экономического 
развития национальных хозяйств ряда стран Европы, Ближнего и Среднего Востока, Юго-
Восточной Азии и постсоциалистических государств Евразии обобщены трансформационные 
механизмы экономического развития ряда стран, сделаны выводы и определены уроки для России. 
Обоснована взаимосвязь стратегических задач и стратегических проектов с обеспечением 
национальной экономической безопасности. В рамках первоочередных проблем обеспечения 
национальной и экономической безопасности актуализируются вопросы о гарантиях и механизмах 
исполнения новых национальных стратегических задач и национальных стратегических проектов, 
в частности, майского 2018 г. Указа Президента РФ. Выводы. Предложены концептуальные 
подходы к формированию эффективных механизмов реализации стратегических направлений 
экономического развития в контексте обеспечения национальной безопасности. Сформулированы 
выводы о необходимости непосредственного увязывания механизмов реализации национальных 
стратегических приоритетов социально-экономического развития с обеспечением их 
экономической безопасности, систематизации соответствующих вызовов, угроз и рисков, 
определения подходов к их упреждению, отражению и нейтрализации. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы в правотворческой 
деятельности по совершенствованию механизмов стратегического развития национальной 
экономики.  
Ключевые слова: стратегические направления развития, трансформация национальных экономик, 
приоритеты экономического развития России, экономический рост, экономическая безопасность, 
красные линии экономической безопасности, реализация майских (2012 и 2018 гг.) 
УказовПрезидентаРФ.  
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THE STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 
IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY   

Abstract. Object. The article considers the priorities of economic growth through the prism of historical 
models of economic success, the characteristic features of the experience of transformation of national 
development strategies. The article analyzes the implementation of the may (2012 and 2018) decrees Of the 
President of the Russian Federation and the mechanisms of their successful implementation. For the first 
time, "red lines of economic security" – critical zones in the economy and management, crossing the 
borders of which is fraught with real threats and risks from the point of view of fundamental challenges to 
national security and strategic development-are substantiated. Purpose of work.The purpose of this article 
is to study the peculiarities of the transformation of national development strategies; identify problems of 
implementation of strategic goals and priorities of development in the context of national security. 
Research methodology.The methods of evolutionary-institutional analysis, statistical and analytical 
evaluation were used in the research process. Result of work. Based on the analysis of the results of 
economic development of national economies of several countries in Europe, Middle East, Southeast Asia 
and post-socialist States of Eurasia summarizes the results of transformation mechanisms of economic 
development of a number of countries, the findings and identifies lessons for Russia. The interrelation of 
strategic tasks and strategic projects with ensuring national economic security is substantiated. As part of 
the priority problems of ensuring national and economic security, the issues of guarantees and mechanisms 
for the implementation of new national strategic objectives and national strategic projects, in particular, 
themay 2018 decree Of the President of the Russian Federation, are updated. Summary.Conceptual 
approaches to the formation of effective mechanisms for the implementation of strategic directions of 
economic development in the context of national security are proposed. Conclusions are formulated about 
the need for direct linking of mechanisms for the implementation of national strategic priorities of socio-
economic development with ensuring their economic security, systematization of relevant challenges, 
threats and risks, determining approaches to their prevention, reflection and neutralization. The scope of 
the results. The results of the study can be used in law-making activities to improve the mechanisms of 
strategic development of the national economy.  
Keywords: strategic directions of development, transformation of national economies, priorities of 
economic development of Russia, economic growth, economic security, red lines of economic security, 
implementation of may (2012 and 2018) Decrees of the President of the Russian Federation. 
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ЭТНОАУЛЫ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ     
Аннотация. Актуальность исследования. На сегодняшний день туристы предпочитают 
ознакомиться с настоящей этнокультурной средой любого народа. И одним из способов 
демонстрации культуры, традиции, обычаев и быта этноса является создание и развитие 
этноаулов. Этноаул – это один из направлений туризма, которое может представляться в 
качестве сельского, этнокультурного, этнографического, исторического, познавательного, 
гастрономического, событийного, конноспортивного и др. видов туризма.Цель работы. Целью 
данного исследования является выяснение и рассмотрение этноаула как одного из факторов 
устойчивого развития региона. Метод и методология проведения работы. При раскрытии сути 
этноаулов в работе были использованы такие теоретические и практические методы 
исследования, как сравнение, обобщение, научная абстракция и синтез, а также сравнительный 
системный анализ. Результаты. Таким образом, в статье дано определение термина «этноаул». 
Рассмотрены некоторые этноаулы Казахстана, где можно увидеть культуру, традиции, обычаи и 
искусство казахского народа. Указаны подобные этноаулы в зарубежных странах. Предложен 
собственный проект «Передвижной этноаулAQBASTAU». Обоснованы его преимущества и 
описано его строение, а также комплекс предлагаемых услуг и т. д. Рекомендовано 
месторасположение данного этноаула. Область применения результатов. Практическая 
ценность работы заключается в том, что его основные положения могут быть использованы при 
разработке других проектов и программ по развитию этноаулов, а также при написании научных 
статей в этой области. Выводы. Этноаулы являются одним из важных факторов устойчивого 
развития туристских дестинаций в Казахстане, благодаря которым можно показать культуру, 
традиции, обычаи и быт казахского народа. 
Ключевые слова: этноаул, этнокультурный туризм, проект «Этноаул», сельский туризм и 
туристские дестинации.     
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ETHNOAUL AS ONE OF THE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
TOURIST DESTINATIONS IN KAZAKHSTAN   

Abstract. Relevance of the study.Today, tourists prefer to get acquainted with the real ethno-cultural 
environment of any nation. And one of the ways to demonstrate the culture, traditions, customs and life of 
the ethnic group is the creation and development of ethnic groups. Ethno-aul is one of the directions of 
tourism, which can be represented as rural, ethno-cultural, ethnographic, historical, educational, 
gastronomic, event, equestrian and other types of tourism. Purpose of work. The purpose of this study is to 
clarify and consider the ethnoaul as one of the factors of sustainable development of the region. Method 
and methodology of the work.When revealing the essence of ethnoaul in the work were used such 
theoretical and practical research methods as comparison, generalization, scientific abstraction and 
synthesis, as well as comparative system analysis. Results.Thus, the article provides a definition of the 
term "ethnic village". Some ethnoauls of Kazakhstan where it is possible to see culture, traditions, customs 
and art of the Kazakh people are considered. Similar ethnic groups in foreign countries are indicated. Own 
project "Mobile ethnoaulAQBASTAU"is offered. Its advantages are substantiated and its structure, as well 
as the range of services offered, etc. are described. the location of this ethnoaul is Recommended. The 
scope of the results.The practical value of the work lies in the fact that its main provisions can be used in 
the development of other projects and programs for the development of ethnoauls, as well as in writing 
scientific articles in this area. Summary.Ethno-auls are one of the important factors of sustainable 
development of tourist destinations in Kazakhstan, thanks to which it is possible to show the culture, 
traditions, customs and life of the Kazakh people. 
Keywords: ethno-aul, ethno-cultural tourism, project "ethno-Aul", rural tourism and tourist destinations. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ РЕГИОНА    

Аннотация. Цель работы. Исследовать состояние регионального банковского сектора и 
определить его роль в социально-экономическом развитии региона. Метод. В процессе 
исследования были использованы общенаучные приемы и методы системного и сравнительного 
анализа, эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), синтеза 
теоретического и практического материала, а также статистического анализа. Результаты. В 
статье на основе рассмотрения объемов выданных кредитов экономическим субъектам региона и 
структуры кредитных вложений региональных и российских банков в экономику РД определена 
роль банковского сектора в социально-экономическом развитии Республики Дагестан. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
разработке концепции «Основных тенденций развития экономики и денежно-кредитной сферы 
Республики Дагестан». Вывод. Cделан вывод о том, что региональный банковский сектор в 
современных условиях не играет активной роли как источник финансирования региональных 
предприятий и организаций, не в полной мере выполняет свою основную функцию – предоставление 
кредитных ресурсов для развития экономики, поскольку его ресурсов недостаточно для 
удовлетворения потребностей экономических субъектов региона. 
Ключевые слова: банковский сектор, кредитная организация, региональный банк, банковское 
кредитование.  
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THE ROLE OF THE BANKING SECTOR IN THE SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF REGIONS    

Abstract. Purpose of work.To study the state of the regional banking sector and determine its role in the 
socio-economic development of the region. Method. General scientific methods and methods of system and 
comparative analysis, empirical research (observation, comparison, collection and study of data), 
synthesis of theoretical and practical material, as well as statistical analysis were used in the research 
process. Results.In the article, based on consideration of the volume of loans to economic entities in the 
region and the structure of credit investments of regional and domestic banks in the economy of RD defines 
the role of the banking sector in the socio-economic development of the Republic of Dagestan. The scope 
of the results.The results of the study can be used in the development of the concept of "the Main trends in 
the development of the economy and monetary sphere of the Republic of Dagestan". Conclusion.It is 
concluded that the regional banking sector in modern conditions does not play an active role as a source of 
financing for regional enterprises and organizations, does not fully perform its main function – the 
provision of credit resources for economic development, since its resources are not enough to meet the 
needs of economic entities in the region. 
Keywords: banking sector, credit institution, regional Bank, Bank lending. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

Аннотация. На сегодняшний день необходимость государственного регулирования банковской 
деятельности обуславливается особой экономической и социальной природой банков и их 
значимостью для развития экономики страны. Банковский надзор представляет собой сложную 
систему взаимосвязанных и взаимодействующих принципов, методов и инструментов наблюдения, 
контроля и регулирования движения денежных средств в банковской системе, реализуемых 
специальным надзорным органом. Целью работы является анализ ситуации, сложившейся в 
современных условиях в сфере контроля и надзора за банковской деятельностью в Российской 
Федерации. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы исследования: 
метод статистической обработки данных, метод сравнения, методы анализа и синтеза, 
мониторинг. При проведении анализа использовались отчетные данные ЦБ РФ, а также 
исследования и научные труды российских экономистов. Анализ функционирования контроля и 
надзора за банковской деятельностью предполагает изучение общего количества действующих в 
стране банков, а также его динамику за период 2018–2019 годов. Для полноты анализа изучена 
сегментация банков с отозванной лицензией по рейтингу объемов активов в 2018 году. Поскольку 
собственные ресурсы банка являются фундаментом его деятельности и показателем его 
надежности, на основании данных ЦБ РФ проведен анализ собственного капитала банков в 2019 
году. Результаты: в ходе проведенного анализа были выявлены некоторые проблемы, среди 
которых существенной проблемой для совершенствования банковского надзора и контроля можно 
назвать недостаточный уровень развития риск-менеджмента. Выводы: таким образом, можно 
сделать вывод, что в целях контроля банковской системы в предстоящий период также будет 
продолжена работа в направлении усиления координации мер, принимаемых при выполнении 
возложенных на него функций. Иначе при худшем сценарии банковская система может стать 
источником проблем, способных сбросить российскую экономику в новую рецессию. 
Ключевые слова: банковский контроль и надзор, консолидация, санация, риск-менеджмент, 
банковская лицензия.   
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ANALYSIS OF FUNCTIONING OF CONTROL AND SUPERVISION OVER  

BANKING ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
    

Abstract. Today, the need for state regulation of banking activity is caused by the special economic and 
social nature of banks and their importance for the development of the country's economy. Banking 
supervision is a complex system of interrelated and interacting principles, methods and instruments of 
supervision, control and regulation of cash flows in the banking system, implemented by a special 
Supervisory authority. The aim of the work is to analyze the situation in modern conditions in the sphere of 
control and supervision of banking activities in the Russian Federation. To achieve this goal, the following 
research methods were used: method of statistical data processing, method of comparison, methods of 
analysis and synthesis, monitoring. The analysis used the reporting data of the Central Bank of the Russian 
Federation, as well as research and scientific works of Russian economists. The analysis of the functioning 
of control and supervision of banking activities involves the study of the total number of banks operating in 
the country, as well as its dynamics for the period 2018-2019. For completeness of the analysis, the 
segmentation of banks with a revoked license by the rating of assets in 2018 was studied. Since the Bank's 
own resources are the Foundation of its activities and an indicator of its reliability, based on the data of 
the Central Bank of the Russian Federation, the analysis of banks ' equity in 2019 was carried out. Results: 
in the course of the analysis, some problems were identified, among which a significant problem for 
improving banking supervision and control can be called the insufficient level of development of risk 
management. Conclusions: thus, it can be concluded that in order to control the banking system in the 
coming period, work will also continue to strengthen the coordination of measures taken in the 
performance of its functions. Otherwise, in the worst-case scenario, the banking system could become a 
source of problems that could throw the Russian economy into a new recession. 
Keywords: Bank control and supervision, consolidation, reorganization, risk management, banking 
license. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЦБ И КБ В СОВРЕМЕННОЙ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ    
Аннотация. Цель работы. Изучить, какую роль играют КБ и ЦБ в современной кредитной системе. 
Методы исследования. В ходе написания работы был проведен анализ структуры современной 
кредитной системы. Результаты работы. В статье определяются роль и функции ЦБ и КБ, 
анализируются способы их влияния на кредитную систему и функции, которые выполняются ими в 
процессе воздействия, также даны графические таблицы и рисунки, позволяющие наглядно увидеть 
статистику изучаемых объектов. Область применения. Результаты проведенного исследования 
могут быть применены при изучении роли и функций ЦБ и КБ в современной кредитной системе. 
Вывод. Таким образом, в процессе изучения того, какую роль играют и какие функции выполняют ЦБ и 
КБ в современной кредитной системе, мы выяснили, что в нынешних условиях значительно возросло 
влияние банков на экономику. Деятельность кредитных организаций не заканчивается аккумуляцией и 
размещением фонда денежных средств компаний, предприятий и населения. Они содействуют 
накоплению капитала, не только вторгаясь во все области хозяйственной жизни, но и участвуя в 
обороте капитала или осуществляя контроль над ним.  
Ключевые слова: Центральный банк, коммерческие банки, кредитная система, банковский сектор, 
ключевая ставка.   
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THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE CENTRAL BANK  
AND CB IN THE MODERN CREDIT SYSTEM   

Abstract. Purpose of work.To study the role of CB and CB in the modern credit system.Method of research.In 
the course of writing the work, the structure of the modern credit system was analyzed. Result of work. The 
article defines the role and functions of the Central Bank and CB, analyzes the ways of their influence on the 
credit system and the functions that are performed by them in the process of influence, also gives graphic tables 
and figures that allow to visually see the statistics of the studied objects. Application.The results of the study 
can be applied to the study of the role and functions of the Central Bank and CB in the modern credit system. 
Conclusion.Thus, in the process of studying the role played and what functions are performed by the Central 
Bank and CB in the modern credit system, we found that in the current environment, the influence of banks on 
the economy has increased significantly. The activities of credit institutions do not end with the accumulation 
and placement of funds of companies, enterprises and the population. They contribute to the accumulation of 
capital, not only by invading all areas of economic life, but also by participating in the circulation of capital or 
exercising control over it.  
Keywords: Central Bank, commercial banks, credit system, the banking sector, the key interest rate. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН    

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование современного состояния и 
проблем местных бюджетов Республики Узбекистан с использованием инструментов оценки их 
самостоятельности и устойчивости. Метод или методология проведения работы. Исследование 
основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного 
подхода к решению проблем. Основой данной работы являются фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления устойчивостью финансовой базы 
местных органов власти. В качестве основы для исследования были взяты данные по бюджету 
Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Результаты. Статья посвящена общим 
проблемам регионального развития как одного из важнейших регуляторов рыночной экономики, 
методике анализа финансовой устойчивости и рейтинговой оценке местных бюджетов. Оценивая 
в целом сбалансированность местных бюджетов Узбекистана по результатам исследования, 
следует иметь в виду, что она является формальной. Законодательно закрепленных за ними 
доходных источников недостаточно для финансирования расходных полномочий органов местного 
самоуправления. Дефицит собственных доходов местных органов власти при финансировании 
общего объема их расходных полномочий ежегодно возрастает. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами 
самоуправления на местах в целях оптимизации финансового обеспечения местных бюджетов. 
Выводы. Учитывая приоритетные направления бюджетной политики Узбекистана, в целях 
достижения определенных параметров макроэкономических показателей и повышения качества 
жизни населения, необходимо стимулировать наращивание собственных доходов местного 
бюджета, не делая основную ставку на межбюджетные трансферты. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, целевые социальные трансферты, финансовая 
автономия, бюджетная обеспеченность населения, качество жизни населения.   
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS  
REPUBLIC OF UZBEKISTAN   

Abstract. Purpose of work.The aim of the work is to study the current state and problems of local budgets 
of the Republic of Uzbekistan with the use of tools to assess their independence and sustainability. Method 
or methodology of the work.The research is based on the General scientific methodology, which provides 
for the use of a systematic approach to problem solving. The basis of this work is the fundamental works of 
domestic and foreign scientists on the problems of management and financial base of local authorities. 
Data on the budget of Surkhandarya region of the Republic of Uzbekistan were taken as a basis for the 
study. Results.The article is devoted to the General problems of regional development as one of the most 
important regulators of the market economy, methods of analysis of financial stability and rating of local 
budgets. Assessing the overall balance of local budgets of Uzbekistan according to the results of the study, 
it should be borne in mind that it is formal. Legislatively assigned to them income sources are not enough 
to Finance the spending powers of local governments. The deficit of local authorities ' own revenues in 
funding the total amount of their spending powers is increasing every year. The scope of the results.The 
results of the study can be used by local governments in order to optimize the financial support of local 
budgets. Summary.Taking into account the priority directions of the budget policy of Uzbekistan, in order 
to achieve certain parameters of macroeconomic indicators and improve the quality of life of the 
population, it is necessary to stimulate the growth of local budget revenues, without placing the main 
emphasis on inter-budgetary transfers. 
Keywords: financial stability, targeted social transfers, financial autonomy, budget provision of the 
population, quality of life of the population. 
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