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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Цель работы. На основе методов оценки уровня экономического развития компании-ядра
кластера и экономико-инновационного потенциала компании-ядра кластера сформировать
инструментарий управления стратегией развития промышленных кластеров с целью развития
территориальных промышленных кластеров как одного из ключевых факторов развития системы
народного хозяйства региона, повышения конкурентоспособности экономики региона и привлечения
дополнительных инвестиций. Методология проведения работы. Исследование основывается на
общенаучных методах познания, которые предусматривают системный подход к решению проблем.
Основой данной работы являются фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных ученых
в области кластерного развития регионов и оценки деятельности промышленных кластеров. Результаты.
Для эффективной деятельности по развитию промышленных кластеров руководству регионов и
представителям руководящих органов кластеров необходим инструментарий по управлению стратегией
развития. Обязательной составляющей инструментария должно являться проведение оценки
эффективности деятельности компаний-членов кластеров. Необходимость такой оценки вызвана
наличием непосредственной связи между эффективностью реализации кластерной политики и
эффективностью деятельности самих кластеров. Инструментарий представляет комплексную систему
анализа эффективности деятельности промышленных предприятий как элементов промышленных
кластеров, функционирующих в регионах, состоящую из следующих этапов: сбор и анализ данных о
предприятиях промышленного кластера; отнесение предприятий к одной из групп, составляющих
структуру промышленного кластера; определение реального состояния факторов развития инновационной
инициативы; использование метода оценки уровня экономического развития предприятий кластера;
использование метода экономико-инновационного потенциала предприятий кластера; сравнительный
анализ уровня экономического развития и экономико-инновационного потенциала; составление линейного
функционала ценности промышленного кластера для региона и разработка управленческих решений по
экономическому развитию предприятий промышленных кластеров. Каждый из этапов неразрывно связан
друг с другом и следует из него. Линейный функционал ценности промышленного кластера для региона,
который представляет собой разницу между функциями экономико-инновационного потенциала и
экономического развития кластера составляется в том числе с целью создания ценносто ориентированной

модели инновационной системы промышленного региона. Значение линейного функционала должно быть
положительным, что означает, что у компании – ядра кластера достаточно инновационных ресурсов –
финансовых, производственных, трудовых и прочих – для того, чтобы обеспечить долгосрочную
стабильную эволюцию кластера. Область применения результатов. Результаты проведенного
исследования могут использоваться при разработке стратегий социально-экономического развития
регионов Российской Федерации и при управлении промышленными кластерами регионов. Выводы.
Применение инструментария даст возможность руководству региона и руководству кластеров
сформировать стратегию экономического развития конкретного промышленного кластера, а также
соответствующую ей инновационную подстратегию.
Ключевые слова: промышленный кластер, промышленное предприятие, региональный кластер, стратегия
развития, стратегическое управление, методы оценки, экономическое развитие, экономико-инновационный
потенциал.
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TOOLS FOR MANAGING INDUSTRIAL CLUSTER DEVELOPMENT STRATEGIES
BASED ON ECONOMIC DEVELOPMENT ASSESSMENT METHODS
Abstract. Purpose of work.On the basis of methods of assessment of the level of economic development of the
company-cluster core, economic and innovation potential of the company-cluster core to form a management
instrumentation in the development strategy of industrial clusters development of regional industrial clusters as one
of the key factors in the development of the system of national economy of the region, competitiveness of region's
economy and attract additional investment. Methodology of the work.The research is based on General scientific
methods of cognition, which provide a systematic approach to solving problems. The basis of this work is the
fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in the field of cluster development of regions and
evaluation of industrial clusters. Results.For effective development of industrial clusters, regional authorities and
representatives of cluster governing bodies need tools for managing the development strategy. A mandatory
component of the Toolkit should be to evaluate the performance of cluster member companies. The need for such an
assessment is caused by the presence of a direct link between the effectiveness of cluster policy implementation and
the effectiveness of the clusters themselves. The Toolkit is a comprehensive system for analyzing the performance of
industrial enterprises as elements of industrial clusters operating in the regions, consisting of the following stages:
collection and analysis of data on industrial cluster enterprises; assigning enterprises to one of the groups that make
up the structure of an industrial cluster; determining the real state of factors for the development of innovation
initiatives; using the method of assessing the level of economic development of cluster enterprises; using the method
of economic and innovative potential of cluster enterprises; comparative analysis of the level of economic
development and economic and innovative potential; drawing up a linear functional of the value of an industrial
cluster for the region and developing management solutions for the economic development of industrial clusters.
Each of the stages is inextricably linked to each other and follows from it. The linear functional of the value of an
industrial cluster for a region, which represents the difference between the functions of economic and innovative
potential and economic development of the cluster, is also compiled with the aim of creating a value-oriented model
of the innovation system of an industrial region. The value of the linear functional must be positive, which means that
the core company of the cluster has enough innovative resources – financial, production, labor, and others-to ensure
the long-term stable evolution of the cluster. Scope of the results.The results of the research can be used in the
development of strategies for socio-economic development of regions of the Russian Federation and in the
management of industrial clusters of regions. Conclusions.The use of the tools will enable the regional and cluster
leaders to form an economic development strategy for a specific industrial cluster, as well as an appropriate
innovation sub-strategy.
Keywords: industrial cluster, industrial enterprise, regional cluster, development strategy, strategic management,
assessment methods, economic development, economic and innovative potential.
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ТЕХНОЛОГИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Параллельность процессов усложнения сельскохозяйственных технологий,
роботизации, автоматизации производства и одновременно ухудшения качества рабочей силы,
снижения значимости труда в аграрной сфере, оттока сельского населения, актуализируют
значение изучения современных тенденций развития профессиональных компетенций. Главной
целью данного исследования является разработка технологии совершенствования
профессиональных компетенций работников аграрного сектора экономики для выработки единой
кадровой стратегии в процессе сотрудничества работодателей, работников, образовательных
структур и представителей органов власти. Методической основой исследования являются
экономико-статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной
статистики РФ, а также данные 26 волны «Российского мониторинга экономического положения
и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проведенного в 2017 г. (N=214, ограничена
респондентами, работающими в сельском хозяйстве). Важнейший результат исследования
заключается в разработке основных этапов развития технологии: предварительного,
подготовительного, реализации и завершения. Дана авторская трактовка понятия «технология
усовершенствования профессиональных компетенций», рассмотрены условия успешного ее
воплощения. В статье проведенатипологизация профессиональных компетенций сотрудников по
совокупности функций, реализуемых в процессе выполнения рабочих задач. Профессиональные
компетенции работников аграрного сектора объединены по содержанию в пять крупных групп:
общепрофессиональные, специальные, инновационные, управленческие, проектные. Полученные
результаты могут быть использованы федеральными, региональными, муниципальными органами
власти, а также руководством агропредприятий при разработке программ развития
профессионализма. Выводы. Реализация предложенной технологии на практике сделает процесс
развития профессиональных компетенций работников сельского хозяйства основательным,
мотивированным, рациональным, подтвержденным выработанными механизмами и ресурсами.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, технология, сельское хозяйство, работник,
управление.
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TECHNOLOGY FOR IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS
COMPETENCE OF AGRICULTURAL WORKERS
Abstract. The parallel processes of increasing complexity of agricultural technologies, robotization, automation
of production, and simultaneously the deterioration of the quality of labor, reducing the importance of labor in
the agricultural sector, the outflow of rural population, actualize the importance of studying modern trends in
the development of professional competencies. The main goal of this research is to develop a technology for
improving the professional competencies of employees in the agricultural sector of the economy to develop a
unified personnel strategy in the process of cooperation between employers, employees, educational structures
and government representatives. Methodological basis of research are economic-statistical and analytical
materials of the Federal service of state statistics of the Russian Federation and data from the 26 waves of
"Russian monitoring of economic situation and population health, HSE (RLMS-HSE)" held in 2017. (N=214,
limited to respondents working in agriculture). The most important result of the research is the development of
the main stages of technology development: preliminary, preparatory, implementation and completion. The
author's interpretation of the concept of "technology for improving professional competencies" is given, and the
conditions for its successful implementation are considered. The article provides a typology of professional
competencies of employees based on the set of functions implemented in the process of performing work tasks.
Professional competencies of agricultural sector employees are grouped into five major groups: General
professional, special, innovative, managerial, and project. The results obtained can be used by Federal,
regional, and municipal authorities, as well as the management of agricultural enterprises in the development
of professional development programs. Conclusions.The implementation of the proposed technology in practice
will make the process of developing professional competencies of agricultural workers thorough, motivated,
rational, confirmed by the developed mechanisms and resources.
Keywords: professional competence, technology, agriculture, employee, management.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. На сегодняшний день в имеющейся научной литературе рассматриваются методики,
связанные с оценкой конкурентоспособности региона, организацией или уровнем
конкурентоспособности продукции. Методик, учитывающих зависимость конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции от формы организации аграрного производства, практически
нет. Все это актуализирует тему настоящего исследования. Цель данного исследования –
разработка методики оценки влияния формы хозяйствования на конкурентоспособность
продукции в аграрном секторе. Методы исследования: исторический, аналитический, обобщения,
абстрактный, аксиоматический, рейтинговый и др. Информационной базой исследования
являются публикации отечественных и зарубежных ученых-аграрников. Результаты работы:
усовершенствованный методический инструментарий оценки влияния формы хозяйствования на
конкурентоспособность продукции в аграрном секторе. Отличие методики, предлагаемой
автором, от существующих методик заключается в том, что она позволяет рассчитать
конкурентоспособность продукции в одной форме хозяйствования относительно другой, а не
уровень конкурентоспособности вообще. Область применения результатов: результаты
исследования могут быть использованы министерствами и ведомствами регионов СКФО,
регулирующими аграрную сферу, специалистами и руководителями предприятий АПК, научными
работниками, аспирантами и студентами. Выводы. Предложенная автором методика может
быть инструментом для достижения рациональных пропорций сочетания сельскохозяйственных
организаций и малых форм хозяйствования, позволит реализовать преимущества каждой формы
хозяйствования. Реализация результатов, полученных в ходе исследования, позволит выработать
наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики в сфере агропромышленного
комплекса регионов СКФО.
Ключевые слова: методика оценки конкурентоспособности продукции, сельскохозяйственные
организации, малые формы хозяйствования, критерии оценки конкурентоспособности, показатели
оценки конкурентоспособности, интегральный показатель конкурентоспособности.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE IMPACT OF THE FORM
OF MANAGEMENT ON THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY
Abstract. Currently, the available scientific literature considers methods related to the assessment of
regional competitiveness, organization or level of product competitiveness. There are practically no
methods that take into account the dependence of the competitiveness of agricultural products on the form
of organization of agricultural production. All this actualizes the topic of this research. The purpose of this
study is to develop a methodology for assessing the impact of the form of management on the
competitiveness of products in the agricultural sector. Research methods: historical, analytical,
generalization, abstract, axiomatic, rating, etc. The information base of the research is the publications of
domestic and foreign agricultural scientists. Results: improved methodological tools for assessing the
impact of the form of management on the competitiveness of products in the agricultural sector. The
difference between the method proposed by the author and existing methods is that it allows calculating the
competitiveness of products in one form of management relative to another, and not the level of
competitiveness in General. Scope of the results: the results of the study can be used by ministries and
departments of the regions of the North Caucasus Federal district, regulating the agricultural sector,
specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, postgraduates and students.
Conclusions.The method proposed by the author can be a tool for achieving rational proportions of a
combination of agricultural organizations and small forms of management, which will allow realizing the
advantages of each form of management. Implementation of the results obtained during the research will
allow to develop the most effective methods of competition policy in the agro-industrial complex of regions
skfo.
Keywords: methods of assessing the competitiveness of products, agricultural organizations, small
businesses, criteria for assessing competitiveness, indicators of assessing competitiveness, integrated
indicator of competitiveness.
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ БЕЗВОЗВРАТНЫХ МИГРАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ УКОРЕНЕНИЯ
Аннотация. Цель работы – разработка и апробация методик оценки влияния наличия и
доступности социальной инфраструктуры на устойчивость локальной системы расселения
муниципального образования и его привлекательность для безвозвратных миграций с целью
укоренения. Методология работы: комплексное социально-экономическое исследование локального
масштаба на основе опроса по стандартизированной анкете и концентрированной выборке.
Результаты работы: оценка значимости наличия, доступности и качества услуг локальной,
муниципальной и региональной социальной инфраструктуры как элемента укрепления региональной
системы расселения и воспроизводства населения. Область применения результатов:
государственная и корпоративные стратегии долгосрочного социально-экономического развития
муниципальных образований и регионов РФ. Выводы: подтверждена достоверность научной
гипотезы, подвергнутой проверке, в части оценки социальной инфраструктуры локального и
муниципального уровней как значимого в современных условиях фактора устойчивости локальных
систем расселения и одной из главных причин осуществления миграций на новое постоянное место
жительства в муниципальное образование г. Краснодар.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, муниципальное образование, миграция,
устойчивость.
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COMPETITIVE ABILITY AND THE INNOVATIVE POTENTIAL
OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY
Abstract. The aim of the work is to develop and test methods for assessing the impact of the availability
and accessibility of social infrastructure on the stability of the local settlement system of a municipality and
its attractiveness for permanent migration for the purpose of rooting. Methodology: comprehensive socioeconomic research on a local scale based on a standardized questionnaire and a concentrated sample.
Results: assessment of the significance of the availability, accessibility and quality of services of local,
municipal and regional social infrastructure as an element of strengthening the regional system of
population settlement and reproduction. Scope of the results: state and corporate strategies for long-term
socio-economic development of municipalities and regions of the Russian Federation. Conclusions: the
reliability of the scientific hypothesis tested in terms of assessing the social infrastructure of the local and
municipal levels as a significant factor in the stability of local settlement systems in modern conditions and
one of the main reasons for migrations to a new permanent place of residence in the municipality of
Krasnodar is confirmed.
Keywords: social infrastructure, municipal formation, migration, sustainability.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация. Цель работы. В статье представлен кластерный подход к системе здравоохранения.
Автором рассмотрены теоретические аспекты кластера. Система здравоохранения выделена в
отдельный институт, включающая в себя основные элементы. Приведены примеры внедрения
кластерного подхода на региональном уровне, а также рассмотрен характер развития системы
здравоохранения в Российской Федерации при помощи кластерного подхода. Метод или
методология проведение работы. Проведен эмпирический анализ изменений в региональной
политике в сфере здравоохранения. Результаты. Рассмотрена теория, схема производства и
реализации медицинских услуг, перечислены основные функции, зоны и виды деятельности системы
здравоохранения. В виде схемы представлены приоритеты развития здравоохранения, которые
должны периодически пересматриваться по причине изменений факторов, условий, технологий в
данной сфере. Обосновывается то, что кластерный подход является одним из самых
эффективных механизмов совершенствования системы управления в здравоохранении. Уточнены
преимущества кластеризации для субъектов системы здравоохранения. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы с целью развития
создания медицинского кластера, который позволяет обеспечить население регионов страны
качественными медицинскими услугами, использовать лучшие медицинские практики с целью
снижения смертности трудоспособного населения. Выводы. Таким образом, проведенный анализ
делает возможным создание регионального кластера, ядром которого является медицина, что
позволит консолидировать имеющиеся научные и производственные ресурсы области с целью
обеспечения медицинского кластера технологиями «полного цикла» (медицинская, технологическая
и производственная преемственность).
Ключевые слова: здравоохранения, медицина, охрана и защита здоровье, кластер, кластерная
политика.
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CLUSTER APPROACH OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN HEALTH CARE
Abstract. Purpose of work.The article presents a cluster approach to the healthcare system. The author
considers the theoretical aspects of the cluster. The health care system is a separate institution that
includes the main elements. Examples of implementing the cluster approach at the regional level are
given,as well as the nature of the development of the health system in the Russian Federation using the
cluster approach. Method or methodology for conducting the work.An empirical analysis of changes in
regional health policy has been conducted. Results.The theory, scheme of production and sale of medical
services is considered, the main functions, zones and types of activities of the health system are listed. In
the form of a diagram, the priorities for health development are presented, which should be periodically
reviewed due to changes in factors, conditions, and technologies in this area. It is proved that the cluster
approach is one of the most effective mechanisms for improving the management system in healthcare. The
advantages of clustering for subjects of the healthcare system are clarified. Scope of the results.The results
of the research can be used to develop a medical cluster that provides the population of the country's
regions with high-quality medical services, and use the best medical practices to reduce the mortality rate
of the working population. Conclusions.Thus, the analysis makes it possible to create a regional cluster,
the core of which is medicine, which will consolidate the existing scientific and industrial resources of the
region in order to provide the medical cluster with "full-cycle" technologies (medical, technological and
industrial continuity).
Keywords: health care, medicine, health protection and protection, cluster, cluster policy.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
Аннотация. Цель работы. Рассмотрение проблемы управления деловой карьерой и определения
основных аспектов карьерного развития индивидуума в контексте формирования человеческого
капитала и продвижении по карьерной лестнице с помощью мотивационных рычагов. Метод и
методология проведения работы. В статье использованы общенаучные методы и приемы
познания, а также ряд специфических методов и приемов, а именно: системный подход,
структурно-функциональный и структурно-логический анализ, методы аналогии, обобщения и
моделирования. Результаты. В статье выделен ключевой момент в процессе формирования
человеческого капитала общества – эффективность процесса управления деловой карьерой
личности, обозначена совокупность координационно-педагогических условий, развивающих
готовность к планированию профессиональной карьеры, реализующихся в ходе подготовки
обучающихся, представлена модель управления деловой карьерой студентов высших учебных
заведений, в которой начальная стадия карьерного развития соотнесена с начальным этапом
обучение в вузе, а в результате выполнения запланированных шагов к окончанию вуза студент
сможет реализоваться и достичь поставленной цели. Осуществлена разработка индивидуального
макета маршрута реализации деловой карьеры для обучающихся, предполагающего создание
портфолио карьерного продвижения. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут быть использованы при создании оптимального механизма
управления деловой карьерой индивидуума с учетом начального этапа – обучения в
образовательной организации, который обеспечивает комплексный подход к решению проблем
эффективного использования человеческого фактора. Выводы. Авторами утверждается факт,
что весь процесс управления деловой карьерой обучающего направлен на достижение конечной
цели – получение определенной профессии, работы, должности, что непосредственно
способствует развитию человеческого капитала и накоплению человеческого потенциала
общества.
Ключевые слова: человеческий капитал, деловая карьера, управление, студенческая среда, высшее
образование, маршрут реализации деловой карьеры, портфолио карьерного продвижения.
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MANAGING A BUSINESS CAREER IN A STUDENT ENVIRONMENT AS
FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL COMPANIES
Abstract. Purpose of work.Consideration of the problem of managing a business career and determining
the main aspects of an individual's career development in the context of forming human capital and moving
up the career ladder using motivational levers. Method and methodology of the work. The article uses
General scientific methods and techniques of cognition, as well as a number of specific methods and
techniques, namely: system approach, structural-functional and structural-logical analysis, methods of
analogy, generalization and modeling. Results.The article highlights a key moment in the process of
forming the human capital of society – the effectiveness of the process of managing a person's business
career, a set of coordination and pedagogical conditions that develop readiness for professional career
planning, implemented during the training of students, is presented.the model of managing the business
career of students of higher educational institutions is presented, in which the initial stage of career
development is correlated with the initial stage of training at the University, and as a result of the planned
steps to graduation, the student will be able to realize and achieve the goal. The development of an
individual layout of the route for the implementation of a business career for students, which involves the
creation of a portfolio of career promotion.Scope of the results.The results of the research can be used to
create an optimal mechanism for managing an individual's business career, taking into account the initial
stage – training in an educational organization, which provides a comprehensive approach to solving
problems of effective use of the human factor. Conclusions.The authors claim that the entire process of
managing a business career of a trainee is aimed at achieving the ultimate goal – obtaining a certain
profession, job, position, which directly contributes to the development of human capital and the
accumulation of human potential in society.
Keywords: human capital, business career, management, student environment, higher education, business
career implementation route, career promotion portfolio.
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ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО
Аннотация. Цель работы: В статье рассматриваются вопросы интеграции инвалидов в трудовую
деятельность и вовлечения их в жизнь общества посредством труда. Метод или методология проведения
работы. Проведен анализ занятости и трудоустройства инвалидов в России. Результаты. Отражена
проблематика занятости и трудоустройства инвалидов в хозяйствующих субъектах: 1) Государству
выгодно расширять трудовые возможности инвалидов, поскольку для этой категории населения занятость
имеет не только экономическое, но и довольно важное психологическое и социальное значение. 2)
Трудоустройство и реабилитация инвалидов являются одной из самых серьезных проблем современной
России; 3) Трудовая занятость инвалида играет несколько важных функций: а) Экономическая. Работа
обеспечивает инвалида доходом, а доход это ключевой фактор как личного, так и семейного благополучия.
Вследствие повышения занятости инвалидов растет и общее благополучие общества; б) Социальная.
Трудоустройство помогает побороть изоляцию за счет существенного расширения социальных
взаимодействий. Это особенно важно для малоподвижных групп инвалидов, которые редко участвуют в
каких-либо социальных мероприятиях; в) Психологическая. Трудовая занятость позволяет обрести
ощущение личной эффективности, что способствует повышению уровня удовлетворенности жизнью; 4)
Обеспечение инвалидов работой важно не только для правительства и общества, но и для самого
работодателя. Они вполне могут утолить “кадровый голод” большинства российских предприятий за
небольшую заработную плату. От повышения уровня занятости инвалидов растут налоговые отчисления,
снижаются социальные расходы. 5) К положительным тенденциям, которые приведут к повышению
уровня занятости инвалидов стоит отнести: а) Повышение внимания со стороны государства; б) Рост
значимости информационных технологий, существенно повышает шансы инвалида в конкурентной борьбе
за высокооплачиваемое рабочее место; в) Развитие телекоммуникаций, в результате чего увеличивается
количество вакансий на дистанционную занятость. 6) Стоит также упомянуть и о целом ряде проблем и
противоречий, которые возникают при рассмотрении занятости людей с ограниченными возможностями.
7) Политика организаций должна быть направлена на улучшение баланса между рабочим процессом и
личной жизнью своих сотрудников. Область применения результатов. Результаты проведенного
исследования могут быть применены на предприятиях различных форм собственности, использованы
центрами занятости населения. Выводы. Делается вывод, что трудовая деятельность выступает для
инвалидов основным каналом социальной и экономической мобильности, позволяющим им за счет
расширения круга трудовых взаимодействий более глубоко интегрироваться в экономическое
пространство, повысить уровень и улучшить качество жизни, изменить общественный статус,
расширить спектр социальных ролей.
Ключевые слова: инвалид, трудоустройство, занятость, трудовая интеграция инвалидов.
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LABOR REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE
AND THEIR INTEGRATION INTO SOCIETY
Abstract. Objective: The article discusses the integration of people with disabilities into work and their involvement
in society through labor. Method: The analysis of employment and employment of persons with disabilities in
Russia. Results: Reflected the problems of employment and employment of persons with disabilities in business
entities: 1) It is beneficial for the state to expand the employment opportunities of people with disabilities, since for
this category of the population, employment is not only of economic, but also quite important psychological and
social significance. 2) Employment and rehabilitation of disabled people is one of the most serious problems of
modern Russia; 3) The employment of a disabled person plays several important functions: a) Economic. Work
provides the disabled person with income, and income is a key factor in both personal and family well-being. As a
result of increased employment for people with disabilities, the general well-being of society is growing; b) Social.
Employment helps to overcome isolation by significantly expanding social interactions. This is especially important
for sedentary groups of people with disabilities who rarely participate in any social events; c) Psychological.
Employment allows you to gain a sense of personal effectiveness, which helps to increase the level of satisfaction
with life; 4) Providing disabled people with work is important not only for the government and society, but also for
the employer. They may well satisfy the “personnel shortage” of most Russian enterprises for a small wage. From
increasing the level of employment of people with disabilities, tax deductions are growing, and social expenses are
being reduced. 5) The positive trends that will lead to an increase in the level of employment of persons with
disabilities include: a) increased attention from the state; b) The growing importance of information technology,
significantly increases the chances of a disabled person in the competition for a well-paid job; c) Development of
telecommunications, as a result of which the number of vacancies for distance employment increases. 6) It is also
worth mentioning a number of problems and contradictions that arise when considering the employment of people
with disabilities. 7) The policies of organizations should be aimed at improving the balance between the work
process and the personal lives of their employees. Application results: The results of the study can be applied at
enterprises of various ownership forms, used by employment centers. Conclusions: It is concluded that labor activity
is for people with disabilities the main channel of social and economic mobility, which allows them to more deeply
integrate into the economic space by expanding the range of labor interactions, increase their level and improve the
quality of life, change their social status, and expand the range of social roles.
Keywords: disabled person, employment, employment, labor integration of disabled people.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация. В статье исследованы методические подходы социально-экономической
дифференциации регионального развития, представлены группы показателей, а также основные
индикаторы оценки социально-экономической дифференциации регионов. Использование указанных
методических подходов позволит оценить уровень социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, показатели оценки, индикаторы
оценки.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC
DIFFERENTIATION OF RUSSIAN REGIONS
Abstract. The article examines methodological approaches to socio-economic differentiation of regional
development, presents groups of indicators, as well as the main indicators for assessing the socioeconomic differentiation of regions. The use of these methodological approaches will allow us to assess the
level of socio-economic development of the region.
Keywords: socio-economic differentiation, evaluation indicators, evaluation indicators.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация. Арктические регионы России имеют свою специфику социально-экономического
развития, обусловленную влиянием суровых природно-климатических условий, монопрофильностью
экономики, низкой плотностью населения и высоким миграционным оттоком. В то же время
специфика развития выбранных регионов часто зависит от изменения нормативнозаконодательного поля, определяющего как развитие страны в целом, так и ее регионов.
Арктические регионы характеризуются особой чувствительностью к любым социальноэкономическим и правовым трансформациям. Целью работы является анализ динамики
показателей социально-экономического состояния Арктических регионов в рамках современного
правового поля. В качестве объекта анализа были выбраны Ненецкий, Ямало-Ненецкий и
Чукотский автономные округа, а период анализа составлял 16 лет: с 2003 по 2018 год.
Исследования базируется на статистических методах анализа экономических показателей,
характеризующих социально-экономические процессы, в динамике, сопряженной с изменением
институциональных переменных (законов и других нормативных актов). Результаты анализа
подтвердили актуальность традиционных тенденций в социально-экономическом развитии
арктических регионов, таких как сохранение ресурсной зависимости, повышенная миграция
населения, повышенный по сравнению со среднероссийским уровень заболеваемости, проблема
дефицита жилых площадей (в то время как население регионов, в силу прирядно-климатических
особенностей, проводит большое количество времени в замкнутых помещениях); и новых
тенденций – рост уровня рождаемости, рост числа объектов социальной инфраструктуры и
снижение уровня преступности. На основе данных 2003–2018 годов составлена матрица
социально-экономического развития Арктических регионов России: Ненецкого, Ямало-Ненецкого и
Чукотского автономных округов. Полученные результаты могут быть применены при принятии
решений в области формирования социально-экономической политики Арктических регионов.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Арктическая зона Российской Федерации.
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DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA
Abstract. The Arctic regions of Russia have their own specifics of socio-economic development, due to the
influence of harsh natural and climatic conditions, monoprofil economy, low population density and high
migration outflow. At the same time, the specifics of the development of the selected regions often depend
on changes in the regulatory and legislative field that determines both the development of the country as a
whole and its regions. The Arctic regions are particularly sensitive to any socio-economic and legal
transformations. The purpose of this work is to analyze the dynamics of indicators of the socio-economic
state of the Arctic regions within the modern legal framework. The Nenets, Yamalo-Nenets and Chukotka
Autonomous districts were selected as the object of analysis, and the analysis period was 16 years: from
2003 to 2018. The research is based on statistical methods for analyzing economic indicators that
characterize socio-economic processes in dynamics associated with changes in institutional variables
(laws and other regulations). The results of the analysis confirmed the relevance of the traditional trends in
the socio-economic development of the Arctic regions, such as the preservation resource dependence,
increased migration, increased compared with the average level of morbidity, the problem of shortage of
residential space (while the population of regions, because prirodno climatic characteristics, holds a great
amount of time in closed spaces); and new trends – the growth of birth rate, the growing number of social
infrastructure and reducing crime. Based on data from 2003-2018, a matrix of socio-economic
development of the Arctic regions of Russia has been compiled: Nenets, Yamalo-Nenets and Chukotka
Autonomous districts. The results obtained can be applied in decision-making in the field of socioeconomic policy formation in the Arctic regions.
Keywords: socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation.

УДК 332:711.3 ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского
учета и финансового контроля ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
e-mail: op.zaytseva@omgau.org
ГОНЧАРЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского
учета и финансового контроля ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
e-mail: ln.goncharenko@omgau.org

DOI:10.26726/1812-7096-2020-01-95-104
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Цель работы. Разработка системы оценки влияния факторов в зависимости от
природно-климатических зон на уровень и качество жизни сельского населения. Метод или
методология проведения работы. Исходя из сложности и многогранности исследуемой
проблематики, затрагивающей все стороны жизнедеятельности, в исследовании в качестве
основного подхода был использован институциональный, предполагающий зависимость
функционирования экономических систем от социальных институтов. Под институтами при
этом понимаются как организации, так и установленные обществом правила. В исследовании
также прослеживается системный метод, сравнительный анализ. Результаты. Показано, что
показатели уровня жизни сельских поселений существенно ниже подобных в районных центрах;
качество жизни сельского населения региона значительно изменяется в зависимости от природноклиматической зоны, к которой они относятся; кроме этого, отмечается дисбаланс
соответствующих социально-экономических показателей развития и внутри отдельно взятой
природно-климатической зоны. Рассмотрены факторы, оказывающие значительное влияние на
уровень и качество жизни населения сельской местности Омской области по природноклиматическим зонам. Область применения результатов. В работе предложены мероприятия,
которые могут быть использованы при разработке и реализации планов и программ социальноэкономического развития муниципальных районов Омской области. Выводы. В статье выявлены
приоритеты регулирования и сформированы важнейшие направления в области повышения уровня
жизни населения природно-климатических зон области.
Ключевые слова: качество жизни, сельское население, социальная сфера.
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MAIN INDICATORS LEVEL AND QUALITY OF LIFE
RURAL POPULATION OF OMSK REGION
Abstract. Purpose of work.Development of a system for assessing the impact of factors depending on
natural and climatic zones on the level and quality of life of the rural population.Method or methodology
of the work. Based on the complexity and versatility of the studied issues, which affect all aspects of life,
the study used an institutional approach as the main approach, which assumes the dependence of the
functioning of economic systems on social institutions. Institutions are understood to be both organizations
and rules established by society. The study also traces the system method, comparative analysis. Results.It
is shown that the indicators of living standards of rural settlements significantly below similar to the
district centers; the quality of life of the rural population of the region varies considerably depending on
the climatic zone to which they belong; in addition, there is a mismatch of the relevant socio-economic
indicators of development and within individual climatic zones. Factors that have a significant impact on
the level and quality of life of the population of rural areas of the Omsk region in natural and climatic
zones are considered. Scope of the results.The paper suggests measures that can be used in the
development and implementation of plans and programs for the socio-economic development of municipal
districts of the Omsk region. Conclusions.The article identifies the priorities of regulation and formed the
most important directions in the field of improving the standard of living of the population of natural and
climatic zones of the region.
Keywords: quality of life, rural population, social sphere.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. Предмет /тема. Стратегические направления, перспективы и проблемы создания
особых экономических зон в Республике Дагестан. Цели. Раскрыть российский и дагестанский
республиканский опыт и стратегический потенциал создания особых экономических зон
различного типа, использования их механизмов для развития и модернизации экономики региона.
Методология. Использованы методы сравнительного статистического и логистического анализа.
Результаты. Особые экономические зоны (ОЭЗ) или свободные экономические зоны (СЭЗ) во всем
мире оцениваются как древнейший и вместе с тем самый эффективный стратегический ресурс
интеграции производственного, природного, человеческого, инвестиционного и инновационного
потенциала для устойчивого развития экономики и повышения благосостояния населения. ОЭЗ
различного типа активно создаются в регионах России, но деятельность многих из них
оценивается как недостаточно эффективная. В Республике Дагестан в 1990–2005 гг. делались
попытки создать СЭЗ различного типа, но они не дали ожидаемых результатов. В Дагестане
последние годы созданы и начали функционировать две Территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР). В связи с существенным отставанием социальноэкономического развития для Республики Дагестан крайне актуально создание ОЭЗ различного
типа. Для этого в республике имеются все географические и экономические условия, а также
необходимый потенциал. Выводы. Создание и развертывание деятельности ОЭЗ представляет
собой одно из реальных и перспективных стратегических направлений прорывного развития и
преодоления отставания экономики Республики Дагестан. С использованием мирового и
отечественного опыта целесообразно создать и активно задействовать в республике ОЭЗ
промышленно-производственного типа в г. Кизляре, технико-внедренческого типа на базе
Института геотермии ДНЦ РАН и Полигона Солнца по использованию возобновляемых
источников энергии, туристско-рекреационного типа в г. Дербенте и Дербентском районе, а
также ОЭЗ портового типа на территории Махачкалинского морского торгового порта. Вместе
с тем необходимо ускорить решение организационно-правовых вопросов и активизировать
деятельность резидентов в ТОСЭР г. Каспийска и г. Дагестанские Огни.
Ключевые слова: стратегические направления, особые экономические зоны, территория
опережающего развития, исторический опыт, экономический рост, потенциал, инновации
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STRATEGIC DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR CREATING SPECIAL
ECONOMIC ZONES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. Subject / topic.Strategic directions, prospects and problems of creating special economic zones
in the Republic of Dagestan.Goals.To reveal the Russian and Dagestani Republican experience and
strategic potential of creating special economic zones of various types, using their mechanisms for the
development and modernization of the region's economy.Methodology.Methods of comparative statistical
and logistic analysis are used. Results.Special economic zones (SEZs) or free economic zones (FEZs)
around the world are evaluated as the oldest and at the same time the most effective strategic resource for
integrating production, natural, human, investment and innovation potential for sustainable economic
development and improving the well-being of the population. SEZs of various types are being actively
created in the regions of Russia, but the activities of many of them are assessed as insufficiently effective.
In the Republic of Dagestan in 1990-2005, attempts were made to create various types of SEZs, but they
did not give the expected results. In recent years, two territories of advanced socio-economic development
(TOSER) have been created and started functioning in Dagestan. Due to the significant lag in socioeconomic development, it is extremely important for the Republic of Dagestan to create SEZs of various
types. To do this, the Republic has all the geographical and economic conditions, as well as the necessary
potential. Conclusions.The creation and deployment of SEZ activities is one of the real and promising
strategic directions for breakthrough development and overcoming the lag in the economy of the Republic
of Dagestan. Using international and domestic experience, it is advisable to create and actively use
industrial-production SEZs in the Republic in Kizlyar, technical and implementation type on the basis of
the Institute of Geothermy of the DNC RAS and the solar Polygon for the use of renewable energy sources,
tourist and recreational type in Derbent and the Derbent district, as well as port-type SEZs on the territory
of the Makhachkala commercial sea port. At the same time, it is necessary to speed up the resolution of
organizational and legal issues and to activate the activities of residents in the TOSER of Kaspiysk and the
city of Dagestani Lights.
Keywords: strategic directions, special economic zones, territory of advanced development, historical
experience, economic growth, potential, innovation
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ
РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено поиску направлений совершенствования механизма
государственного управления недвижимостью в Республике Дагестан с учетом специфики развития
регионального
рынка
недвижимости.
Методология
проведения
работы.
Основными
методологическими инструментами исследования являются научный анализ, сравнение, аналитический
и эмпирический методы. Результаты. Разработан алгоритм и модель управления объектами
недвижимости, в т. ч. построение моделей государственного управления рынком недвижимости в
Республике Дагестан, следовательно, осуществлена выработка и обоснование предложений по
совершенствованию управления объектами недвижимости. Область применения результатов.
Научные заключения исследования могут применяться государственными структурами в процессе
разработки и принятия решений по управлению и оценке рынка недвижимости в регионе.
Выводы. Можно сделать заключение о важности и первоочередности гибкого государственного
построения рынка недвижимости в стране и регионе. Для этого от государственных структур
требуется проведение целенаправленного регулирования решения проблем по вопросам недвижимости
в следующих аспектах: – обеспечение устойчивого развития рынка земли, совершенствуя
экономические и организационные механизмы оборота прав, связанных с осуществлением операций с
недвижимым имуществом различной формы собственности, а также взаимоотношений лиц
относительно собственности на земельные участки; – предоставление государственной защиты прав
собственности на различные виды недвижимости юридических и физических лиц в процессе
построения и регистрации прав владения; – формирование эффективной политики государства по
градостроительству, подчиняя его жестким качественным критериям, и, исходя из этого,
утверждение инвестиционных проектов; – упорядочение инструментов налоговой и в целом
законодательной политики; – обеспечение дальнейшего проведения устойчивой, четко выверенной и
регламентированной государственной направленности политики в сфере обеспечения стыка
взаимодействия рынка недвижимости и рынка ценных бумаг; – формирование гибкой социальной
политики в направлении повышения уровня взаимосвязи жилищного строительства и рынка
недвижимости, гарантирующей обеспечение жилой недвижимостью социально нуждающихся
категорий населения; – упорядочение рынка недвижимости в вопросе регламентирования
распоряжения недвижимой собственностью, что требует применения новых технологий управления
ею, обеспечивающих экономию бюджета на управление и содержание объектов недвижимости, и
позволяет выявить дополнительные ресурсы для развития производства в данной отрасли; –
дальнейшее применение эффективных форм организационного управления объектами недвижимости, в
частности: совершенствование риэлторских услуг, формирование профессиональных общественных
объединений, развитие системы электронного риэлтора; создание единой информационной сети
бизнес информации, сервейинг; – внедрение гибких схем ипотечного кредитования с длительным
периодом погашения финансовых обязательств; а также определение экономических направлений
поддержки финансовых учреждений государством, осуществляющих ипотечное кредитование и др.; –
совершенствование системы инвестиционных механизмов рынка недвижимости; – внедрение
инструментов оперативной диагностики управления затратами, связанными с созданием объектов
недвижимости. Данные направления требуют дальнейшего теоретического исследования и
эффективного развития.

Ключевые слова: институциональные основы управления, недвижимость, рынок недвижимости,
оценка, ипотечное кредитование, риэлторские операции, сервейинг.
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IMPROVING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR GOVERNANCE
REAL ESTATE MARKET IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. Purpose of work.The research is devoted to the search for ways to improve the mechanism of state
real estate management in the Republic of Dagestan, taking into account the specifics of the development of the
regional real estate market. Methodology of the work.The main methodological tools of the research are
scientific analysis, comparison, analytical and empirical methods. Results.The algorithm and model of real
estate management, including building models of state management of the real estate market in the Republic of
Dagestan, therefore, the development and justification of proposals for improving the management of real
estate objects has been carried out. Scope of the results.Research findings can be used by government agencies
in the process of developing and making decisions on the management and evaluation of the real estate market
in the region. Conclusions.We can draw a conclusion about the importance and priority of flexible state
construction of the real estate market in the country and region. To do this, government requires purposeful
regulation of the problem solving on real estate issues in the following aspects: – sustainable development of a
land market, improving economic and organizational mechanisms of turnover rights relating to the
implementation of real estate transactions of various forms of ownership, and the relationship between
individuals regarding the ownership of the land; – providing state protection of property rights to various types
of real estate of legal entities and individuals in the process of building and registering ownership rights; forming an effective state policy on urban development, subordinating it to strict quality criteria, and, based on
this, approving investment projects; - streamlining the tools of tax and legislative policy in General; – ensuring
an ongoing and sustainable, precisely balanced and regulated state in the policy orientation in the sphere of
ensuring seamless interaction of the real estate market and securities market; – formation of flexible social
policies to enhance the level of interrelation of housing and real estate market, guaranteeing the provision of
housing to socially needy people; - regulation of the real estate market in the issue of regulating the disposal of
real estate, which requires the use of new technologies for managing it, providing budget savings for the
management and maintenance of real estate, and allows you to identify additional resources for the
development of production in this industry; - further use of effective forms of organizational management of
real estate, in particular: improving realtor services, the formation of professional public associations, the
development of an electronic realtor system; creation of a unified information network of business information,
servicing – - introduction of flexible mortgage lending schemes with a long period of repayment of financial
obligations; as well as identification of economic directions for support of financial institutions by the state that
provide mortgage lending, etc.; – improvement of the system of investment mechanisms of the real estate
market; – introduction of tools for rapid diagnostics of cost management related to the creation of real estate
objects. These areas require further theoretical research and effective development.
Keywords: institutional foundations of management, real estate, real estate market, valuation, mortgage
lending, realtor operations, servicing.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования
учетно-аналитической информации об экологической деятельности хозяйствующих субъектов.
Метод и методология проведения работы. Проведен анализ фундаментальных и прикладных
работ ведущих ученых в области экологического учета и отчетности, анализа, экономики в
природоохранной деятельности, интегрированной отчетности и др. Результаты. Рассмотрены
такие различные взгляды ученых на дефиниции, как информация, экономическая информация и
учетно-аналитическая информация об экологической деятельности предприятий как важнейшая
составляющая информационной базы при принятии управленческих решений. Кроме того,
раскрыта роль и значение учетно-аналитической информации в экологизации хозяйственной
деятельности, а также в устойчивом развитии экономики страны. Область применения
результатов. Результаты проведенной работы могут быть использованы в исследовании решения
проблемы загрязнения окружающей среды хозяйствующими субъектами в процессе своей
хозяйственной деятельности в целях устойчивого развития страны. Выводы. Делается вывод о
том, что изучение вопроса формирования учетно-аналитической информации об экологической
деятельности предприятий послужит основой для дальнейшего исследования вопроса организации
и развития экологического учета и отчетности в системе российского учета и отчетности в
целях экологически безопасного развития предприятий и достижения целей устойчивого развития
страны.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический учет и отчетность, учетно-аналитическая
информация, цифровая экономика, природоохранная деятельность предприятий.

MONGUSH AINA DENISOVNA
graduate student of the Federal State Budgetary Educational Institution
“Novosibirsk State University of Economics and Management”,
e-mail: ainadmongush@mail.ru

THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL
SYSTEM FORMATION INFORMATION ABOUT
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Abstract. Purpose of work.The article deals with the theoretical aspects of the formation of accounting and
analytical information about the environmental activities of economic entities. Method and methodology
of the work.The analysis of fundamental and applied works of leading scientists in the field of
environmental accounting and reporting, analysis, Economics in environmental protection, integrated
reporting, etc. Results. Various views of scientists on definitions such as information, economic
information and accounting and analytical information about the environmental activities of enterprises as
an important component of the information base for making management decisions are considered. In
addition, the role and importance of accounting and analytical information in the greening of economic
activities, as well as in the sustainable development of the country's economy is disclosed. Scope of the
results.The results of this work can be used in the study of solving the problem of environmental pollution
by economic entities in the course of their economic activities for the purpose of sustainable development
of the country. Conclusions.It is concluded that the study of the formation of accounting and analytical
information about the environmental activities of enterprises will serve as a basis for further research on
the organization and development of environmental accounting and reporting in the Russian accounting
and reporting system for the purpose of environmentally sound development of enterprises and achieving
the goals of sustainable development of the country.
Keywords: sustainable development, environmental accounting and reporting, accounting and analytical
information, digital economy, environmental protection activities of enterprises.
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ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ
(ОПЫТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Цель работы. Цель работы – исследование состояния дел в процессе реализации
государственной политики развития предпринимательства в регионах России, а также определение
ряда факторов, которые будут влиять на стратегическую ситуацию в данном направлении развития
региональной экономики. Метод или методология проведения работы. Методологию исследования
составили политико-экономический подход к проблематике. Основными методами исследования стали
институциональный и экономический анализ. Результаты. Разработано предложение об изменении
порядка взимания налогов, а именно: необходимо лишить налоговые органы права безакцептного
списания денежных средств с расчетных счетов хозяйствующих субъектов и передать ведение
картотек расчетных счетов из банков непосредственно на предприятия. Несмотря на политические
усилия, предпринимаемые на самом высоком государственном уровне, связанные с необходимостью
создания благоприятных политико-административных и экономико-правовых условий для активного
развития бизнеса и предпринимательства в современной России, все в большей мере возникают новые
фискальные формы, административное давление и барьеры в рамках регулирования экономических
процессов как на федеральном, так и на региональном уровне. Региональная экономика страны сегодня
во многом зависит от уровня и состояния как региональной предпринимательской инициативы, так и
готовности, возможности и способности региональных властей поддерживать таковую и создавать
соответствующие условия. Это также справедливо относится и к территориальным органам
Федеральной налоговой службы, которая активно применяет в последнее время механизм взыскания в
безакцептном порядке налоговой задолженности с хозяйствующих субъектов, в связи с чем налоговые
инспекции осуществляют действия по приостановке всех операций по расчетным счетам предприятий
и организаций. При этом банки обязаны исполнять поручение налогового органа на перечисление налога
в бюджетную систему Российской Федерации в течение одного операционного дня, следующего за
днем получения такого поручения в очередности, установленной гражданским законодательством
Российской Федерации. Следует отметить в этой связи важность анализа состояния
демографических показателей предприятий в группировке по видам экономической деятельности в
субъектах Российской Федерации. В настоящей статье представлены результаты такого
исследования на материалах Курской области. Область применения результатов. Выводы и
рекомендации могут быть использованы в образовательном процессе и научно-исследовательской
работе в рамках направлений подготовки «Региональная экономика» и «Политическая
регионалистика». Практические рекомендации предполагается предложить профильному комитету
развития малого и среднего предпринимательства Администрации Курской области. Выводы. Задача,
поставленная Президентом РФ В. В. Путиным Правительству РФ в Указе № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 года, обеспечить до 2024 года вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира в том
числе зависит и от состояния экономики регионов страны. Должен быть обеспечен приоритет
национального законодательства внутри страны, уменьшена налоговая нагрузка на бизнес, прежде
всего в высокотехнологических отраслях экономики.
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политикоадминистративное управление, экономико-правовые основы развития предпринимательства.
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POLITICAL-ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC-LEGAL PROBLEMS
OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF RUSSIA
(EXPERIENCE OF THE KURSK REGION)
Abstract. Purpose of work.The purpose of the work is to study the state of Affairs in the implementation of state
policy for the development of entrepreneurship in the regions of Russia, as well as to determine a number of
factors that will affect the strategic situation in this direction of regional economic development. Method or
methodology of the work.The research methodology is based on a political and economic approach to the
problem. The main research methods are institutional and economic analysis. Results.A proposal has been
developed to change the procedure for collecting taxes, namely: it is necessary to deprive the tax authorities of
the right to withdraw funds without acceptance from the settlement accounts of economic entities and transfer
the maintenance of card files of settlement accounts from banks directly to enterprises. Despite the political
efforts made at the highest state level, related to the need to create favorable political, administrative and
economic-legal conditions for the active development of business and entrepreneurship in modern Russia, new
fiscal forms, administrative pressure and barriers are increasingly emerging in the framework of regulating
economic processes at both the Federal and regional levels. The regional economy of the country today largely
depends on the level and state of both the regional business initiative and the readiness, capacity and ability of
regional authorities to support it and create appropriate conditions. This is also true for the territorial bodies
of the Federal tax service, which has recently been actively using the mechanism for collecting tax arrears from
business entities in a non-acceptance procedure.in this regard, tax inspections are taking actions to suspend all
transactions on current accounts of enterprises and organizations. In this case, banks are required to execute
an order from the tax authority to transfer tax to the budget system of the Russian Federation within one
business day following the day of receipt of such an order in the order established by the civil legislation of the
Russian Federation. In this regard, it should be noted that it is important to analyze the state of demographic
indicators of enterprises grouped by type of economic activity in the regions of the Russian Federation. This
article presents the results of such research on the materials of the Kursk region. Scope of the
results.Conclusions and recommendations can be used in the educational process and research work within the
training areas "Regional Economics" and "Political regionalism". Practical recommendations are expected to
be offered to the profile Committee for the development of small and medium-sized businesses of the Kursk
region Administration. Conclusions.The task set by the President of the Russian Federation V. V. Putin's
Decree No. 204" on national goals and strategic objectives for the development of the Russian Federation for
the period up to 2024 " dated may 7, 2018, to ensure that by 2024 Russia's entry into the world's five largest
economies depends on the state of the economy of the country's regions. The priority of national legislation
within the country should be ensured, and the tax burden on businesses, especially in high-tech sectors of the
economy, should be reduced.
Keywords: regional economy, political regionalism, political and administrative management, economic and
legal foundations of business development.
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ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА
И ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. Цель работы – исследование возможностей повышения эффективности
промышленного дизайна в системе маркетинговых коммуникаций субъектов промышленных
рынков. Методология работы: классификация основных направлений современного
промышленного дизайна и исследование его влияния на потребительское поведение при
осуществлении выбора и приобретения промышленных товаров. Результаты работы:
обозначение роли и функциональных возможностей промышленного дизайна в числе факторов
конкурентоспособности промышленной продукции в системе маркетинга соответствующих
рынков. Область применения результатов: маркетинговые стратегии участников
промышленных рынков, комплекс маркетинга и коммуникационная стратегия индустриальных
субъектов. Выводы: раскрыто значение промышленного дизайна как перспективного
инструментария стратегии маркетинга на промышленных рынках, исследованы основные
направления его разработки и применения, сделан вывод о перспективности рассматриваемого
инструментария в составе долгосрочной стратегии субъектов промышленных рынков.
Ключевые слова: теория отраслевых рынков, промышленный дизайн, высокотехнологичные
отрасли, конкурентоспособность, маркетинг, сбыт.
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DESIGN AS AN INDUSTRIAL MARKETING TOOL
AND THE COMPETITIVENESS FACTOR
Abstract. The purpose of this work is to study the possibilities of improving the efficiency of industrial
design in the system of marketing communications of industrial market entities. Methodology:
classification of the main directions of modern industrial design and research of its influence on consumer
behavior in the selection and purchase of industrial goods. Results: identification of the role and
functionality of industrial design among the factors of competitiveness of industrial products in the
marketing system of the respective markets. Scope of the results: marketing strategies of industrial market
participants, marketing complex and communication strategy of industrial entities. Conclusions: the
significance of industrial design as a promising tool for marketing strategy in industrial markets is
revealed, the main directions of its development and application are investigated, and the conclusion is
made about the prospects of the considered tools as part of the long-term strategy of industrial market
entities.
Keywords: theory of industry markets, industrial design, high-tech industries, competitiveness, marketing,
sales.
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КАК МЕРА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РЫНКА РОССИЙСКОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Цель работы. Данная статья посвящена исследованию теоретических и
практических аспектов по применению процедуры финансового оздоровления как меры по
восстановлению российского рынка автокредитования. Метод и методология проведения
работы. Проведен статистический анализ тенденции развития российского рынка
автокредитования.
Результаты.
Установлено,
что
текущая
рыночная
ситуация
характеризуется спадом развития российского рынка автокредитования в последние годы. В
качестве меры по восстановлению рынка автокредитования РФ следует особо выделить
финансовое оздоровление автокредитных организаций. Внедрение мероприятий по финансовому
оздоровлению сейчас активно практикуется как способ улучшения финансового состояния
автокредитных организаций. Область применения результатов. В статье выявлены
преимущества процедуры финансового оздоровления как меры по восстановлению российского
рынка автокредитования в условиях нестабильной экономики. Выводы. Применение финансового
оздоровления для отечественных автокредитных организаций даст возможность приобретать
определенные краткосрочные выгоды (сохранить доверие клиентов автокредитных организаций,
снизить ликвидационные издержки). А в длительной перспективе финансовое оздоровление
автокредитных организаций приведет к искажению стимулов к добросовестному поведению
собственников, менеджеров автокредитных организаций и клиентов.
Ключевые слова: автокредитование, государство, рынок автокредитования, автокредитные
организации, санации, финансовое оздоровление, конкуренция, экономика.
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FINANCIAL RECOVERY AS A RECOVERY MEASURE RUSSIAN CAR LOAN
MARKET IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY
Abstract. Purpose of work.This article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of
applying the financial recovery procedure as a measure to restore the Russian car loan market. Method
and methodology of the work.A statistical analysis of the development trends of the Russian car loan
market is carried out. Results.It is established that the current market situation is characterized by a
decline in the development of the Russian car loan market in recent years. As a measure to restore the
Russian car loan market, we should highlight the financial recovery of car loan organizations.
Implementation of measures for financial recovery is now actively practiced as a way to improve the
financial condition of car loan organizations. Scope of the results.The article reveals the advantages of the
financial recovery procedure as a measure to restore the Russian car loan market in an unstable economy.
Conclusions.The use of financial recovery for domestic car loan organizations will make it possible to
acquire certain short-term benefits (to maintain the trust of customers of car loan organizations, reduce
liquidation costs). And in the long term, financial recovery of car loan organizations will lead to a
distortion of incentives for honest behavior of owners, managers of car loan organizations and customers.
Keywords: car loans, state, car loan market, car loan organizations, rehabilitation, financial recovery,
competition, economy.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА И ИХ ОТЛИЧИЯ ОТ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности и преимущества применения
международных стандартов аудита и их основные отличия от действовавших ранее в Российской
Федерации федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. Методология
проведения работы основывается на общенаучных принципах конкретности, объективности, на
основах комплексности; системном и процессном подходах. Использованы такие общенаучные
методы, как анализ, систематизация, сравнительно-правовой анализ, описательный, логический,
структурно-функциональный методы. Результаты работы. В статье рассмотрены
преимущества внедрения международных стандартов аудита на территории Российской
Федерации. Отмечено, что переход на международные стандарты аудита позволит применять
единые подходы к аудиту, что, в свою очередь, повысит уровень доверия международных
инвесторов и кредиторов к качеству аудита, проводимого в нашей стране. Результаты аудита
будут сопоставимы между компаниями разных стран, процесс и методология аудита будут
иметь в основе прозрачный механизм и поддержку со стороны международных институтов.
Выявлены основные концептуальные преимущества международных стандартов аудита, а также
особенности их применения в России. Область применения результатов. Полученные
результаты и выводы позволяют повысить эффективность осуществляемых аудиторских
процедур с применением международных стандартов аудита; оценить результативность
применения международных стандартов аудита через параметры качества осуществляемых
аудиторских процедур; повысить эффективность принимаемых решений; понятных не только
отечественным, но и иностранным пользователям. Выявление особенностей и преимуществ
применения международных стандартов аудита по сравнению с ранее действовавшими
стандартами позволяет разработать корректирующие действия и выявить возможности
улучшения и усовершенствования процесса проведения аудиторской проверки в соответствии с
введенными новшествами. Выводы. Внедрение международных стандартов аудита в нашей
стране обусловлено интеграцией отечественного аудита в международное аудиторское
сообщество, а также возросшим спросом на аудиторские услуги со стороны зарубежных
инвесторов, имеющих или планирующих инвестиции в отечественную экономику. Как
отечественные, так и иностранные инвесторы предъявляют высокие требования к
достоверности финансовой отчетности, что отражает необходимость ее подтверждения
проведением независимого аудита с использованием понятных и признанных процедур, основанных
на применении единых подходов к проведению аудита.
Ключевые слова: международные стандарты аудита, федеральные правила (стандарты)
аудиторской деятельности, международная федерация бухгалтеров.

IBRAGIMOVA PAIZAT ALIYEVNA
PhD in Economics , Associate Professor of the Department of
“Audit and economic analysis” of FSEBI of HE “Dagestan State University”,
e-mail: paizat_i@mail.ru

ADVANTAGES OF INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING AND THEIR
DIFFERENCES FROM FEDERAL STANDARDS ON AUDITING
Abstract. Purpose of work.The article discusses the features and advantages of applying international
standards on auditing and their main differences from the Federal rules (standards) of auditing that were
previously in force in the Russian Federation. The methodology of the work is based on the General
scientific principles of concreteness, objectivity, on the basis of complexity; system and process
approaches. Such General scientific methods as analysis, systematization, comparative legal analysis,
descriptive, logical, structural and functional methods are used. Result of work. The article discusses the
advantages of implementing international audit standards in the Russian Federation. It was noted that the
transition to international audit standards will allow applying unified approaches to audit, which, in turn,
will increase the level of confidence of international investors and creditors in the quality of audit
conducted in our country. The audit results will be comparable between companies in different countries,
and the audit process and methodology will be based on a transparent mechanism and support from
international institutions. The main conceptual advantages of international standards on auditing, as well
as their application in Russia, are identified. Scope of the results.The obtained findings allow to increase
the effectiveness of audit procedures applying international auditing standards; to evaluate the
effectiveness of applying international standards of auditing using quality parameters of conducted audit
procedures; to improve the efficiency of decision-making; clear, not only to domestic but also to foreign
users. Identifying the features and advantages of applying international standards on auditing in
comparison with previously existing standards allows you to develop corrective actions and identify
opportunities to improve and improve the audit process in accordance with the introduced innovations.
Conclusions.The introduction of international audit standards in our country is due to the integration of
domestic audit into the international audit community, as well as increased demand for audit services from
foreign investors who have or are planning to invest in the domestic economy. Both domestic and foreign
investors have high requirements for the reliability of financial statements, which reflects the need to
confirm it by conducting an independent audit using clear and recognized procedures based on the
application of unified approaches to the audit.
Keywords: international standards of audit, Federal rules (standards) of audit activity, international
Federation of accountants.
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