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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НА УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА COVID-19
Аннотация. Цель. В статье рассматривается тенденция развития китайско-российского
энергетического сотрудничества на новой ситуации. Метод. В работе Проведены
статистический анализ и сравнительное исследование изменений, происшедших в китайскороссийском энергетическом сотрудничестве. Результаты. В последние годы, китайскороссийское всестороннее стратегическое партнерское сотрудничество углубляется, отношение
между двумя странами является лучшими в истории. Обе страны поддерживают друг друга
наважным политическим вопросе и сотрудничают на экономической сфере друг с другом. В 2019
году объем торговли обоих стран достигнул 110,7 млрд долларов США, что является самым
высоким уровнем в истории. Китай является крупнейшим торговым партнером России в течение
12 лет, а Россия является одним из основных источников импорта энергии Китай. В начале года
коронавирусCOVID-19 распространился по всему миру, что оказывает большое влияние на
мировую экономику и китайско-российское энергетическое сотрудничество. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и
прогнозировании китайско-российского сотрудничества в энергетической сфере. Выводы. Сделан
вывод о том, что дальнейшее китайско-российское сотрудничество энергетической сферы
определит три направления: укрепление политического взаимного доверия и углубление
энергетического сотрудничества, Создание механизма среднесрочного и долгосрочного
энергоснабжения и спроса, новаторство модели сотрудничества и углубление двусторонних и
многосторонних механизмов сотрудничества.
Ключевые слова: Китай Россия Нефть Газ Сотрудничество.
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DEVELOPMENT TREND OF SINO-RUSSIAN ENERGY COOPERATION
UNDER THE BACKGROUND OF COVID-19 EPIDEMIC
Abstract. Objective.Development Trend of Sino-Russian Energy Cooperation Under the Background of
COVID-19 Epidemic. Мethod. This paper uses statistical analysis and comparative research method
methods. Results.In recent years, the comprehensive strategic cooperative partnership between China and
Russia has been deepening, and the relationship between the two countries is at its best in history. The two
countries support each other politically and cooperate with each other economically. In 2019, the trade
volume between China and Russia exceeded US$ 110 billion, reaching US$ 110.7 billion, the highest level
in history. China has been Russia's largest trading partner for 12 consecutive years, and Russia is one of
the major energy import sources of China. Sino-Russian cooperation in the upper, middle and lower
reaches of energy is in full swing, the scope of cooperation are constantly expanding. At the beginning of
the year, the novel coronavirus epidemic has spread all over the world, which has a great impact on the
world economy and the energy cooperation between China and Russia. Application results.The results of
the study can be used in the analysis and forecasting of the Sino-Russian Energy Cooperation areas for
cooperation. Conclusions.It is concluded that further development of the industry will define three trends:
Strengthen Political Mutual Trust and Deepen Energy Cooperation;Formulate Medium and Long-Term
Energy Supply and Demand Mechanism,Innovate Cooperation Models and Deepen Bilateral and
Multilateral Cooperation Mechanisms.
Keywords: China; Russia; Oil; Gas; Cooperation

УДК 332.1, 338.2, 339.9 АБРАМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
к.э.н., заместитель директора по научной работе ФГБУН
«Центральный экономико-математический институт»
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН),
e-mail: wladimir.abramow@gmail.com
ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
аспирант, младший научный сотрудник ФГБУН
«Центральный экономико-математический институт»
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН),
e-mail: dimaevd15@gmail.com

DOI:10.26726/1812-7096-2020-07-13-24
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ СССР
КАК ПРООБРАЗЫ СОВРЕМЕННЫХ СИТУАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Аннотация.
Цель
работы.
Статья
посвящена
анализу
истории
становления
автоматизированных систем управления экономикой в советский период, а также оценке
возможности внедрения принципов функционирования АСУ в систему распределенных
ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия. Методология. В
работе использованы общенаучные методы: экономический анализ, экспертные оценки, синтез,
дедукция, индукция, аналогия, моделирование, классификация, исторический и логический
анализ.Результаты. Цифровая реальность современных автоматизированных систем управления
(АСУ) позволяет оценить огромный вклад советских научных работников, поскольку идеи по
созданию подобных систем и первые разработки в этой области начали формироваться уже в
1960-е гг. Внедрение таких АСУ на предприятиях народного хозяйства СССР и предприятиях
военно-промышленного комплекса положили начало грандиозному проекту – компьютеризации
всей страны. С помощью ЭВМ (электронно-вычислительной машины) были сформированы первые
автоматизированные системы управления предприятиями (АСУП), некоторые из которых
впоследствии были объединены в крупные АСУ. На смену им пришли созданные на их базе
ситуационные центры (СЦ). Их ключевой задачей является моделирование предметной области,
для которой они создавались. В перспективе ситуационные центры предполагается объединить в
единую структуру для непрерывного получения информации и мониторинга в режиме реального
времени из любой точки страны. Все современные СЦ являются сложными
высокотехнологическими объектами, а объединение их в одну единую систему уже выдвигалось в
1960-е гг. в проекте В.М. Глушкова под названием ОГАС. Область применения результатов.
Результаты исследования могут быть применены для дальнейших исследований в области
автоматизированных систем управления, а также прив рамках реализации утвержденной
правительством стратегии по развитию «цифровой экономики». Выводы. Объединение системы
распределенных ситуационных центров в единое информационное ядро с головным центром
позволит обеспечить большую мобильность и оперативность обмена информации, повысит
качество обработки информации, позволит принимать оптимальные решения с имеющимся
набором входных данных. Ситуационные центры для Российской Федерации имеют
стратегическую значимость – военную, политическую и экономическую. Учет ошибок, сделанных
в 1960-е гг. при внедрении проектов АСУ, направленных на компьютеризацию страны, позволит
более полно раскрыть потенциал ситуационных центров в процессе государственного управления.
Ключевые слова: система оптимального функционирования экономики, СОФЭ, ситуационные
центры, автоматизированные системы управления, современные системы АСУ.
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AUTOMATED ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEMS OF THE USSR
AS PROTOTYPES OF MODERN SITUATIONAL
CENTERS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Purpose of work.The article is devoted to the history of the development of automated systems of
management of the economy during the Soviet period, as well as the feasibility of implementation of the
principles of operation of the ACS system of distributed situational centers working on the same rules of
interaction. Methodology.The paper uses General scientific methods: economic analysis, expert
assessments, synthesis, deduction, induction, analogy, modeling, classification, historical and logical
analysis. Results.The digital reality of modern automated control systems (ACS) allows us to evaluate the
huge contribution of Soviet scientists, since the ideas for creating such systems and the first developments
in this area began to take shape in the 1960s. The introduction of such automated control systems at the
enterprises of the national economy of the USSR and the enterprises of the military-industrial complex
marked the beginning of a Grand project – the computerization of the entire country. With the help of a
computer (electronic computer), the first automated enterprise management systems (ASMS) were formed,
some of which were later merged into large automated control systems. They were replaced by situation
centers (SC) created on their basis. their key task is to model the subject area for which they were created.
In the future, the situation centers are supposed to be combined into a single structure for continuous
receiving information and monitoring in real time from anywhere in the country. All modern SCS are
complex high-tech objects, and combining them into one single system was already put forward in the
1960s in the project of V. M. Glushkov called OGAS. The scope of the results.The results of the study can
be used for further research in the field of automated control systems, as well as in the implementation of
the government-approved strategy for the development of the "digital economy". Conclusions.Combining
the system of distributed situation centers into a single information core with the head center will allow for
greater mobility and efficiency of information exchange, improve the quality of information processing,
and allow you to make optimal decisions with the available set of input data. Situation centers are of
strategic importance for the Russian Federation – military, political, and economic. Accounting for
mistakes made in the 1960s when implementing automated control system projects aimed at
computerization of the country, it will allow to more fully reveal the potential of situation centers in the
process of public administration.
Keywords: system of optimal functioning of the economy, SOFE, situation centers, automated control
systems, modern automated control systems.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СКФО) В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании предпосылок устойчивого развития АПК и
основных регулирующих факторов для формирования эффективной стратегии аграрного развития
АПК и выбора научно-обоснованных мер по еёреализации. Метод или методология проведения
работы. В работе используется системный подход к решению проблем. В основе работы
фундаментальные
труды
отечественных
и
зарубежных
учёныхповопросамустойчивогоразвитияагропромышленногокомплексастраныирегионов. Область
применения результатов. Результаты проделанной работы могут быть использованы органами
власти в управлении АПК при формировании системы управления устойчивым развитием
региональных агропромышленных комплексов. Выводы и результаты. Переход к устойчивому
аграрному развитию возможен путем анализа проблем в АПК, факторов его устойчивого
развития и условий их проявления. Обеспечение устойчивого развития АПК возможно лишь на
основе системного подхода. Предпосылки, факторы, пути развития АПК их взаимная связь при
этом учитывается. В качестве основных регулирующих факторов выделены: инновационное
обеспечение устойчивого развития, способствующее формированию инновационной стратегии
развития АПК; увеличение материально-технической базы АПК; наличие квалифицированных
специалистов в АПК. Среди основных факторов выделены этические нормы общества и его
морально-нравственное состояние, местные обычаи, национальные традиции, географическое
расположение, политическая ситуация, которые непосредственно влияют на организационноэкономические факторы и механизм развития АПК в целом.
Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленный комплекс, факторы, предпосылки,
Северо-Кавказский федеральный округ, сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство,
аграрная политика.
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PREREQUISITES AND FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL
DISTRICT (NCFD) IN CONDITIONS MODERN ECONOMY
Abstract. The aim of this work is to explore the prerequisites for sustainable development of agriculture
and the main controlling factors for the formation of effective strategies agrarian agribusiness
development and selection of evidence-based measures for its implementation. Method or methodology of
the work. The paper uses a systematic approach to problem solving. The work is based on the fundamental
works of domestic and foreign scientists on sustainable development of the agro-industrial complex of the
country and regions. The scope of the results. The results of this work can be used by the authorities in the
management of the agro-industrial complex in the formation of a management system for the sustainable
development of regional agro-industrial complexes. Conclusions and results.The transition to sustainable
agricultural development is possible by analyzing the problems in the agro-industrial complex, the factors
of its sustainable development and the conditions for their manifestation. Ensuring the sustainable
development of the agro-industrial complex is possible only on the basis of a systematic approach.
Prerequisites, factors, ways of development of the agro-industrial complex and their mutual connection are
taken into account. As the main regulating factors are highlighted: innovation for sustainable development,
promote the formation of innovative strategy of agricultural development; increase the material-technical
base of agriculture; availability of skilled professionals in agribusiness. Among the main factors identified
are the ethical standards of society and its moral state, local customs, national traditions, geographical
location, political situation, which directly affect the organizational and economic factors and the
mechanism of development of the agro-industrial complex as a whole.
Keywords: sustainable development, agro-industrial complex, factors, prerequisites, North Caucasus
Federal district, agriculture, agricultural production, agricultural policy.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В УСЛОВИЯХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация. Цель работы: ключевой целью проводимого исследования стал анализ деятельности
региональных аэропортов Северо-Кавказского федерального округа и представление предложений
по развитию в условиях макроэкономической нестабильности. Методология и методы
проведения работы: в статье представлен анализ деятельности аэропортов Северо-Кавказского
федерального округа. На основании анализа маркетинговой политики бюджетных авиакомпаний
«easyJet» (Великобритания) и «FlyArystan» (Республика Казахстан) предложена модель развития
региональных аэропортов СКФО, выраженная в расширении сотрудничества с бюджетными
авиакомпаниями Российской Федерации и зарубежных стран. Результаты: развитие направления
бюджетных авиаперевозок способствовало эффективному преодолению последствий мирового
финансового кризиса 2008 года на рынке пассажирских авиаперевозок Европы. В основе концепции
бюджетной авиакомпании заложен принцип минимизации производственных издержек в
сочетании с высокой эксплуатационной эффективностью воздушных судов. Венгерская
бюджетная авиакомпания «WizzAir» в 2019 году в день перевозила более 1000 пассажиров одним
воздушным судном. При загрузке в 190 пассажиров авиакомпании необходимо выполнить не менее
6 рейсов в сутки с высокой загруженностью. Достижение данного показателя возможно при
осуществлении авиаперелетов малой и средней дальности (от 300 до 1500 км). Следовательно,
ключевыми игроками на рынке региональных авиаперевозок Европы являются бюджетные
авиакомпании. По итогам 2019 года из 6 крупных авиакомпаний и авиахолдингов Европы 3
являются классическими авиакомпаниями, а в структуру холдингов «LufthansaGroup» (Германия) и
«LAG» (Великобритания) входят бюджетные авиакомпании. Область применения результатов:
результаты исследования могут быть применимы для разработки концепции развития
региональных аэропортов Северо-Кавказского федерального округа в условиях преодоления
последствий кризиса, вызванного риском распространения COVID-19. Выводы: в условиях
макроэкономической нестабильности, временного прекращения авиасообщения с зарубежными
государствами регионы Северного Кавказа могут значительно увеличить показатели развития
внутреннего туризма. Развитие направления бюджетных авиаперевозок, расширение
сотрудничества с российской бюджетной авиакомпанией «Победа», а также с бюджетными
авиакомпаниями зарубежных стран могут стать ключевым фактором развития региональных
аэропортов и увеличения туристического потока региона в условиях макроэкономической
нестабильности.
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, СКФО, бюджетные авиакомпании,
региональные аэропорты, региональные авиаперевозки.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AIRPORTS IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL
DISTRICT IN THE CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY
Abstract. Objective: the key goal of the study was to analyze the activities of regional airports in the North
Caucasus Federal district and present proposals for development in the context of macroeconomic
instability. Methodology and methods of work: the article presents an analysis of the activities of airports
in the North Caucasus Federal district. Based on the analysis of the marketing policy of budget airlines
"easyJet" (great Britain) and "Fly Arystan" (Republic of Kazakhstan), a model for the development of
regional airports in the North Caucasus Federal district is proposed, which is expressed in expanding
cooperation with budget airlines of the Russian Federation and foreign countries. Results: the
development of low-cost air transportation has helped to effectively overcome the consequences of the
global financial crisis in 2008 in the European passenger air transportation market. The concept of a
budget airline is based on the principle of minimizing production costs in combination with high
operational efficiency of aircraft. Hungarian low-cost airline Wizz Air carried more than 1,000 passengers
per day in 2019. When loading 190 passengers, the airline must perform at least 6 flights per day with a
high load. Achieving this indicator is possible when performing short-and medium-range air travel (from
300 to 1500 km). Consequently, low-cost airlines are the key players in the regional air transport market in
Europe. According to the results of 2019, out of 6 major airlines and air holdings in Europe, 3 are classic
airlines, and the structure of the Lufthansa Group (Germany) and LAG (great Britain) holdings includes
low-cost airlines. Scope of the results: the results of the study can be used to develop a concept for the
development of regional airports in the North Caucasus Federal district in the context of overcoming the
consequences of the crisis caused by the risk of COVID-19 spread. Conclusions: in the context of
macroeconomic instability and temporary suspension of air traffic with foreign countries, the regions of
the North Caucasus can significantly increase the indicators of domestic tourism development. The
development of low-cost air transportation, expansion of cooperation with the Russian budget airline
Pobeda, as well as with budget airlines of foreign countries can become a key factor in the development of
regional airports and increase the tourist flow in the region in the context of macroeconomic instability.
Keyword: North Caucasus Federal district, North Caucasus Federal district, low-cost airlines, regional
airports, regional air transportation.
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КОНЦЕПЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются концепции реабилитации инвалидов,
вовлечения их в жизнь общества посредством труда в условиях пандемии. Метод или
методология проведения работы. Проведен анализ занятости и трудоустройства инвалидов в
России, учтен эпидемиологический фактор. Результаты. Отражена проблематика занятости и
трудоустройства инвалидов в хозяйствующих субъектах в условиях постпандемии: 1) Упор и
общее переформатирование рабочих мест в российских компаниях на удаленную занятость даст
больше возможностей инвалидам проявить себя на рынке труда. 2) Компании в период пандемии
приобретают ценный опыт удаленного взаимодействия со своими сотрудниками, который,
вероятно, будет использоваться после снятия ограничений. Значительная часть работы
позволяет использовать компьютер, видеосвязь, мессенджеры. И потенциал здесь огромный. 3)
Рост значимости информационных технологий существенно повышает шансы инвалида в
конкурентной борьбе за высокооплачиваемое рабочее место. 4) Стирание грани между здоровыми
и маломобильными работниками. Отсутствие нервных переживаний из-за пути на работу – будь
то дорожный трафик или давка в общественном транспорте. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены на предприятиях
различных форм собственности, использованы центрами занятости населения. Выводы. Делается
вывод, что обеспечение занятости инвалидов в экономических условиях постпандемии обеспечит
снятие значительной финансовой нагрузки на бюджет государства и позволит выполнить
социальные обязательства в соответствии с Конституцией РФ.
Ключевые слова: инвалид, трудоустройство, занятость, трудовая интеграция инвалидов.
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CONCEPTS OF REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN
ECONOMIC POST-TANDEM CONDITIONS
Abstract. Purpose of work.The article discusses the concepts of rehabilitation of disabled people, their
involvement in society through work in a pandemic. Method or methodology of the work. The analysis of
employment and employment of disabled people in Russia was carried out, and the epidemiological factor
was taken into account. Results.The problems of employment and employment of disabled people in
economic entities in the conditions of post-pandemic are reflected: 1) the Emphasis and General
reformatting of jobs in Russian companies on remote employment will give more opportunities for disabled
people to Express themselves in the labor market. 2) companies during the pandemic gain valuable
experience of remote interaction with their employees, which is likely to be used after the restrictions are
lifted. A significant part of the work allows you to use a computer, video communication, messengers. And
the potential here is huge. 3) the growing importance of information technology significantly increases the
chances of a disabled person competing for a high-paying job. 4) blurring the line between healthy and
low-mobility workers. Lack of nervous experiences due to the way to work – whether it's traffic or a
stampede on public transport.The scope of the results.The results of the study can be applied at enterprises
of various forms of ownership, used by employment centers. Conclusions.It is concluded that ensuring the
employment of disabled people in the post-pandemic economic conditions will ensure the removal of a
significant financial burden on the state budget and will allow fulfilling social obligations in accordance
with the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: disability, employment, employment, employment integration of persons with disabilities.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА КАК РЕЗУЛЬТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ инвестиционного потенциала региона,
сложившегося в результате усиления мер государственной поддержки. В представленной статье
раскрываются направления поддержки инвестиционной деятельности в Ростовской области.
Метод или методология проведения работы. В процессе исследования применялись системный,
логико-смысловой анализ, сравнение, синтез теоретических и практических материалов,
позволивших определить меры региональной поддержки инвестиционной деятельности. В основе
данной работы лежат труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам
инвестиционной деятельности и мерам ее государственной поддержки в современных условиях, а
также открытые данные правительства Ростовской области. Результаты. Инвестиционная
привлекательность каждого региона напрямую зависит от мер, предпринимаемых органами
государственной власти для создания комфортных условий ведения бизнеса и последующего
привлечения инвесторов, которые будут направлять свободные средства в различные сферы
экономики. Донской бизнес активно использует все формы как федеральной, так и региональной
поддержки. Сегодня для субъектов РФ важно выработать механизмы адресной поддержки
предприятий, обеспечивающих точки роста для промышленности регионов, и создать условия для
экономического роста предприятий. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут использоваться органами государственной власти и управления
субъектов Российской Федерации для оценки инвестиционного потенциала региона и мер
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Выводы. Перечисленные в статье
меры поддержки, направленные на достижение роста инвестиционной активности, позволят
обеспечить экономический рост территории, занятость населения, рост ее интеллектуальной
составляющей, повысят заинтересованность в развитии сотрудничества с Ростовской областью
и реализации совместных инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, формы
государственной поддержки, налоговые льготы инвесторам, специальные инвестиционные
контракты.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION AS A RESULT
STATE SUPPORT FOR INVESTMENT ACTIVITIES
Abstract. Purpose of work.The purpose of the work is to analyze the investment potential of the region,
which has developed as a result of strengthening state support measures. This article describes the
directions of investment support in the Rostov region. Method or methodology of the work.In the course of
the research, we used a systematic, logical and semantic analysis, comparison, and synthesis of theoretical
and practical materials that allowed us to determine measures of regional support for investment activities.
This work is based on the works of domestic and foreign scientists on investment activities and measures of
state support in modern conditions, as well as open data from the government of the Rostov region.
Results.The investment attractiveness of each region directly depends on the measures taken by state
authorities to create a comfortable business environment and then attract investors who will direct their
available funds to various sectors of the economy. Don business actively uses all forms of both Federal and
regional support. Today, it is important for the subjects of the Russian Federation to develop mechanisms
for targeted support of enterprises that provide growth points for the industry of the regions, and create
conditions for economic growth of enterprises. The scope of the results.The results of the study can be
used by state authorities and administrative bodies of the Russian Federation subjects to assess the
investment potential of the region and measures of state support for investment activities. Conclusions.The
support measures listed in the article, aimed at achieving the growth of investment activity, will ensure the
economic growth of the territory, employment, growth of its intellectual component, increase interest in
developing cooperation with the Rostov region and implementing joint investment projects.
Keywords: investment attractiveness, investment potential, forms of state support, tax incentives for
investors, special investment contracts.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФАКТОР
Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка актуализации сформировавшихся
проблем и обоснования приоритетных путей их возможного решения. Методы исследования.
Проведен анализ современных проблем развития инвестиционной сферы региона. Рассмотрены
вопросы государственно-правового регулирования инвестиционной сферой и предложены направления
его совершенствования. Результаты. Установлено, что общей для всех регионов выступает проблема
отсутствия структурированного массива целевых ориентиров для принятия решений властными
государственными структурами в отношении отдельно взятых инвестиционных проектов. Другой не
менее актуальной проблемой является низкий уровень правовой регламентации механизмов
региональной инвестиционной политики в условиях реализации конкретных инвестиционных проектов.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть применены в ходе
формирования и реализации как региональной инвестиционной политики в целом, так и ее структурных
элементов в отдельности. Выводы. Эффективное государственно-правовое регулирование,
направленное на развитие инвестиционной сферы в регионе, должно включать конкретную систему
следующих взаимоувязанных мер: проведение структуризации так называемого «инвестиционного»
законодательства;
создание
системы
административно-экономического
инструментария;
стимулирование развития и поиска новых источников дохода предпринимательских структур;
формирование системы государственных гарантий защиты и страхования инвестиций; создание
организационно-экономического механизма, способного привлекать финансовые средства из
капиталоемких отраслей в инвестиционноемкие, избегая их утечки.
Ключевые слова: регион, экономика, развитие, инвестиции
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION:
THE INVESTMENT FACTOR
Abstract. The purpose of this study is to try to update the existing problems and justify priority ways to solve
them. Method of research.The analysis of modern problems of development of the investment sphere of the
region is carried out. The issues of state and legal regulation of the investment sphere are considered and the
directions of its improvement are proposed. Results.It is established that the problem of lack of a structured
array of targets for decision-making by government agencies in relation to individual investment projects is
common for all regions. Another equally urgent problem is the low level of legal regulation of regional
investment policy mechanisms in the context of specific investment projects. The scope of the results.The results
of the study can be applied in the formation and implementation of regional investment policy as a whole, and
its structural elements separately. Conclusions.Effective state and legal regulation aimed at developing the
investment sphere in the region should include a specific system of the following interrelated measures:
structuring the so-called "investment" legislation; creating a system of administrative and economic tools;
stimulating the development and search for new sources of income for business structures; formation of a
system of state guarantees for investment protection and insurance; creation of an organizational and economic
mechanism that can attract financial resources from capital-intensive industries to investment-intensive ones,
avoiding their leakage.
Keywords: region, economy, development, investment
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация. Цель работы: в эпоху цифровых технологий информационные ресурсы приобретают
все большее значение, в том числе и для повышения инвестиционной привлекательности
территории. Они являются как средством информирования инвесторов, так и инструментом
территориального маркетинга. Это делает изучение информационных технологий в качестве
фактора инвестиционной привлекательности территории актуальным и перспективным. Данное
исследование было посвящено изучению двух базовых информационных ресурсов для инвестора –
инвестиционного портала и инвестиционной карты отдельных российских регионов. Методы
исследования. В основу исследования положены такие методы, как контент-анализ содержания
указанных сайтов, их балльная оценка по ряду критериев, ранжирование регионов по уровню
развития данных информационных ресурсов. Результаты. По итогам исследования
инвестиционных порталов и инвестиционных карт регионов Приволжского федерального округа
были выявлены лучшие практики и региональный опыт в области информирования и
взаимодействия с потенциальными инвесторами. Кроме того, были выявлены некоторые
недостатки в оформлении сайтов (дизайн, читабельность и т. д.), их содержании (актуальность
информации, наличие лишней информации и отсутствие важных дл инвесторов сведений и т. д.), а
также технических возможностях (наличие средств поиска информации, обратной связи, выбора
языка и т. д.). Область применения результатов. Результаты могут быть использованы для
практического применения в управлении исследуемыми регионами и их инвестиционной
привлекательностью, а также как модельные рекомендации для повышения инвестиционной
привлекательности иных территорий. Выводы. Проведенное исследование позволило выявить ряд
проблем, связанных с содержанием, оформлением и техническими возможности данных сайтов,
на основе чего были предложены некоторые рекомендации по совершенствованию как
инвестиционного портала региона, так и инвестиционной карты субъекта РФ, внедрение которых
может положительно сказаться на инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
Ключевые слова: инвестиционный портал, инвестиционная карта, регион, инвестиционная
привлекательность.
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INFORMATION RESOURCES AS A FACTOR OF INVESTMENT
ACTIVITY APPEAL OF REGION
Abstract. Purpose: in the digital age, information resources are becoming increasingly important,
including for increasing the investment attractiveness of the territory. They are both a means of informing
investors and a tool for territorial marketing. This makes the study of information technologies as a factor
of investment attractiveness of the territory relevant and promising. This study was devoted to the study of
two basic information resources for investors – the investment portal and the investment map of individual
Russian regions. Method of research.The research is based on such methods as content analysis of the
content of these sites, their score according to a number of criteria, and ranking of regions according to
the level of development of these information resources. Results.Based on the results of the study of
investment portals and investment maps of the Volga Federal district regions, the best practices and
regional experience in informing and interacting with potential investors were identified. In addition, some
shortcomings were identified in the design of sites (design, readability, etc. their content (the relevance of
information, the presence of unnecessary information and the absence of important information for
investors, etc.), as well as technical capabilities (the availability of information search tools, feedback,
language selection, etc.). The scope of the results.The results can be used for practical application in the
management of the studied regions and their investment attractiveness, as well as as model
recommendations for improving the investment attractiveness of other territories. Conclusions.The study
revealed a number of problems associated with the content, design and technical capabilities of these sites
on the basis of which was proposed some recommendations for the improvement of the investment portal of
the region and the investment map of the Russian Federation, the implementation of which may positively
affect investment appeal of subjects of the Russian Federation.
Keywords: investment portal, investment map, region, investment attractiveness.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. Целью исследования является определения закономерности социальнодемографической динамики и изменений структуры населения в Северо-Кавказском федеральном
округе (СКФО) России. Методы исследования. Представленное исследование дает возможность
оценить развитие социально-демографической ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе
России более чем десятилетний период. В контексте темы данной статьи изменения в
демографической структуре анализируются с помощью коэффициента пенсионной нагрузки.
Результаты. В регионе намечается новый тренд на сокращение доли молодежи в регионе. Данный
процесс не так явно выражен, как и в целом по стране, но темпы изменения структуры населения
свидетельствуют сдвигах в структуре в пользу увеличения доли пожилого населения. Процесс
старения населения, который наблюдается практических во всех регионах страны, вполне может
стать объективной реальностью и в кавказском регионе.
Keywords: демография, старение населения, социальная политика, занятость, теневая занятость,
Северный Кавказ.
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FORMATION OF THE PROBLEM OF POPULATION AGING
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The purpose of the study is to determine the patterns of socio-demographic dynamics and
changes in the population structure in the North Caucasus Federal district (NCFD) of Russia. Method of
research.The presented research makes it possible to assess the development of the socio-demographic
situation in the North Caucasus Federal district of Russia for more than a decade. In the context of the
topic of this article, changes in the demographic structure are analyzed using the pension burden
coefficient. Results.There is a new trend in the region to reduce the share of young people in the region.
This process is not as pronounced as in the whole country, but the rate of change in the population
structure indicates a shift in the structure in favor of increasing the share of the elderly population. The
process of population aging, which is observed in almost all regions of the country, may well become an
objective reality in the Caucasus region.
Keywords: demography, population aging, social policy, employment,
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы на основе комплексного анализа теоретикометодологических основ, нормативных основ и практики деятельности публичной администрации
определить предложения по совершенствованию информационной безопасности государственных
контрактов. Методология проведения работы: универсальный философский диалектический
метод познания, предполагающий объективный, всесторонний анализ фактического материала.
Среди общенаучных методов в первую очередь используются системно-функциональный метод и
целый ряд общенаучных методов эмпирико-теоретического уровня, а из частно-научных методов
– формально-правовой, сравнительно-правовой, проблемно-теоретический. Результаты работы:
проведен анализ обеспечения информационной прозрачности государственных контрактов.
Область применения результатов – возможность применения разработанной методики в
Республике Дагестан и в целом по России. Выводы. Как показывает анализ преимуществ и
недостатков использования электронных государственных закупок, преимуществ в системе
больше, чем недостатков. Система дает большие возможности малым и средним предприятиям,
а также бюджетным учреждениям. Указанные участники торгов имеют возможность получить
новый, значительный по объему рынок для сбыта своей продукции по более упрощенной процедуре,
им нет необходимости дополнительно тратить средства на продвижение своего товара,
рекламу, поиск партнеров, инвесторов. Итак, у субъектов хозяйствования, которые имеют
ограниченные финансовые ресурсы, появляются новые возможности зарабатывать. Новая
электронная система дает толчок для начала своей предпринимательской деятельности на новом
месте. Бюджетные же учреждения при осуществлении закупок могут использовать электронную
систему закупок с целью отбора поставщика товара, поставщика услуги и исполнителя работ для
заключения договора.
Ключевые слова: государственный контракт, информационная прозрачность, государственные
закупки.
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IMPROVING THE PROVISION OF INFORMATION
TRANSPARENCY OF GOVERNMENT CONTRACTS
ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The purpose of the work is to determine proposals for improving the information security of
public contracts based on a comprehensive analysis of the theoretical and methodological foundations,
regulatory framework and practice of public administration. Methodology of the work: a universal
philosophical dialectical method of cognition, which involves an objective, comprehensive analysis of the
actual material. Among the General scientific methods, the system-functional method and a number of
General scientific methods of the empirical-theoretical level are primarily used, and among the private
scientific methods-formal – legal, comparative-legal, problem-theoretical. Results: the analysis of
ensuring information transparency of state contracts was carried out. The scope of the results is the
possibility of applying the developed methodology in the Republic of Dagestan and in Russia as a whole.
Conclusions.An analysis of the advantages and disadvantages of using e-government procurement shows
that there are more advantages than disadvantages in the system. The system provides great opportunities
for small and medium-sized enterprises, as well as budget institutions. These bidders have the opportunity
to get a new, significant market for selling their products in a more simplified procedure, they do not need
to spend additional money on promoting their products, advertising, searching for partners and investors.
So, business entities that have limited financial resources have new opportunities to earn money. The new
electronic system gives an impetus to start your business in a new place. Budgetary institutions can use the
electronic procurement system to select a supplier of goods, a service provider, and a contractor for
concluding a contract.
Keywords: state contract, information transparency, public procurement.
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ ЕАЭС И ЕС
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается отечественная и зарубежная практика
использования цифровых ресурсов для оповещения об опасной продукции. Методы проведения
работы. Проанализированы системы оповещения о опасной продукции на рынках ЕАЭС и ЕС,
выявлены их преимущества и недостатки. Ресурс Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучию человека недостаточно информативен, невозможно
идентифицировать продукцию и типы нарушений. Система оповещения о опасных товарах
Rapexболее информативна. На информационном портале приводится подробная информация о
выявленных нарушениях: о наименовании, производителе и торговой марке, демонстрируется
фотография товара, приводится характеристика типа риска, а также указываются
предпринятые меры в отношении опасного товара. Данная информация является открытой, и с
ней могут ознакомиться все участники рынка. Область применения результатов. Рассмотрена
возможность использования опыта ЕС в отношении цифровых ресурсов для оповещения об
опасной продукции контрольно-надзорными органами и потребителями, предотвращения
попадания ее на рынок. Выводы. Формирование единой информационной системы на рынках ЕАЭС
о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, позволит субъектам
рынка получать информацию не только об опасной продукции, но и мерах в отношении нее,
принятых надзорными органами.
Ключевые слова: опасная продукция, система оповещения, информационный ресурс в области
защиты прав потребителей, RAPEX.
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DIGITAL HAZARD WARNING TOOLS PRODUCTS ON THE
MARKETS OF THE EAEU AND EU
Abstract. Purpose of work.The article discusses the domestic and foreign practice of using digital
resources for warning about dangerous products. Methods of work.The article analyzes the warning
systems for dangerous products on the markets of the EAEU and the EU, and identifies their advantages
and disadvantages. The resource of the Federal service for supervision of consumer rights protection and
human welfare is not informative enough, it is impossible to identify products and types of violations. The
Rapex dangerous goods alert system is more informative. The information portal provides detailed
information about the detected violations: the name, manufacturer and brand, shows a photo of the
product, describes the type of risk, and indicates the measures taken in relation to the dangerous product.
This information is open and available to all market participants. The scope of the results.The possibility
of using the EU's experience with digital resources for warning about dangerous products by regulatory
authorities and consumers and preventing them from entering the market is considered.Conclusions.The
formation of a unified information system in the EAEU markets on products that do not meet the
requirements of technical regulations will allow market participants to receive information not only about
dangerous products, but also about measures taken by Supervisory authorities in relation to them.
Keywords: dangerous products, warning system, information resource in the field of consumer protection,
RAPEX.
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КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ В ТУРИСТСКОМ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМ
КОМПЛЕКСЕ В 2020 ГОДУ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аннотация. Цель статьи. Отразить тенденции развития санаторно-курортного и туристского
комплекса в условиях постпандемического периода, опираясь на анализ открытых источников
информации (ресурсы интернета) и мнения экспертов в данной области. Метод или методология
проведение работы. Проведен анализ социально-экономических изменений, произошедших в
деятельности санаторно-курортного комплекса России в постпандемический период.
Результаты. Туризм – это одна из пострадавших отраслей из-за пандемии. По мнению
руководителей здравниц, все затраты, понесенные в результате выполнения требований
Роспотребнадзора, будут включены в себестоимость, что приведен к удорожанию услуг и
снижению количества рекреантов. Меры государственной поддержки предпринимаются на
федеральном и региональном уровнях, а именно, предоставляются отсрочки по выплате налогов и
кредитов, ставка по курортному сбору снизилась до 0, введен мораторий на подачу заявлений
кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий и др. Область
применения результатов. Результаты исследования могут быть применены в практической
деятельности санаторно-курортного комплекса России. Выводы. В настоящее время не
проработаны вопросы увеличения субсидирования путевок на санаторно-курортное лечение, что
будет способствовать росту числа рекреантов. Экономика курортов, ориентированная на сферу
туризма и гостеприимства, требует принятия выверенных решений по функционированию в
условиях критических эпидемиологических рисков. Эпидемиологическая безопасность отдыха в
России должна стать его конкурентным преимуществом в индустрии туризма и гостеприимства.
Ключевые
слова:
государственная
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CRISIS SITUATION IN THE TOURIST AND HEALTH RESORT
DEVELOPMENT IN 2020 AND GOVERNMENT SUPPORT MEASURES
(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY)
Abstract. Purpose of article.Reflect trends in the development of health resorts and tourist complexes in
the post-pandemic period, based on the analysis of open sources of information (Internet resources) and
the opinions of experts in this field. Method or methodology for conducting the work.The analysis of
socio-economic changes that occurred in the activities of the sanatorium and resort complex of Russia in
the post-pandemic period is carried out. Results.Tourism is one of the affected industries due to the
pandemic. According to leaders of health centers, all costs incurred in executing the requirements of the
CPS will be included in the cost, given that the cost of services and the reduction in the number of
holidaymakers. State support measures are being taken at the Federal and regional levels, namely,
deferred payments of taxes and loans are being granted, the resort fee rate has been reduced to 0, a
moratorium has been introduced on filing creditors ' applications for bankruptcy of companies and
collecting debts and fines from enterprises, etc. The scope of the results. The results of the study can be
applied in the practical activities of the sanatorium and resort complex in Russia. Conclusions.At present,
the issues of increasing the subsidy of vouchers for sanatorium treatment have not been worked out, which
will contribute to the growth of the number of recreants. The economy of resorts focused on tourism and
hospitality requires the adoption of verified decisions on functioning in conditions of critical
epidemiological risks. Epidemiological safety of recreation in Russia should become its competitive
advantage in the tourism and hospitality industry.
Keywords: state support, health resort complex, post-pandemic period

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

УДК: 336.71

ЗЯБЛИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
д.э.н., наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономики,
менеджмента и права», профессор кафедры ФГАОУ ВО«Южно-Уральский
государственный университета (НИУ)» Филиала в г. Нижневартовске,
e-mail: econ10@rambler.ru
ДУДНИК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
студент НвФл-408, Филиал ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске,
e-mail: cdtnf1978z@mail.ru
ЛАРИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
студент НвФл-408, Филиал ФГАОУ ВО
«ЮУрГу (НИУ)» в г. Нижневартовске,
e-mail: rus.rb2000@mail.ru
ГРОМОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
студент НвФл-408, Филиал ФГАОУ ВО
«ЮУрГу (НИУ)» в г. Нижневартовске,
e-mail: klyuchagina-irina@mail.ru

DOI:10.26726/1812-7096-2020-07-110-116
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация. Цель работы. Цель статьи состоит в исследовании социально-психологических
детерминант повышения продаж банковских продуктов и услуг. Метод или методология
проведения работы. В работе использованы общенаучные методы – анализ, синтез и сравнение.
Результаты. Выявлены социально-психологические факторы управления поведением клиентов
коммерческого банка. Определено, что сложившиеся условия требуют от банков принятия мер,
направленных на усиление связи с клиентами и поддержания их лояльности с помощью различных
методов и инструментов маркетинга. Успешные взаимоотношения с клиентами поколения
Yпозволят банкам в будущем лучше понять потребности других представителей миллениалов –
поколения Z (самым старшим из них сегодня 18 лет), особенность которых заключается в том,
что «высокие технологии у них в крови» с самого момента рождения. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы коммерческими
банками при формировании политики взаимодействия с клиентами и продвижению продуктов.
Выводы. Выделены маркетинговые стратегии, которые могли бы отвечать запросам
миллениалов – клиентов финансовых компаний.
Ключевые слова: социально-психологические аспекты управления, стратегии развития
коммерческого банка, поведенческие предпочтения, психотип клиентов.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT
IN FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS
Abstract. Purpose of work.The purpose of the article is to study the socio-psychological determinants of
increasing sales of banking products and services. Method or methodology of the work. The paper uses
General scientific methods – analysis, synthesis and comparison. Results.Socio-psychological factors of
managing the behavior of commercial Bank clients are revealed. It is determined that the current
conditions require banks to take measures aimed at strengthening communication with customers and
maintaining their loyalty using various marketing methods and tools. Successful relationships with
generation Y customers will allow banks in the future to better understand the needs of other Millennials –
generation Z (the oldest of them are now 18 years old), whose peculiarity is that "high technology is in
their blood" from the very moment of birth. The scope of the results.The results of the research can be
used by commercial banks in forming a policy of interaction with customers and promoting products.
Conclusions.Marketing strategies that could meet the needs of Millennials – clients of financial
companies-are highlighted.
Keywords: socio-psychological aspects of management, commercial Bank development strategies,
behavioral preferences, client psychotype.
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