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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА (СКФО) В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ1   
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании теоретических и практических аспектов 
по формированию концепции устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий в 
условиях экономических санкций и возможностей импортозамещения. Метод или методология 
проведение работы. Исследование построено на принципах системного подхода, при обосновании 
теоретико-методических положений и выводов использованы общенаучные приемы и методы 
исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились научные труды 
ученых-экономистов в области управления устойчивого развития агропромышленного комплекса 
региона. В процессе работы использовались такие научные методы как: аналитический, 
статистический, логический, сравнительный. Выводы и результаты. Устойчивость аграрного 
сектора, повышение его уровня, эффективность производственной деятельности являются 
критериями оценки аграрной политики, подобно тому, что сельское хозяйство оценивается 
такими критериями как рост доходов трудоспособного населения и объем прибыли в отрасли. 
Рост доходов и занятости сельского населения, результативное использование трудовых ресурсов, 
оптимальная реализация принципов развития аграрного сектора, его устойчивое развитие 
возможно при таком научном подходе. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы органами управления агропромышленным 
комплексом при формировании системы управления устойчивым развитием региональных 
агропромышленных комплексов. 
Ключевые слова: концепция, устойчивое развитие, сельское хозяйство, сельские территории, 
сельскохозяйственное производство, импортозамещение, стратегия, аграрный сектор, 
инвестиции, инновации, импорт.  
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CONCEPT OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
AND RURAL TERRITORIES OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT 

DISTRICT (NCFD) IN TERMS OF IMPORT SUBSTITUTION    
Abstract. The purpose of the work is to study theoretical and practical aspects of the formation of the 
concept of sustainable development of agriculture and rural areas in the conditions of economic sanctions 
and import substitution opportunities. Method or methodology for conducting the work. The research is 
based on the principles of a systematic approach.General scientific methods and methods of research are 
used to substantiate theoretical and methodological provisions and conclusions. The theoretical and 
methodological basis of the research was the scientific works of scientists-economists in the field of 
sustainable development management of the agro-industrial complex of the region. In the process of work, 
such scientific methods as analytical, statistical, logical, and comparative were used. Conclusions and 
results.The stability of the agricultural sector, increasing its level, and efficiency of production activities 
are the criteria for evaluating agricultural policy, just as agriculture is evaluated by such criteria as the 
growth of income of the working population and the volume of profits in the industry. The growth of 
income and employment of the rural population, effective use of labor resources, optimal implementation 
of the principles of development of the agricultural sector, its sustainable development is possible with this 
scientific approach. Scope of the results.The results of the research can be used by the management bodies 
of the agro-industrial complex in the formation of a management system for the sustainable development of 
regional agro-industrial complexes. 
Keywords: concept, sustainable development, agriculture, rural territories, agricultural production, import 
substitution, strategy, agricultural sector, investment, innovation, import. 
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ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ  

В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
Аннотация. Цель работы. В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в сельском 
хозяйстве Узбекистана. Метод или методология проведения работы. Проведен 
статистический, корреляционный анализ в сельском хозяйстве, в том числе в фермерских 
хозяйствах, производящих пшеницу и хлопок-сырец. Результаты. Выявлены основные результаты 
проведения институциональных изменений и проблемы в сельском хозяйстве страны, тенденции 
дальнейшего развития. К ним можно отнести то, что в результате институциональных и 
структурных изменений в аграрном секторе достигнуты большие успехи по производству 
сельскохозяйственной продукции. Позитивные результаты были бы еще выше, но некоторые 
тенденции препятствовали улучшению ситуации в сельском хозяйстве. Это, во-первых, низкий 
уровень инвестиции в эту отрасль, хотя именно данная отрасль обеспечивает население жизненно 
важными продуктами, имеющими значение для здоровья нации и экономической безопасности 
страны; во-вторых, снижение инвестиционной поддержки со стороны государства, когда отдача 
вложенной инвестиции в сельское хозяйство 3–3,5 раза больше от среднеотраслевого уровня. 
Увеличению инвестиций в сельское хозяйство препятствует ряд обшеизвестных факторов, 
связанных с особенностью отрасли, также существует действие парадокса Самуэльсона. Одной 
из причин низкого уровня доли инвестиции в сельское хозяйство является то, что в последнее 
десятилетие доля занятых в сельском хозяйстве в общей занятости населения неизменно 
составляет больше 27 % от общей численности занятых и почти половина населения живет в 
сельской местности. Общеизвестно, что существует теснейшая взаимосвязь между 
инвестициями и уровнем производительности и оплаты труда. Если в отрасли или на каком-то 
пространстве имеется много рабочей силы и она плохо оплачивается, то с макроэкономических 
позиций сюда невыгодно инвестировать средства. В данном аспекте сельское хозяйство оказалась 
в невыгодной ситуации, так как уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составляет 40–50 % 
от уровня оплаты в промышленности. Область применения результатов. Часть результатов 
данного исследования используется при проведении институциональных изменений в сельском 
хозяйстве Узбекистана. Они также могут быть использованы при анализе и прогнозировании 
изменений в аграрной сфере в дальнейшем. Выводы. Делается вывод, что хотя рыночная 
экономика требует снижения уровня государственного вмешательства, все-таки особенности 
сельскохозяйственного производства предполагают увеличение инвестиций из государственного 
бюджета для поддержки специальных инновационных проектов для развития аграрного сектора и 
АПК, развивать государственное партнерство. Для поднятия бонитета земли, которому 
требуются большие капитальные вложения, предлагается создать условия, прежде всего 
расширением рыночных механизмов в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: инвестиция, сельское хозяйство, доля инвестиций, инвестиции в основной 
капитал, институциональный подход.   
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FEATURES OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND THE ROLE  

OF INSTITUTIONS IN INVESTING ACTIVITIES    
Abstract. Purpose of work.The article analyzes the situation in agriculture in Uzbekistan. Method or 
methodology of the work.Statistical and correlation analysis was performed in agriculture, including in farms 
producing wheat and raw cotton. Results.The main results of institutional changes and problems in the 
country's agriculture, as well as trends in further development, are identified. These include the fact that as a 
result of institutional and structural changes in the agricultural sector, great progress has been made in the 
production of agricultural products. Positive results would have been even higher, but some trends hindered the 
improvement of the situation in agriculture. This is, firstly, a low level of investment in this industry, although 
this industry provides the population with vital products that are important for the health of the nation and the 
economic security of the country; secondly, there is a decrease in investment support from the state, when the 
return on investment in agriculture is 3-3. 5 times higher than the average industry level. An increase in 
investment in agriculture is hindered by a number of well-known factors related to the peculiarity of the 
industry, and there is also the effect of the Samuelson paradox. One of the reasons for the low level of 
investment in agriculture is that over the past decade, the share of people employed in agriculture in total 
employment has consistently been more than 27 % of the total number of people employed, and almost half of 
the population lives in rural areas. It is well known that there is a very close relationship between investment 
and the level of productivity and remuneration. If there is a lot of labor force in an industry or in some space 
and it is poorly paid, then from a macro-economic point of view it is not profitable to invest funds here. In this 
aspect, agriculture was at a disadvantage, since the level of remuneration in agriculture is 40-50 % of the level 
of remuneration in industry. Scope of the results.Some of the results of this study are used in carrying out 
institutional changes in agriculture in Uzbekistan. They can also be used to analyze and forecast changes in the 
agricultural sector in the future. Conclusions.It is concluded that although the market economy requires a 
reduction in the level of state intervention, the features of agricultural production suggest an increase in 
investment from the state budget to support special innovative projects for the development of the agricultural 
sector and the agro-industrial complex, to develop public partnerships. It is proposed to create conditions, first 
of all by expanding market mechanisms in agriculture, to raise the land's bonus, which requires large capital 
investments. 
Keywords: investment, agriculture, share of investment, investment in fixed capital, institutional approach. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСА     

Аннотация. Цель работы: формирование нового подхода к оценке потенциала лесных экосистем 
посредством расчета территориально-дифференциальной ассимиляционной ренты. Метод или 
методология проведения работы: Посредством использования таких научных методов, как 
абстрагирование, анализ и синтез, мысленное моделирование, были изучены обобщенные подходы 
при рассмотрении рентных отношений, возникающие по поводу оценки древесных и 
ассимиляционных ресурсов лесных экосистем в целом , а также определены: - несырьевые функции 
и полезности леса, рост значения которых свидетельствует о постепенном переходе к 
мультифункциональному использованию лесных ресурсов; - оценка лесных ресурсов, имеющая 
двойственный характер в стратегии управления лесными экосистемами;  - экономическое 
содержание стоимости ассимиляционных ресурсов; - содержание взимаемой с лесопользователя 
ассимиляционной ренты. Результаты: В статье были описаны основные методические подходы, 
позволяющие решить задачу по определению ассимиляционной ренты. Предложена формула 
расчета средней величины ежегодной ассимиляционной ренты. Область применения 
результатов: Ассимиляционная рента может быть использована в качестве инвестиций в лесное 
хозяйство страны, что будет способствовать переходу от старой воспроизводственной 
структуры лесной экономики к новым, более прогрессивным методам лесовоспроизводства. 
Выводы: Введение в экономический оборот ассимиляционной ренты, получаемой от использования 
лесного капитала, создает реальные предпосылки для разработки текущего бюджета и бюджета 
развития, представляющего собой долговременный региональный фонд целевого ведения и 
развития правильного лесного хозяйства, как финансовая база развития лесосырьевого 
потенциала.  
Ключевые слова: ассимиляционный потенциал, лесные экосистемы, ассимиляционная рента, 
эколого-экономическая оценка, лесовосстановительные затраты   
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NEW APPROACHES TO ECONOMIC ASSESSMENT OF FOREST POTENTIAL 

   
Abstract. The aim of the work: to develop a new approach to assessing the potential of forest ecosystems 
by calculating territorial-differential assimilation rent. Method or methodology of work: Through use of 
scientific methods such as abstraction, analysis and synthesis, mental simulation has been studied 
generalized approaches in the consideration of rent relations arising from the evaluation and assimilation 
of wood resources in forest ecosystems in General , and are as follows: - non-primary functions and utility 
of forest growth figures, which indicates a gradual transition to a multifunctional use of forest resources; - 
forest resource assessment, having a dual nature in the strategy of management of forest ecosystems; - 
economic content of the cost of assimilating resources; - maintenance of the assimilation rent charged to 
the forest user. Results: The article describes the main methodological approaches that allow us to solve 
the problem of determining the assimilation rent. The proposed formula for calculating the average value 
of the assimilation of the annual rent.Scope of the results: Assimilation rent can be used as an investment 
in the country's forestry, which will facilitate the transition from the old reproduction structure of the forest 
economy to new, more progressive methods of forest reproduction. Conclusions: The introduction of 
assimilative rent received from the use of forest capital into economic circulation creates real prerequisites 
for the development of the current budget and the development budget, which is a long-term regional Fund 
for the targeted management and development of proper forestry, as a financial base for the development 
of forest resource potential. 
Keywords: assimilation potential, forest ecosystems, assimilation rent, ecological and economic 
assessment, reforestation costs 
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ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ  

СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ     
Аннотация. Цель работы – анализ воздействия трансформационных процессов на эволюцию 
сельских локальных сообществ. В процессе преобразований осуществляется модификация 
производственно-экономического и социокультурного поведения жителей сельских сообществ, 
обусловленная внешними и внутренними причинами. Методология. Системная методология дает 
возможность наиболее полно представить и отобразить сельские локальные сообщества как 
сложную открытую систему, определить основные факторы, влияющие на сохранение 
устойчивого развития в условиях глобализации. Структурный подход позволяет сфокусировать 
внимание на поиске и формализации связей и отношений субъектов, определяющих 
жизнедеятельность села. Результаты. Основные тенденции развития сельских сообществ 
складываются под воздействием внутренних и внешних причин и обстоятельств. Исследование 
показало, что изменения, осуществляющиеся в производственно-экономической, 
институциональной и социокультурной сферах жизнедеятельности сельских сообществ, 
определяют комплекс разноплановых процессов в жизни села. Диверсификация производства 
обусловливает разделение сельскохозяйственных регионов на центр и периферию. Процесс 
образования депрессивных территорий способствует возникновению архаических форм ведения 
хозяйства со стагнацией и безработицей населения. Поляризация и сегментация социально-
экономического пространства ведет к изменению способов ведения хозяйства, модифицирует 
институциональную структуру сообществ как ключевых субъектов реформирования. Новизна. 
Формируется новая парадигма развития села, основывающаяся на современных практиках 
хозяйствования и самоорганизации сельских сообществ, базирующихся на концепции 
многоукладной экономики и многофункциональности аграрного сектора. Приоритетом является 
сохранение и поддержание социокультурных традиций, развитие социальной сферы села как 
основополагающей системы сбережения образа жизни, этоса крестьянства. Складывающиеся 
инновации оказывают первостепенное воздействие на формирование моделей адаптации в 
условиях реструктуризации хозяйственной деятельности. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке эффективных программ и прогнозных сценариев развития 
агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: сельские локальные сообщества, глобализация, трансформация, поляризация.     
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FACTORS OF TRANSFORMATION OF THE RURAL LOCAL 
COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION    

Abstract. The purpose of this work is to analyze the impact of transformational processes on the evolution 
of rural local communities. In the process of transformation, industrial, economic, and socio-cultural 
behavior of rural communities is modified due to external and internal reasons. Methodology.The system 
methodology makes it possible to fully represent and display rural local communities as a complex open 
system, to determine the main factors that affect the preservation of sustainable development in the context 
of globalization. The structural approach allows us to focus on the search and formalization of 
relationships and relationships of subjects that determine the life of the village. Results.The main trends in 
the development of rural communities are formed under the influence of internal and external causes and 
circumstances. The research has shown that changes in the production and economic, institutional and 
socio-cultural spheres of rural communities determine the complex of diverse processes in rural life. 
Diversification of production leads to the division of agricultural regions into the center and periphery. 
The process of formation of depressive territories contributes to the emergence of archaic forms of farming 
with stagnation and unemployment of the population. The polarization and segmentation of the socio-
economic space leads to changes in the ways of farming, and modifies the institutional structure of 
communities as key subjects of reform. Novelty.A new paradigm of rural development is being formed, 
based on modern management practices and self-organization of rural communities, based on the concept 
of a multi-layered economy and multi-functionality of the agricultural sector. The priority is to preserve 
and maintain socio-cultural traditions, develop the social sphere of the village as a fundamental system of 
saving the way of life, the ethos of the peasantry. Emerging innovations have a primary impact on the 
formation of adaptation models in the context of economic restructuring. The results of the research can be 
used in the development of effective programs and forecast scenarios for the development of the agro-
industrial complex. 
Keywords: rural local communities, globalization, transformation, polarization. 
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ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДО 2035 ГОДА: СОМНИТЕЛЬНЫЕ  
ЦЕЛИ И НЕУДАЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ     

Аннотация. Предмет. Стратегическое планирование рассматривается как важный фактор 
устойчивого развития экономики и повышения уровня жизни населения. Ввиду серьезного 
социально-экономического отставания научно-обоснованное стратегическое планирование 
долгосрочного развития для Республики Дагестан имеет судьбоносное значение. С этих позиций 
проводится критический анализ проекта Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2035 года. Цель работы. Обоснование роли и значения стратегии как 
руководящей доктрины экономической политики деятельности органов власти, определяющей 
основные цели, направления и приоритеты долгосрочного развития региона. Проведение 
комплексного анализа и оценки проекта Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2035 года. Метод или методология проведения работы. В исследовании 
использованы методы логического и сравнительного статистического анализа. Результаты. 
Представленный проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 
2035 года не отвечает современным методологическим требованиям и правовым нормам. 
Основными недостатками являются отсутствие глубокого комплексного анализа состояния и 
оценки потенциала развития экономики, согласования временного горизонта стратегирования со 
стратегиями России и СКФО, обоснования стратегических целей, индикаторов и приоритетов 
развития базовых отраслей экономики и социальной сферы, механизма реализации и ресурсного 
обеспечения стратегических задач. Область применения результатов. Выводы. Комплексный 
критический анализ показывает, что предложенный проект Стратегии социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2035 года не соответствует современным 
требованиям и нуждается в радикальной переработке. В работе раскрыты недостатки и 
предложены направления переработки проекта Стратегии. Обоснован вывод о целесообразности 
разработки новой научно-обоснованной стратегии долгосрочного развития с учетом опыта 
разработки и реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 
2025 года. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, стратегический анализ, 
стратегические цели, приоритеты, механизм реализации, ресурсное обеспечение.  
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DRAFT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC  
OF DAGESTAN UNTIL 2035: DUBIOUS GOALS AND FAILED FORECASTS    

Abstract. Subject.Strategic planning is considered as an important factor in the sustainable development of 
the economy and improving the standard of living of the population. In view of the serious socio-economic 
lag, science-based strategic planning of long-term development is of crucial importance for the Republic of 
Dagestan. From these positions, a critical analysis of the draft Strategy for socio-economic development of 
the Republic of Dagestan until 2035 is conducted. Purpose of work.Substantiation of the role and 
significance of the strategy as the guiding doctrine of economic policy of the authorities, which determines 
the main goals, directions and priorities of long-term development of the region.Conducting a 
comprehensive analysis and evaluation of the draft strategy for socio-economic development of the 
Republic of Dagestan until 2035.Method or methodology of the work.The research uses methods of logical 
and comparative statistical analysis. Results.The presented draft Strategy for socio-economic development 
of the Republic of Dagestan until 2035 does not meet modern methodological requirements and legal 
norms. The main disadvantages are the lack of in-depth complex analysis of condition and evaluation of 
the development potential of the economy, matching the time horizon strategies with the strategies of 
Russia and the North Caucasus Federal district, justification of strategic goals, indicators and priorities 
the development of basic sectors of economy and social sphere, implementation arrangements and 
resource support strategic objectives. Scope of the results.Conclusions.A comprehensive critical analysis 
shows that the proposed draft Strategy for socio-economic development of the Republic of Dagestan until 
2035 does not meet modern requirements and needs to be radically revised. The paper reveals the 
shortcomings and suggests ways to rework the draft Strategy. The conclusion is based on the feasibility of 
developing a new science-based strategy for long-term development, taking into account the experience of 
developing and implementing A strategy for socio-economic development of the Republic of Dagestan until 
2025. 
Keywords: strategic planning, strategy, strategic analysis, strategic goals, priorities, implementation 
mechanism, resource provision. 

  
 

  

mailto:achmeduev@mail.ru


 

Экономика народонаселения и демография   
  

  
  

  
УДК 314.8                         АБДУЛМАНАПОВ ПИРМАГОМЕД ГАБИБУЛЛАЕВИЧ 

к.э.н., с.н.с. НИИ Управления, экономики, политики и социологии  
Дагестанского государственного университета народного хозяйства,  

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,  
e-mail: raha77@mail.ru 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2020-04-52-62 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ СКФО     

Аннотация. Целью исследования является определение зависимости процессов воспроизводства 
населения от социально-экономической ситуации в стране и в регионах посредством 
сравнительного анализа динамики макроэкономических показателей и развития демографических 
процессов. Методы. Теоретико-методологической основой исследования послужили научные 
труды, которые раскрывают проблемы воспроизводства населения и влияния экономических 
факторов на демографическое развитие. В статье была использована совокупность научных 
методов, в том числе табличный, графический, метод регрессионного анализа. Информационную 
базу исследования составили данные Росстата. Результаты. Динамика реальных денежных 
доходов населения России и регионов проходит все этапы развития демографических процессов. 
Падения уровня доходов на каждом этапе развития совпадают с провалами в рождаемости, 
смертности и миграции населения. В основу покупательной способности и качества жизни лежат 
доходы населения, которые зависят от курса иностранных валют. Стоимость доллара США 
относительно российского рубля определял с 1991 г. покупательную способность населения 
России. Повышение курса доллара вызвал демографический кризис в 1990-х годах, а дефолт 1998 г. 
его обострил. Международный финансовый кризис 2008 г. также обусловил снижение 
покупательной способности населения, что не прошло бесследно для процессов воспроизводства 
населения. Валютный кризис 2014-2015 гг. в стране подорвал стабилизировавшуюся 
демографическую ситуацию и способствовал формированию негативных демографических 
трендов. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при разработке программ социально-демографического развития регионов и 
разработке демографических прогнозов в среднесрочной перспективе. Выводы. Динамика развития 
демографических процессов в стране подвергается сильному влиянию со стороны уровня реальных 
денежных доходов населения, который находится в прямой зависимости от курса доллара США 
по отношению к национальной валюте России. В демографически благополучных регионах СКФО 
отклики на негативные социально-экономические явления оказываются более масштабными, чем в 
стране в целом, а последствия – отягчающими, из-за слабости экономического потенциала 
регионов. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, этапы демографического развития, компоненты 
демографического роста, экономические факторы демографического развития.  
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IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC CHANGES DEMOGRAPHIC PROCESSES  
IN THE REGIONS OF THE NORTHERN FEDERAL DISTRICT      

Abstract. The purpose of the study is to determine the dependence of population reproduction processes on the 
socio-economic situation in the country and in the regions by comparative analysis of the dynamics of 
macroeconomic indicators and the development of demographic processes. Methods.The theoretical and 
methodological basis of the research is scientific works that reveal the problems of population reproduction 
and the influence of economic factors on demographic development. The article uses a set of scientific 
methods,including tabular, graphical, and regression analysis. The information base of the study was made up 
of Rosstat data. Results.The dynamics of real monetary incomes of the population of Russia and its regions 
goes through all stages of demographic processes development. Falls in income levels at each stage of 
development coincide with dips in fertility, mortality, and migration. The basis of purchasing power and quality 
of life is the income of the population, which depends on the exchange rate of foreign currencies. The value of 
the us dollar relative to the Russian ruble has been determined since 1991 by the purchasing power of the 
Russian population. The appreciation of the dollar caused a demographic crisis in the 1990s, and the default in 
1998 exacerbated it. The international financial crisis of 2008 also caused a decrease in the purchasing power 
of the population, which did not pass without a trace for the processes of population reproduction. The 
currency crisis of 2014-2015 in the country undermined the stabilized demographic situation and contributed to 
the formation of negative demographic trends. Scope of the results. The results of the research can be used in 
the development of programs for socio-demographic development of regions and the development of 
demographic forecasts in the medium term. Conclusions.The dynamics of demographic processes in the 
country is strongly influenced by the level of real monetary income of the population, which is directly 
dependent on the exchange rate of the us dollar against the national currency of Russia. In demographically 
prosperous regions of the North Caucasus Federal district, responses to negative socio-economic phenomena 
are more widespread than in the country as a whole, and the consequences are aggravating, due to the weak 
economic potential of the regions. 
Keywords: demographic situation, stages of demographic development, components of demographic growth, 
economic factors of demographic development. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

Аннотация. Цель работы. Целью настоящей работы является обоснование необходимости 
создания институциональной среды по преодолению деградации поселенческой среды и 
формированию единой системы расселения Российской Федерации, адекватной целям устойчивого 
развития и обеспечения национальной безопасности. Методология проведения работы. 
Методологическую базу работы составляют концепция постиндустриального общества, теория 
факторов, системный, синергетический и прогностический подходы. В работе используются 
общетеоретические (анализ, синтез, аналогия, сравнение и сопоставление, обобщение, типизация) 
и общенаучные (анализ литературы, нормативных и инструктивно-методических документов, 
статистический анализ) методы.Результаты. В работе выявлены сложившиеся тенденции 
расселения на территории Российской Федерации и последствия их развития. Определены области 
«разрывов» между стратегическими целями и приоритетными задачами развития России, 
определенными в основополагающих документах стратегического планирования Российской 
Федерации в области обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности, и 
существующими состоянием и тенденциями изменения системы расселения. Авторы приходят к 
выводу о том, что формирование единой системы расселения – это эффективный путь развития, 
обеспечивающий пространственную целостность территории и устойчивое социально-
экономическое развитие России. Указаны приоритетные направления и задачи формирования 
единой системы расселения. Определено, что основой политики Российской Федерации, 
направленной на формирование единой системы расселения страны, должно стать создание 
институциональной среды, обеспечивающей комплексное решение стратегических задач 
пространственного устройства России путем гармонизации градостроительной, региональной, 
транспортной и социально-экономической политики. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании 
пространственной организации системы расселения страны. Вывод. Авторами делается 
заключение о необходимости формирования концепции единой системы расселения в контексте 
устойчивого развития и парадигмы национальной безопасности России. 
Ключевые слова: расселение, населенный пункт, система расселения, агломерация.   
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TRANSFORMATION OF THE SETTLEMENT SYSTEM AS A NECESSARY CONDITION FOR SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION    
Abstract. Purpose of work.The purpose of this work is to substantiate the need to create an institutional 
environment to overcome the degradation of the settlement environment and form a unified settlement 
system of the Russian Federation that is adequate to the goals of sustainable development and national 
security. Methodology of the work.The methodological basis of the work is the concept of post-industrial 
society, the theory of factors, system, synergetic and predictive approaches. The work uses General 
theoretical (analysis, synthesis, analogy, comparison and comparison, generalization, typing) and General 
scientific (analysis of literature, normative and instructional documents, statistical analysis) methods. 
Results.The paper reveals the current trends of settlement on the territory of the Russian Federation and 
the consequences of their development. Areas of "gaps" between the strategic goals and priorities of 
Russia's development, defined in the fundamental documents of the Russian Federation's strategic planning 
in the field of sustainable development and national security, and the current state and trends of changes in 
the settlement system are identified. The authors conclude that the formation of a unified settlement system 
is an effective way of development that ensures the spatial integrity of the territory and sustainable socio-
economic development of Russia. Priority directions and tasks of forming a unified settlement system are 
indicated. It is determined that the basis of the policy of the Russian Federation aimed at forming a unified 
system of settlement of the country should be the creation of an institutional environment that provides a 
comprehensive solution to the strategic problems of the spatial structure of Russia by harmonizing urban 
planning, regional, transport and socio-economic policies. Scope of the results.The results of the research 
can be used in analyzing and predicting the spatial organization of the country's settlement system. 
Conclusion.The authors conclude that it is necessary to form the concept of a unified settlement system in 
the context of sustainable development and the paradigm of national security in Russia. 
Keywords: resettlement, settlement, settlement system, agglomeration. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются целесообразность использования 
источников возобновляемой энергии на территории Республики Дагестан. Метод или 
методология проведения работы. Аналитический способ исследования информации 
последовательно-текстуальным методом. Результаты. Выявлены основные преимущества 
использования солнечной инсоляции в Республике Дагестан, а также недостатки. Как известно, 
использование солнечной энергии является экологичным, простым в использовании, экономически 
выгодным и незаменимым для обеспечения электроэнергетикой труднодоступных участков в 
горной местности. В результате можно сделать вывод, что проекты реализации возобновляемых 
источников энергии слабо поддерживаются на государственном уровне ввиду слабо 
разработанного законодательства, запрещающего привлекать зарубежные установки для 
производства солнечных батарей и т.п. Второй особенностью можно считать, что в Республике 
Дагестан остается слабый инвестиционный климат, инновационные разработки слабо 
заинтересованы в разработки проектов по причине не регулирования на законодательном уровне. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при дальнейших разработках по изучению проблемы. Выводы. Выделены основные 
причины, над которыми нужно работать, чтобы проекты по реализацию возобновляемых 
источников энергии были осуществлены. 
Ключевые слова: солнечная инсоляция, экономико-экологическое обоснование, Республика 
Дагестан, проекты, государственное регулирование, инвестиционный климат  
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF USE 
SOLAR ENERGY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN    

Abstract. Purpose of work.The article considers the feasibility of using renewable energy sources on the 
territory of the Republic of Dagestan. Method or methodology of the work.Analytical method of 
information research by sequential textual method.Results.The main advantages of using solar insolation 
in the Republic of Dagestan, as well as disadvantages, are identified. As you know, the use of solar energy 
is eco-friendly, easy to use, cost-effective and indispensable for providing electricity to hard-to-reach areas 
in mountainous areas. As a result, it can be concluded that projects for the implementation of renewable 
energy sources are poorly supported at the state level due to poorly developed legislation prohibiting the 
involvement of foreign installations for the production of solar panels, etc. The second feature is that the 
Republic of Dagestan still has a weak investment climate, and innovative developments have little interest 
in developing projects due to lack of regulation at the legislative level. Scope of the results.The results of 
the research can be used for further research on the problem. Conclusions.The main reasons that need to 
be worked on in order for projects to implement renewable energy sources to be implemented are 
highlighted. 
Keywords: solar insolation, economic and environmental justification, Republic of Dagestan, projects, 
state regulation, investment climate 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК     

Аннотация. Цель работы. В статье дается авторское определение понятия «корпоративная 
(организационная) культура» и раскрывается его сущность. На примере предприятия сферы АПК 
проведена диагностика корпоративной культуры и предложены рекомендации по ее развитию. 
Метод или методология проведения работы. Проведен анализ финансовых результатов 
деятельности ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» за 2015–2018 годы. Диагностика 
корпоративной культуры осуществлялась с помощью нескольких методик: методика Д. Денисона, 
методика «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей» К. Камерона и Р. Куинна. 
Результаты. Корпоративная (организационная) культура представляет собой нематериальный 
элемент внутренней организационной среды. Она включает в себя целый ряд компонентов, 
разделяемых каждым сотрудником и придающих организации отличительный и уникальный образ: 
элементы, являющиеся частью системы взглядов собственников организации; корпоративная 
символика; праздничные события и памятные даты; некоторые элементы коммуникационной 
политики. В современных рыночных условиях корпоративную культуру можно рассматривать как 
фактор повышения конкурентоспособности организации АПК. Сведения, полученные в результате 
диагностики корпоративной культуры, могут показать необходимость ее совершенствования. 
Основой развития корпоративной культуры выступает Кодекс корпоративной культуры и 
профессиональной этики, регламентирующий документ, имеющий четкую структуру и 
регулирующий поведение персонала. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы непосредственно в деятельности ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ», а также при проведении анализа корпоративной культуры других 
предприятий АПК. Также они могут применяться в учебном процессе при преподавании и обучении 
по курсу«Менеджмент». Выводы. Роль и значимость корпоративной культуры как связующего 
элемента между составляющими внутренней среды, а также между организацией АПК и ее 
деловым окружением будут только возрастать. Постоянное внедрение инноваций в 
управленческую деятельность организаций АПК, в частности формирование особого типа 
корпоративной культуры, усилит необходимость постоянного поиска внутренних резервов 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов и деятельности в целом. 
Ключевые слова: корпоративная культура, организация, АПК, управление персоналом.  
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CORPORATE CULTURE AS AN ESSENTIAL ELEMENT 

MANAGEMENT SYSTEMS AT AGRIBUSINESS ENTERPRISES    
Abstract. Purpose of work.The article gives the author's definition of the concept of "corporate 
(organizational) culture" and reveals its essence. On the example of an agribusiness enterprise, the 
diagnostics of corporate culture was carried out and recommendations for its development were offered. 
Method or methodology of the work.The analysis of financial results of JSC VELIKOLUKSKY meat 
processing PLANT for 2015-2018 is carried out. Diagnostics of corporate culture was carried out using 
several methods: the method of D. Denison, the method of "framework construction of competing values" 
by K. Cameron and R. Quinn. Results.Corporate (organizational) culture is an intangible element of the 
internal organizational environment. It includes a number of components that are shared by each employee 
and give the organization a distinctive and unique image: elements that are part of the system of views of 
the organization's owners; corporate symbols; festive events and memorable dates; and some elements of 
communication policy. In modern market conditions, corporate culture can be considered as a factor in 
increasing the competitiveness of an agribusiness organization. The information obtained as a result of 
diagnostics of corporate culture can show the need for its improvement. The basis for the development of 
corporate culture is the Code of corporate culture and professional ethics, a regulatory document that has 
a clear structure and regulates the behavior of personnel. Scope of the results. The results of the research 
can be used directly in the activities of JSC VELIKOLUKSKY meat processing PLANT, as well as in the 
analysis of the corporate culture of other agricultural enterprises. They can also be used in the educational 
process when teaching and learning on the course "Management". Conclusions.The role and significance 
of corporate culture as a connecting element between the components of the internal environment, as well 
as between the agribusiness organization and its business environment will only increase. Constant 
introduction of innovations in the management activities of agribusiness organizations, in particular the 
formation of a special type of corporate culture, will strengthen the need to constantly search for internal 
reserves to improve the efficiency of labor resources and activities in General. 
Keywords: corporate culture, organization, agribusiness, personnel management. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ     
Аннотация. Цель работы. В статье на основе обобщения материалов научных исследований 
отдельных авторов выполняется обоснование актуальности использования инноваций для 
увеличения уровня конкурентоспособности гостиничных услуг и сервисного обслуживания 
клиентов, проводится анализ показателей инновационного развития предприятий гостиничного 
комплекса экономики России. Метод и методология проведения работы. На основе выборочного 
наблюдения сформирован статистический свод и проведен последующий сравнительный анализ 
информации по наиболее актуальным показателям инновационного развития гостиничных 
предприятий, выполнен расчет ряда показателей динамического изменения. Результаты. 
Проведена оценка интенсивности инновационного развития предприятий гостиничного бизнеса 
России и стран ЕС на основе ряда относительных показателей. Выделяются и обосновываются 
основные тенденции инновационного развития предприятий гостиничного бизнеса отечественной 
индустрии туризма, неукоснительно свидетельствующие о важности интеграции инновационных 
разработок в деятельность гостиничных предприятий. Полученные сравнительные данные 
демонстрируют позитивные результаты от внедренческой инновационной деятельности и 
необходимость дальнейшего развития данного направления с целью вывода гостиничных услуг, 
предлагаемых индустрией гостеприимства, на передовой международный уровень. Область 
применения результатов. Результаты проведенного сравнительного анализа могут 
использоваться при оценке и прогнозировании показателей инновационной деятельности 
функционирования гостиничных предприятий. Выводы. В статье делается вывод о том, что 
увеличение за 2012–2018 годы коэффициента инновационной активности гостиничных 
предприятий на территории нашей страны является недостаточным (низким) в сравнении с 
аналогичным показателем в странах ЕС, и менеджменту целесообразно уделить особое внимание 
инновационному развитию гостиничных предприятий. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, инновации, инновационное развитие, гостиничные 
предприятия, расходы на инновации, интенсивность инновационного развития.  
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INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

HOTEL BUSINESS IN RUSSIA    
Abstract. Purpose of work.Based on the generalization of research materials of individual authors, the 
article substantiates the relevance of using innovations to increase the level of competitiveness of hotel 
services and customer service, analyzes the indicators of innovative development of enterprises in the hotel 
complex of the Russian economy. Method and methodology of the work.On the basis of a sample 
observation, a statistical summary was formed and a subsequent comparative analysis of information on 
the most relevant indicators of innovative development of hotel enterprises was carried out, and a number 
of indicators of dynamic change were calculated. Results.An assessment of the intensity of innovative 
development of hotel business enterprises in Russia and the EU countries based on a number of relative 
indicators was carried out. The main trends of innovative development of hotel business enterprises in the 
domestic tourism industry are highlighted and justified, which strictly indicate the importance of 
integrating innovative developments into the activities of hotel enterprises. The obtained comparative data 
demonstrate positive results from the implementation of innovative activities and the need for further 
development of this direction in order to bring the hotel services offered by the hospitality industry to the 
advanced international level. Scope of the results.The results of the comparative analysis can be used in 
evaluating and predicting indicators of innovation in the functioning of hotel enterprises. Conclusions. The 
article concludes that the increase in 2012-2018 of the coefficient of innovation activity of hotel enterprises 
in our country is insufficient (low) in comparison with the same indicator in the EU countries, and it is 
advisable for management to pay special attention to the innovative development of hotel enterprises. 
Keywords: hotel business, innovations, innovative development, hotel enterprises, expenses on innovations, 
intensity of innovative development. 
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ     

Аннотация. Целью работы является оценка показателей удовлетворенности населения региона 
оказываемыми услугами финансовых учреждений региона. Методологической основой 
исследования методы социологического исследования социально-экономических явлений и 
процессов. Результаты. В статье анализируются задачи и направления решения проблем 
мониторинга удовлетворенности финансовыми услугами населения региона. Удовлетворенность 
финансовыми услугами во многом определяется качеством услуг, продвижение брендов 
финансовых организаций активно продвигается с социальных сетях, определяющих 
потребительское поведение клиентов. Характеризуя позиции удовлетворенности качеством 
обслуживания в банке исследуемая аудитория Ленинградской области демонстрирует равные 
позиции оценок: половина респондентов полностью удовлетворены качеством обслуживания, чуть 
менее половины целевой аудитории (46%) скорее удовлетворены. Отрицательные позиции 
неудовлетворенностью качеством банковских услуг выразили 2,5% респондентов. Результаты 
исследования позволили выявить оценки респондентов в части «современности» банковских 
организаций региона, степень соответствия ожиданиям потребителей спектра оказываемых 
населению Ленинградской области услуг. Широкая поддержка потребителями интернет-услуг 
банков подтверждается оценками потребителей достаточности банковской инфраструктуры и 
активностью использования различных финансовых услуг. Требования времени для современного 
общества наличие навыков финансовой грамотности, как элемента финансового образования, это 
заключается в знании цифровых финансовых продуктов и услуг (предоставляемых посредством 
интернета и смартфонов), умении различать цифровые финансовые риски, понимании способов и 
средств защиты своих капиталов от рисков, знание процедур, связанных с защитой своих прав в 
случае их нарушения.Область применения результатов. Результаты исследования могут 
применяться при обосновании и разработке региональной стратегии развития рынка финансовых 
услуг региона, развития рынка потребительского кредитования населения. Выводы. 
Сформировавшиеся инфраструктурные условия видятся недостаточными для развития всего 
спектра финансовых услуг населению, необходимы более активные усилия ведущих финансовых 
организаций по стимулированию спроса на цифровые услуги в финансовой сфере.  
Ключевые слова: финансовый рынок, цифровая среда, удовлетворенность населения.  
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MONITORING OF SATISFACTION OF THE POPULATION 

ACTIVITIES IN THE FIELD OF FINANCIAL SERVICES    
Abstract. The purpose of this work is to assess the satisfaction of the population of the region with the 
services provided by financial institutions in the region. The methodological basis of the research is the 
methods of sociological research of socio-economic phenomena and processes. Results. The article 
analyzes the tasks and directions of solving the problems of monitoring the satisfaction with financial 
services of the population of the region. Satisfaction with financial services is largely determined by the 
quality of services, the promotion of brands of financial organizations is actively promoted in social 
networks that determine the consumer behavior of customers. Describing the positions of satisfaction with 
the quality of service in the Bank, the studied audience of the Leningrad region demonstrates equal 
positions of ratings: half of the respondents are completely satisfied with the quality of service, slightly less 
than half of the target audience (46%) are rather satisfied. 2.5% of respondents expressed negative views 
on dissatisfaction with the quality of banking services. The results of the study revealed the respondents 
'assessments of the" modernity " of banking organizations in the region, the degree of compliance with the 
expectations of consumers of the range of services provided to the population of the Leningrad region. The 
broad support of consumers for Internet banking services is confirmed by consumers ' assessments of the 
sufficiency of the banking infrastructure and the active use of various financial services. Modern society 
requires financial literacy skills as an element of financial education. this includes knowledge of digital 
financial products and services (provided via the Internet and smartphones), the ability to distinguish 
digital financial risks, understanding ways and means to protect their capital from risks, and knowledge of 
procedures related to protecting their rights in case of violation. Scope of the results.The results of the 
study can be used to justify and develop a regional strategy for the development of the financial services 
market in the region, the development of the consumer lending market for the population. Conclusions. 
The existing infrastructure conditions are seen as insufficient for the development of the entire range of 
financial services to the population, and more active efforts are needed by leading financial organizations 
to stimulate demand for digital services in the financial sector. 
Keywords: financial market, the digital environment, the satisfaction of the population. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     
Аннотация. Цель работы. Исследование валютных операций в РФ с точки зрения проблем и 
перспектив развития. Метод. При подготовке исследования использовался абстрактно-
логический, диалектический, аналитический, системные и другие методы экономического анализа. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при 
рассмотрении проблем, существующие на данном этапе и ограничивающие развитие валютной 
системы в России, а также возможные пути решения и перспективы их развития.Результаты. 
Рассмотрены экономическая сущность и виды валютных операций; проанализированы 
нормативные акты, регулирующие валютные операции банков; определены проблемы 
осуществления валютных операций и пути их решения; представлены перспективы развития 
валютных операций коммерческих банков на валютном рынке; отмечены законодательные 
изменения валютного контроля по валютным операциям в 2019-2020 году. Вывод. Коммерческие 
банки в России не столь продвинулись в проведении операций производными финансовыми 
инструментами на иностранную валюту, как западные банки. Потому в нашей стране стоит 
проблема борьбы коммерческих банков с валютными рисками. В связи с этим, банкам необходимо 
модифицировать функцию валютного контроля и проводить активную политику в области 
валютных операций с целью увеличения общего дохода страны. Это определяет перспективы 
развития валютных операций. 
Ключевые слова: валюта, валютные операции и контроль, коммерческий банк, валютные счета.     
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CURRENCY OPERATIONS IN RUSSIA   

Abstract. Purpose of work.Research of currency operations in the Russian Federation from the point of 
view of problems and prospects of development.Method.Abstract-logical, dialectical, analytical, system 
and other methods of economic analysis were used in the preparation of the study. Scope of the results.The 
results of the research can be used to consider the problems that exist at this stage and restrict the 
development of the currency system in Russia, as well as possible solutions and prospects for their 
development. Results.The economic essence and types of currency operations are considered; the author 
analyzes the normative acts regulating currency operations of banks; identifies the problems of currency 
operations and ways to solve them; presents the prospects for the development of currency operations of 
commercial banks in the foreign exchange market; notes the legislative changes in currency control for 
currency operations in 2019-2020. Conclusion.Commercial banks in Russia are not as advanced in 
conducting operations with derivative financial instruments for foreign currency as Western banks. 
Therefore, in our country there is a problem of struggle of commercial banks with currency risks. In this 
regard, banks need to modify the function of currency control and conduct an active policy in the field of 
currency transactions in order to increase the overall income of the country. This determines the prospects 
for the development of currency operations. 
Keywords: currency, currency operations and control, commercial Bank, currency accounts. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

Аннотация. Предмет и цель работы. Исследование посвящено проблемам модернизации экономики 
РФ, основой которой должны служить финансовые инструменты регулирования экономическими 
процессами. В связи с этим сегодня на передний фланг выдвигается необходимость оценки 
экономического базиса осуществления модернизации в России и еёрегионах. Цельисследования - 
раскрытьвозможностииспользованияактивов (капиталов) 
черезихоценкукакфинансовогоинструментанарынкеинвестицийисозданиюреальнойэкономическойбазы 
для осуществления собственной модернизации РФ. Метод или методология проведение работы. 
Использованы методы экономического анализа и синтеза, сравнения, сопоставления, научное 
абстрагирование и другие методы научного познания. Результаты и область их применения. 
Предложенная методология оценки активов (капиталов) позволяет решать вопросы использования их 
в качестве финансовых инструментов на рынке инвестиций и создать реальную экономическую базу 
для осуществления собственной модернизации, чтопозволит уйти от сырьевой экономики и перейти к 
диверсифицированной и инновационной экономике, основанной на высоких технологиях, наукоемких 
производствах и новых знаниях. Выводы. Все предложенные меры надо осуществлять быстрыми 
темпами, взаимоувязанно и согласованно между законодательной и исполнительной ветвями власти, 
эффективно осуществляя текущий и последующий контроль на всех уровнях, 
жёсткотребоватьсоблюденияпринятыхрешений. Россиипорауходитьотсырьевойэкономики.  
Ключевые слова: модернизация экономики, сырьевая экономика, инновационная экономика, финансовые 
инструменты, активы (капитал), стоимость капитала.       
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FINANCIAL INSTRUMENTS FOR MODERNIZATION 
ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION    

Abstract. Subject and purpose of the work.The research is devoted to the problems of modernization of the 
Russian economy, which should be based on financial instruments for regulating economic processes. In this 
regard, the need to assess the economic basis for implementing modernization in Russia and its regions is now 
on the front flank. The purpose of the research is to reveal the possibilities of using assets (capital) through 
their assessment as a financial instrument in the investment market and creating a real economic base for 
implementing Russia's own modernization. Method or methodology for conducting the work.Methods of 
economic analysis and synthesis, comparison, comparison, scientific abstraction and other methods of scientific 
knowledge are used. Results and scope of their application.The methodology of valuation of assets (capital) 
can address issues of their use as financial instruments in the investment market and create a real economic 
base to promote its own modernization, will topazolite to leave from raw economy and move to a diversified 
and innovative economy based on high technology, knowledge-intensive industries and new knowledge. 
Conclusions.All the proposed measures should be implemented quickly, in a mutually coherent and coordinated 
manner between the legislative and Executive branches of government, effectively carrying out current and 
subsequent control at all levels, and strictly demanding compliance with the decisions taken. It is time for 
Russia to move away from the raw material economy. 
Keywords: modernization of the economy, raw material economy, innovative economy, financial instruments, 
assets (capital), cost of capital. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
Аннотация. Цель работы. Исследование банковского регулирования на современном этапе 
банковской системы и эффективности контроля со стороны Банка России. Методология 
проведения работы. В качестве методов исследования использовались систематизация 
материалов, анализ библиографических источников и прочих материалов. Результаты. В данной 
статье исследована ситуация, сложившаяся в банковском секторе России на современном этапе. 
Рассматриваются основные меры регулирования банковского сектора и роль Банка России, его 
назначения и то, как он обеспечивает производство, а также экономику в целом. Было 
установлено, что государственное регулирование банковской деятельности и контроль за работой 
кредитных организаций осуществляет Банк России. В работе рассматриваются проблемы 
банковского регулирования и дальнейшие пути регулирования со стороны Банка России. Также 
рассматриваются различные вопросы эффективной финансовой системы в России, и в частности 
государственного регулирования и надзора, а также поиска эффективных методов и механизмов 
обеспечения устойчивости банковской системы. Определяются направления развития банковского 
сектора через повышение роли качественной составляющей, основанной на международных 
стандартах и с учетом особенностей экономики Российской Федерации. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы при рассмотрении основных 
проблем и перспектив развития банковской деятельности. Вывод. Грамотная банковская 
политика, направленная на диверсификацию транзакций, позволяет кредитным организациям 
удерживать своих клиентов и приобретать новых, а также поддерживать прибыльность даже в 
худшем экономическом цикле на рынке. Однако не все банковские операции пользуются спросом 
ежедневно. Итак, государственное регулирование является актуальным вопросом, который 
требует тщательного подхода и эффективных направлений развития для роста всей экономики 
страны. 
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, Банк России, регулирование и контроль.   
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PROBLEMS OF MODERN STATE REGULATION BANKING ACTIVITY   
Abstract. Purpose of work.Research of banking regulation at the present stage of the banking system and 
the effectiveness of control by the Bank of Russia.Methodology of the work.The research methods used 
were systematization of materials, analysis of bibliographic sources and other materials. Results.This 
article examines the current situation in the Russian banking sector. The main measures of regulation of 
the banking sector and the role of the Bank of Russia, its purpose and how it provides production, as well 
as the economy as a whole are considered. It was established that the state regulation of banking activities 
and control over the work of credit organizations is carried out by the Bank of Russia. The paper considers 
the problems of banking regulation and further ways of regulation by the Bank of Russia. Various issues of 
effective financial system in Russia, in particular state regulation and supervision, as well as the search for 
effective methods and mechanisms to ensure the stability of the banking system, are also considered. The 
directions of development of the banking sector are determined by increasing the role of the quality 
component based on international standards and taking into account the specifics of the economy of the 
Russian Federation. Scope of the results.The results of the research can be used in considering the main 
problems and prospects for the development of banking activities. Conclusion.A competent banking policy 
aimed at diversifying transactions allows credit institutions to retain their customers and acquire new 
ones, as well as maintain profitability even in the worst economic cycle on the market. However, not all 
banking operations are in demand on a daily basis. So, state regulation is an urgent issue that requires a 
careful approach and effective development directions for the growth of the entire economy of the country. 
Keywords: banking system, banking sector, Bank of Russia, regulation and control. 
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