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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЕДИНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА1   

Аннотация. Предмет. В статье рассматривается комплекс наиболее значимых проблем 
активизации процессов экономической интеграции и регулирования пропорций пространственного 
развития; насущных вопросов территориальной и структурной трансформации 
пространственного развития национальной экономики; методологические аспекты интегральной 
оценки уровня качества единого экономического пространства. Цель работы — рассмотреть 
проблемы методологического аспекта оценки уровня качества единого экономического 
пространства, регулирования пространственного развития и активизации процессов 
экономической интеграции. Методология исследования. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Результаты исследования. При наличии значительного отечественного и 
зарубежного опыта в отношении оценки качества единого экономического пространства до сих 
пор имеются затруднения в определении и измерении факторов институционального обеспечения. 
В рамках работы под качеством единого экономического пространства страны понимается 
совокупность статических и динамических свойств и характеристик пространства всех 
субъектов, соответствующих потребностям и стратегическим интересам агентов в рамках 
функционирующей институциональной среды. Оценка уровня качества единого экономического 
пространства была осуществлена, исходя из учета критериев идентичности институтов, 
плотности, связанности, размера территории, конкурентоспособности экономики субъектов, 
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качества жизни населения и др. В качестве индикаторов экономической безопасности России 
предложен показатель «уровень качества единого экономического пространства»; минимальное 
пороговое значение рекомендовано принять, равное 0,75. При этом показано, что системное 
удержание показателя в диапазоне от 0,75 до 1,0 позволит сохранить жизненный цикл единого 
экономического пространства страны. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы в процессе разработки и реализации государственной 
региональной политики, формирования эффективных механизмов регулирования 
территориального развития и развития экономики субъектов Российской Федерации в целях 
сохранение ее единства и целостности на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: пространственное развитие, эволюционно-институциональный подход, 
экономика субъектов России, качество экономического пространства, индикаторы экономической 
безопасности, методика, критерии конкурентоспособности, СССР, США, ЕС, РФ, единое 
экономическое пространство. 
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REGULATION OF SPATIAL DEVELOPMENT AND ACTIVATION ECONOMIC  
INTEGRATION PROCESS: METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING  

THE QUALITY LEVEL OF A SINGLE ECONOMIC SPACE    
Abstract. Subject.The article deals with a set of the most significant problems of activating the processes of 
economic integration and regulating the proportions of spatial development; urgent issues of territorial 
and structural transformation of the spatial development of the national economy; methodological aspects 
of the integrated assessment of the quality level of the single economic space. The purpose of the work is to 
consider the problems of the methodological aspect of assessing the quality level of the common economic 
space, regulating spatial development and activating the processes of economic integration. Research 
methodology.The research uses methods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling 
and analytical assessment. Research result. While there is considerable domestic and foreign experience 
in assessing the quality of the common economic space, there are still difficulties in determining and 
measuring institutional factors. Within the framework of the work, the quality of the single economic space 
of a country is understood as a set of static and dynamic properties and characteristics of the space of all 
subjects that correspond to the needs and strategic interests of agents within the functioning institutional 
environment. The assessment of the quality level of the common economic space was carried out based on 
the criteria of identity of institutions, density, connectivity, size of territory, competitiveness of the economy 
of subjects, quality of life of the population, etc. The indicator "quality level of the common economic 
space" is proposed as indicators of Russia's economic security; the minimum threshold value is 
recommended to be 0.75. At the same time, it is shown that the systematic retention of the indicator in the 
range from 0.75 to 1.0 will help to preserve the life cycle of the single economic space of the country. 
Scope of the results.The results of the research can be used in the process of developing and implementing 
state regional policy, forming effective mechanisms for regulating territorial development and economic 
development of the subjects of the Russian Federation in order to preserve its unity and integrity for the 
long term. 
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Keywords: spatial development, evolutionary and institutional approach, economy of Russian regions, 
quality of economic space, indicators of economic security, methodology, criteria of competitiveness, 
USSR, USA, EU, Russia, common economic space. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА     

Аннотация. Цель работы. Проанализировать конкурентоспособность предприятий топливно-
энергетического комплекса России в условиях трансформации мировых энергетических рынков. 
Методология исследования основана на общих и специальных методах научного познания: 
методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и 
перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала, многофакторного 
системного анализа, статистического анализа и т. п. Результаты. В ходе исследования были 
выявлены основные факторы конкурентоспособности российских энергетических компаний. 
Авторами проанализированы основные тенденции развития мировой энергетики на период до 2040 
года. В частности, было установлено, что межтопливная конкуренция в мировом топливно-
энергетическом комплексе усилится: доля ВИЭ будет возрастать, однако традиционная 
энергетика будет сохранять доминирующую роль в глобальной энергетике. Энергетический 
переход как процесс отказа от топливной энергетики может состояться только в отдельных 
странах, в то время как в целом мир будет получать большую часть энергии из ископаемых 
энергоресурсов. При этом произойдут существенные изменения на ключевых для российских 
компаний рынках сбыта, что заставит их адаптировать свою модель развития. Область 
применения. Результаты настоящей работы могут иметь применение в деятельности 
Министерства энергетики РФ, Минэкономразвития РФ в части подготовки Энергетической 
стратегии РФ, а также в деятельности коммерческих компаний ТЭК России при построении 
стратегии перспективного развития. Выводы. Компании энергетического сектора должны 
учитывать происходящие трансформации в мировой энергетике при долгосрочном планировании 
своего развития, в том числе оценивать риски энергетического перехода в странах Европы.  
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефть, газ, межтопливная конкуренция, 
энергетический переход, ВИЭ.    
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CURRENT FACTORS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS FUEL-ENERGY  
COMPLEX TAKING INTO ACCOUNT MODERN TECHNOLOGIES  

TRENDS IN THE GLOBAL ENERGY MARKET    
Abstract. Purpose of work.Analyze the competitiveness of Russian fuel and energy complex enterprises in 
the context of transformation of world energy markets. The research methodology is based on General and 
special methods of scientific knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, 
collection and study of data), current and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical 
material, multi-factor system analysis, statistical analysis, and so on. Results.The study identified the main 
factors of competitiveness of Russian energy companies. The authors analyzed the main trends in the 
development of world energy for the period up to 2040. In particular, it was found that inter-fuel 
competition in the global fuel and energy complex will increase: the share of RES will increase, but 
traditional energy will maintain a dominant role in the global energy sector. Energy transition as a 
process of abandoning fuel energy can take place only in certain countries, while the world as a whole will 
receive most of its energy from fossil energy resources. At the same time, there will be significant changes 
in the key sales markets for Russian companies, which will force them to adapt their development model. 
Application.The results of this study may have application in the activities of the Ministry of energy of 
Russia, Ministry of economic development of the Russian Federation in the preparation of the Energy 
strategy of the Russian Federation, as well as in the activities of commercial companies in the Russian fuel 
and energy complex of the corporate strategy of future development. Conclusions.Companies in the energy 
sector should take into account the ongoing transformations in the global energy sector when planning 
their long-term development, including assessing the risks of energy transition in European countries. 
Keywords: fuel and energy complex, oil, gas, inter-fuel competition, energy transition, RES. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТЭК1   
Аннотация. Цель работы: проанализировать современные возможности в подготовке и 
дальнейшем трудоустройстве выпускников российских вузов, обучающих специалистов для 
предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), создание в этих университетах 
конкурентоспособных и практико-ориентированных центров развития. Методология 
исследования основана на общих и специальных методах научного познания: методах 
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и 
перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала, многофакторного 
системного анализа, социологии, статистического анализа и т. п. Результаты. В ходе 
исследования были выявлены особенности развития университетов, специализирующихся на 
подготовке профессионалов для ТЭК. Произведено сегментарное картирование развития 
университетов ТЭК по широкому спектру параметров и показателей. Область применения. 
Результаты настоящей работы могут иметь применение в деятельности Министерства науки и 
высшего образования РФ при планировании КЦП университетов, постановке задач университетам 
региона в части синхронизации с администрациями по выполнению национальных проектов, 
программ социально-экономического развития регионов РФ. Выводы. Развитие университетов, 
специализирующихся на подготовке профессионалов в сфере ТЭК невозможно без синхронизации 
процесса обучения с производственной практикой, активной работой базовых кафедр и 
синхронизацией с региональными рынками труда. 
Ключевые слова: институциональная среда, конкурентоспособность университетов, высшее 
образование, рейтинги университетов, наукометрия, экспертные оценки.    
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SYSTEM ANALYSIS OF RUSSIAN UNIVERSITIES ' ACTIVITIES, 

TRAINING SPECIALISTS FOR THE FUEL AND ENERGY SECTOR    
Abstract. Objective: to analyze current opportunities for training and further employment of graduates of 
Russian universities, training specialists for enterprises of the fuel and energy complex( FEC), the creation 
of competitive and practice-oriented development centers in these universities. The research methodology 
is based on General and special methods of scientific knowledge: methods of empirical research 
(observation, comparison, collection and study of data), current and prospective analysis and synthesis of 
theoretical and practical material, multi-factor system analysis, sociology, statistical analysis, etc. 
Results.In the course of the study, the features of the development of universities specializing in training 
professionals for the fuel and energy sector were identified. Segmental mapping of the development of fuel 
and energy sector universities on a wide range of parameters and indicators was performed. 
Application.The results of this work can be used in the activities of the Ministry of science and higher 
education of the Russian Federation in planning the University CPI, setting tasks for universities in the 
region in terms of synchronization with the administrations for the implementation of national projects, 
programs of socio-economic development of the regions of the Russian Federation. Conclusions.The 
development of universities that specialize in training professionals in the field of fuel and energy is 
impossible without synchronizing the learning process with industrial practice, active work of basic 
departments and synchronization with regional labor markets. 
Keywords: institutional environment, competitiveness of universities, higher education, University 
rankings, scientometrics, peer assessment. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА 

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ1   
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании актуальных тенденций формирования и 
развития телемедицинской системы арктических территорий и выявлении особенностей и 
проблем ее функционирования на современном этапе. В качестве основных методов исследования 
были использованы сбор и обобщение достаточно разрозненной нестандартизированной 
информации, в т. ч. статистической отчетности и фактических данных о развитии 
телемедицины в регионах Арктической зоны Российской Федерации, систематизация которой 
позволила составить общее представление о формировании телемедицинской сети в Арктике, 
определить степень ее территориальной дифференциации, выделить ключевые особенности ее 
развития в каждом из регионов АЗРФ, а также выявить и обобщить наиболее актуальные и 
острые проблемы, сопровождающие процесс развития телемедицины в Арктике. В результате 
была выявлена высокая степень неравномерного распределения телемедицинской сети, как в целом 
в Арктической зоне Российской Федерации, так и внутри отдельных ее регионов. Данная 
особенность свидетельствует о том, что наиболее удаленные и труднодоступные территории 
Арктики, остро нуждающиеся в использовании телемедицинских технологий, слабо обеспечены 
данной возможностью ввиду практически полного отсутствия повсеместной устойчивой 
интернет-связи. В ходе исследования было выявлено, что телемедицина является инновационным 
фактором развития арктического пространства, который обеспечивает закрепление населения и 
повышение качества жизни людей на труднодоступных удаленных территориях, стратегически и 
экономически значимых для страны. Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке стратегических направлений пространственного развития регионов российской 
Арктики на основе применения инновационных факторов территориальной динамики социально-
экономических процессов, чтобы обеспечить нивелирование межрегиональных различий и 
территориальную дифференциацию в целях повышения качества жизни арктического населения. 
Ключевые слова: телемедицинская система, регионы Арктической зоны РФ.  
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FORMATION OF THE TELEMEDICINE SYSTEM AS AN INNOVATIVE FACTOR  

IN THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC TERRITORIES OF RUSSIA 
   

Abstract. The purpose of this work is to study current trends in the formation and development of the 
telemedicine system in the Arctic territories and to identify the features and problems of its functioning at 
the present stage. The main research methods used were the collection and generalization of rather 
disparate non-standardized information, including statistical reports and actual data on the development 
of telemedicine in the regions of the Arctic zone of the Russian Federation, systematization of which 
allowed us to form a General idea of the formation of the telemedicine network in the Arctic, determine the 
degree of its territorial differentiation, highlight the key features of its development in each of the regions 
of the Russian Arctic, as well as identify and summarize the most urgent and acute problems that 
accompany the development of telemedicine in the Arctic. As a result, a high degree of uneven distribution 
of the telemedicine network was revealed, both in the Arctic zone of the Russian Federation as a whole, 
and within its individual regions. This feature indicates that the most remote and inaccessible territories of 
the Arctic, which are in urgent need of using telemedicine technologies, are poorly provided with this 
opportunity due to the almost complete absence of a universal stable Internet connection. The study 
revealed that telemedicine is an innovative factor in the development of the Arctic space, which ensures the 
consolidation of the population and improving the quality of life of people in remote areas that are 
strategically and economically important for the country. The results obtained can be used in developing 
strategic directions for spatial development of the Russian Arctic regions based on the application of 
innovative factors of territorial dynamics of socio-economic processes to ensure the leveling of 
interregional differences and territorial differentiation in order to improve the quality of life of the Arctic 
population. 
Keywords: telemedicine system, regions of the Arctic zone of the Russian Federation. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ В ДАГЕСТАНЕ     
Аннотация. Архиважное значение для экономического развития России имеет развитие ее 
регионов. Однако сегодня более семидесяти процентов субъектов Российской Федерации являются 
дотационными, состояние их экономик являются отсталыми или депрессивными и не в состоянии 
обеспечить нормальное социальное развитие населения территорий. Одним из таких субъектов 
России является Дагестан. Для вывода экономики республики из депрессивного состояния 
необходимо выявить причины, приведшие республику в такое состояние и определить пути 
преодоления депрессивного состояния экономики. Целью настоящей работы является анализ 
состояния экономики и социальной сферы Дагестана в различные периоды его исторического 
развития и определение путей преодоления депрессивного состояния. Предмет исследования - 
совокупность организационно-экономических, административных и управленческих отношений, 
возникающих при решении проблемы обеспечения ускоренного экономического развития субъектов 
России. Методологической основой исследования послужили экономическая теория, региональная 
экономика и управление, экономическая статистика. Среди общенаучных методов использовались 
логико-теоретические методы. Результаты исследования: Проведен ретроспективный анализ 
социально-экономического развития республики Дагестан в период с середины XIXвека по 
настоящее время и определены пути преодоления депрессивного состояния экономики республики с 
разработкой конкретных мероприятий. Область применения. Полученные результаты могут 
быть использованы: органами государственной власти и местного самоуправления при 
разработке и реализации стратегии экономическогоразвития республики; научными 
организациями при дальнейших исследованиях проблемы управления региональным развитием; в 
учебных заведениях при преподавании курсов: региональная экономика и управление и региональная 
политика. Выводы. Сегодня экономическое развитие большинства регионов России не в состояние 
обеспечить самостоятельно достойное социальное развитие населения территории. Объясняется 
такое положение неэффективностью проводимой в стране региональной политики, а также 
недостатками управления экономикой на местах. Определенные в работе направления будут 
способствовать ускорению развития экономики и социальной сферы республики Дагестан.  
Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика, инструменты 
государственного регулирования развития регионов, пути преодоления экономической депрессии.   
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WAYS TO OVERCOME THE ECONOMIC DEPRESSION IN DAGESTAN    

Abstract. The development of its regions is of crucial importance for Russia's economic development. However, 
today more than seventy percent of the subjects of the Russian Federation are subsidized, the state of their 
economies is backward or depressed and is not able to ensure normal social development of the population of 
the territories. Dagestan is one of these Russian regions. To bring the economy of the Republic out of a 
depressed state, it is necessary to identify the reasons that led the Republic to this state and determine ways to 
overcome the depressed state of the economy. The purpose of this work is to analyze the state of the economy 
and social sphere of Dagestan in various periods of its historical development and identify ways to overcome 
the depressive state. The subject of the research is a set of organizational, economic, administrative and 
managerial relations that arise when solving the problem of ensuring accelerated economic development of 
Russian regions. The methodological basis of the research was economic theory, regional Economics and 
management, and economic statistics. Among the General scientific methods, logical and theoretical methods 
were used. Research results: a retrospective analysis of the socio-economic development of the Republic of 
Dagestan in the period from the middle of the XIX century to the present time has been Conducted and ways to 
overcome the depressed state of the economy of the Republic have been identified with the development of 
specific measures. Application.The results obtained can be used by: state and local authorities in the 
development and implementation of the strategy of economic development of the Republic; scientific 
organizations for further research on the problem of regional development management; in educational 
institutions for teaching courses: regional Economics and management and regional policy. 
Conclusions.Today, the economic development of most regions of Russia is not able to provide a decent social 
development of the territory's population on its own. This situation is explained by the inefficiency of the 
regional policy implemented in the country, as well as by the shortcomings of local economic management. The 
directions defined in this work will help to accelerate the development of the economy and social sphere of the 
Republic of Dagestan. 
Keywords: regional policy, regional economy, instruments of state regulation of regional development, ways to 
overcome the economic depression. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ      
Аннотация. Цель работы. Цель работы – анализ факторов, оказывающих значимое влияние на 
поступление налогов с имущества организаций и физических лиц в региональные и местные 
бюджеты, и выявление на его основе альтернативных способов их увеличения. Методология 
исследования. На основе статистических данных Федеральной налоговой службы РФ 
проведёнфакторныйанализдинамикииобъемовналоговыхпоступленийпоимущественнымналогам. 
Результаты. Выявлены основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на поступление в 
бюджетную систему налогов с имущества организаций и физических лиц. Условно их можно 
разделить на несколько групп: фискальные и законодательные. Среди нефискальных мер 
обеспечения роста налоговых доходов регинов следует выделить необходимость расширения 
налоговых полномочий органов власти регионов, внедрение информационных технологий в процесс 
администрирования налог с имущества организаций и физических лиц (в том числе в части 
кадастровой оценки), разработка и утверждения единой методологии оценки эффективности 
налоговых льгот регионального значения. Область применения результатов. Полученные в ходе 
исследования результаты могут быть использованы региональными органами государственной 
власти при разработке основных параметров бюджетно-налоговой политики региона. Выводы. 
Исследование позволило сделать вывод, что налоговая политика регионов в отношении 
имущественных налогов находится в прямой зависимости от общей концепции федерального 
законодательства.  
Также считается необоснованным дальнейшее увеличение налоговых поступлений за счет 
увеличения налоговой нагрузки в условиях стагнации реальных доходов населения.  
Ключевые слова: налоговые доходы, регион, имущественные налоги, динамика, факторы, 
налоговая нагрузка.       
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PROPERTY TAXES AS A POTENTIAL FACTOR ECONOMIC  
STABILITY OF THE REGIONS   

Abstract. Purpose of work.The purpose of the work is to analyze the factors that have a significant impact 
on the receipt of taxes from the property of organizations and individuals in regional and local budgets, 
and to identify alternative ways to increase them. Research methodology.Based on statistical data of the 
Federal tax service of the Russian Federation, a factor analysis of the dynamics and volume of tax receipts 
for property taxes was performed. Results.The main factors that have the greatest impact on the receipt of 
taxes from the property of organizations and individuals in the budget system are identified. They can be 
divided into several groups: fiscal and legislative. Among the non-fiscal measures to ensure the growth of 
tax revenues of regions, we should highlight the need to expand the tax powers of regional authorities, the 
introduction of information technologies in the administration of property taxes of organizations and 
individuals (including in terms of cadastral assessment), the development and approval of a unified 
methodology for evaluating the effectiveness of tax benefits of regional significance. Scope of the results. 
The results obtained in the course of the research can be used by regional public authorities in developing 
the main parameters of the budget and tax policy of the region. Conclusions. The study concluded that the 
tax policy of the regions in relation to property taxes is directly dependent on the General concept of 
Federal legislation. It is also considered unreasonable to further increase tax revenues by increasing the 
tax burden in the conditions of stagnation of real incomes of the population. 
Keywords: tax revenues, region, property taxes, dynamics, factors, tax burden. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ     
Аннотация. Целью работы является анализ и оценка доступности и удовлетворенности 
населением региона финансовых услуг в условиях цифровой экономики. Методологической основой 
исследования являются методы социологического наблюдения, анкетирования, опроса, что 
позволяет выявить спектр позиций общественного мнения в рамках анализируемых явлений и 
событий, провести оценку оценочных суждений, выявить содержательную характеристику 
исследуемого явления. Результаты. В статье раскрываются инфраструктурный потенциал 
финансовых и кредитных организаций, возможности учреждений организовать приемлемый 
уровень доступности и удовлетворенности населением региона финансовых услуг. В статье 
раскрывается значение повышение доступности финансовых услуг для населения. Выявление 
общественного мнения по данному поводу является не просто осведомленностью людей по 
жизненно важным для них процессам, но и фактом действительности. Анализируемая проблема 
доступности финансовых услуг традиционно является для человека личной задачей финансовых 
сбережений, когда домохозяйство стремится к сокрытию информации о доходах, накоплениях. 
Проведенное исследование демонстрирует высокую оценку осведомленности потребителей о 
возможностях цифровизации финансовых услуг. Наблюдается высокая оценка удовлетворенности 
населения услугами интернет- банкинга. По результатам анализа можно сказать, что 
респонденты используют современные цифровые услуги банков для оплаты бытовых платежей, 
использования онлайн-сервисов для оплаты связи, коммунальных услуг, интернета, погашение 
кредитов и налогов. Область применения результатов. Данные исследования позволяют выбрать 
приоритеты рыночных инструментов воздействия, скорректировать рыночную стратегию, так 
как показатели удовлетворенности являются фактором оценки не только рыночных стратегий 
субъектов маркетинга. Выводы. Важным итогом проведенного исследования является не только 
определение индикатора доступности и удовлетворенности потребителей услуг, но и выявление 
комплекса инновационных, маркетинговых факторов, в значительной мере оказывающих влияние 
на выработку стратегии развития организации.  
Ключевые слова: финансовая услуга, цифровая услуга, удовлетворенность потребителя.   
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ASSESSING THE AVAILABILITY OF FINANCIAL SERVICES  
IN THE REGION IN THE DIGITAL ECONOMY    

Abstract. The purpose of this work is to analyze and evaluate the availability and satisfaction of the 
region's population with financial services in the digital economy. The methodological basis of the 
research is the methods of sociological observation, questioning, and survey, which allows us to identify 
the range of positions of public opinion within the analyzed phenomena and events, to evaluate value 
judgments, and to identify the content characteristic of the phenomenon under study. Results.The article 
reveals the infrastructure potential of financial and credit organizations, the ability of institutions to 
organize an acceptable level of availability and satisfaction of the region's population with financial 
services. The article reveals the importance of increasing the availability of financial services for the 
population. Identifying public opinion on this issue is not just people's awareness of vital processes for 
them, but also the fact of reality. The analyzed problem of availability of financial services is traditionally 
a personal task of financial savings for a person, when a household seeks to hide information about income 
and savings. The study demonstrates a high assessment of consumer awareness of the possibilities of 
digitalization of financial services. There is a high assessment of the population's satisfaction with Internet 
banking services. According to the results of the analysis, respondents use modern digital banking services 
to pay for household payments, use online services to pay for communications, utilities, the Internet, 
repayment of loans and taxes. Scope of the results.These studies allow you to choose the priorities of 
market impact tools, adjust the market strategy, since satisfaction indicators are a factor in evaluating not 
only market strategies of marketing subjects. Conclusions.An important result of the research is not only to 
determine the indicator of availability and satisfaction of consumers of services, but also to identify a set of 
innovative, marketing factors that significantly influence the development strategy of the organization. 
Keywords: financial service, digital service, customer satisfaction. 
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СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются сущность и факторы оценки 
инвестиционной привлекательности муниципального образования. Метод или методология 
проведения работы. Дано определение понятия «инвестиции», рассмотрена классификация 
инвестиций, а также подходы к пониманию инвестиционной привлекательности территории. 
Результаты. Рассмотрены различные подходы к определению понятия инвестиций. Таким 
образом, под инвестициями понимаются вложения различных видов и в разнообразных формах, их 
объединяет общая цель — получение эффекта, полезного для инвестора. Представлена 
классификация инвестиций (капиталовложений) на основе различных признаков, таких, как: – 
финансовые капиталовложения; – реальные капиталовложения; – непрямое капиталовложение; – 
прямое капиталовложение; – долговременное капиталовложение; – кратковременное 
капиталовложение; – индивидуальные капиталовложения; – государственные капиталовложения. 
Все вышеперечисленные виды капиталовложения являются актуальными для государства, для 
регионов и муниципалитетов. Таким образом, инвестиционная привлекательность 
(капиталовложения) — это многосторонняя оценка хозяйствующего субъекта, которая зависит 
от большого количества взаимозависимых условий. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании 
инвестиционной привлекательности муниципального образования. Выводы. Давая комплексную 
оценку инвестированию (капиталовложению), можно сделать вывод об эффективном вложении 
средств в проекты, программы, реализуемые на территории муниципального образования, о 
модернизации и инновациях, о научно-техническом прогрессе. Об эффективных внешних и 
внутренних капиталовложениях. Такое перспективное планирование социально-экономического 
развития, инновации помогает органам местного самоуправления управлять и развиваться по-
новому.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, муниципальное образование и 
инвестиционная привлекательность муниципального образования.     
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THE ESSENCE AND FACTORS OF INVESTMENT VALUATION 

ATTRACTIVENESS OF A MUNICIPALITY   
Abstract. Purpose of work.The article considers the essence and factors of evaluating the investment 
attractiveness of a municipality. Method or methodology of the work.The definition of "investment" is 
given, the classification of investments is considered, as well as approaches to understanding the 
investment attractiveness of the territory. Results.Various approaches to the definition of investment are 
considered. Thus, investments are understood as investments of various types and in various forms, they 
are United by a common goal — to get an effect that is useful for the investor. The classification of 
investments (capital investments) is presented on the basis of various features, such as: – financial 
investment; – real investment; – indirect investment; – direct investment; – long – term investment; – short 
– term investment; - individual investment; - state investment. All of the above types of investment are 
relevant for the state, for regions and municipalities. Thus, investment attractiveness (investment) is a 
multi-sided assessment of an economic entity, which depends on a large number of interdependent 
conditions. Scope of the results.The results of the research can be used in analyzing and predicting the 
investment attractiveness of a municipality. Conclusions. Giving a comprehensive assessment of 
investment (capital investment), we can conclude about effective investment in projects and programs 
implemented on the territory of the municipality, about modernization and innovation, about scientific and 
technical progress. About effective external and internal investments. Such forward-looking planning of 
socio-economic development and innovation helps local governments manage and develop in a new way. 
Keywords: investment, investment activity, municipal formation and investment attractiveness of the 
municipality. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА1 

  
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена оценке влияния качества труда и качества жизни 
на эффективность труда. Метод и методология работы. Определяются подходы к понятию 
производительности и эффективности труда. Оценивается структура экономики и 
производительности труда в России и за рубежом, а также приводятся основные факторы, 
влияющие на эффективность труда. Результаты. Аргументируется зависимость социально-
трудовых отношений с формированием человеческого капитала, его накоплением, приводящем к 
развитию инновационной экономики. Обосновывается необходимость обеспечения качества труда 
и жизни для построения эффективной экономики. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании 
структурных изменений на национальном рынке труда. Выводы. Полученные результаты 
показывают необходимость обеспечения качества труда и качества жизни, направленных на 
создание оптимальных условий производственной деятельности для создания прочной основы 
повышения эффективности труда и понижения рисков, как следствие смены технологического 
уклада. 
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, человеческий капитал, 
экономика знаний, ВВП, индекс развития человеческого потенциала.     
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE QUALITY OF WORK AND QUALITY OF LIFE ON 
PERFORMANCE, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF LABOR    

Abstract. Purpose of work.The article is devoted to assessing the impact of labor quality and quality of life 
on labor efficiency. Method and methodology of work.Approaches to the concept of productivity and labor 
efficiency are defined. The structure of the economy and labor productivity in Russia and abroad is 
evaluated, and the main factors affecting labor efficiency are given. Results.The author argues that social 
and labor relations depend on the formation of human capital and its accumulation, which leads to the 
development of an innovative economy. The necessity of ensuring the quality of work and life in order to 
build an effective economy is justified. Scope of the results.The results of the research can be used in 
analyzing and predicting structural changes in the national labor market. Conclusions.The results show 
the need to ensure the quality of work and quality of life, aimed at creating optimal conditions for 
production activities to create a solid basis for improving labor efficiency and reducing risks, as a result of 
the change in the technological structure. 
Keywords: labor productivity, labor efficiency, human capital, knowledge economy, GDP, human 
development index. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ДЕМОГРАФИЮ  
(НА ПРИМЕРЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ)1   

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются налоговые льготы как инструмент 
влияния на демографию. Метод или методология проведения работы. Проведен анализ 
существующих налоговых льгот для физических лиц в контексте демографии, так как исследуется 
наличие налоговых льгот для семей с детьми. Результаты. Даны рекомендации по 
совершенствованию механизма применения налоговых льгот для семей с детьми: 1. Требуется 
пересмотр стандартных и социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в 
части увеличения размеров налоговых вычетов. Например: – увеличить размеры стандартных 
вычетов на детей минимум в 2–3 раза и/или увеличить максимальный лимит дохода для 
применения детских вычетов до суммы не менее 700 000 рублей; – повысить лимит на обучение 
детей минимум до 100 000 рублей или убрать норму, устанавливающую ограничение в общей сумме 
на двух родителей, и предоставлять налоговый вычет на обучение детей в размере 50 000 рублей 
на каждого из родителей. 2. Необходимо законодательно закрепить федеральную льготу — 100-
процентное освобождение от уплаты транспортного налога многодетных семей и семей с 
ребенком-инвалидом. 3. Внести изменения в Налоговый кодекс РФ по части применения 
федеральных льгот для многодетный семьи, молодой семьи и семьи с ребенком-инвалидом — 100-
процентное освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц за 
один объект налогообложения.Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы для совершенствования механизма применения налоговых 
льгот в целях решения демографических проблем в стране. Выводы. Делается вывод о том, что 
налоговые льготы могут непосредственно влиять на благосостояние семей с детьми, поскольку 
позволяют налогоплательщику-родителю увеличивать его доход и увеличивать семейный бюджет 
в целом. Сэкономленные доходы от налогов могут быть направлены на будущее собственных 
детей, тем самым стимулируя рождаемость в стране. 
Ключевые слова: налоговые льготы, демография, Арктическая зона РФ.  
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TAX INCENTIVES AS A TOOL TO INFLUENCE DEMOGRAPHICS 

(FOR EXAMPLE, THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION)     
Abstract. Purpose of work.The article considers tax incentives as a tool for influencing demographics. 
Method or methodology of the work.The analysis of existing tax benefits for individuals in the context of 
demography is conducted, as the presence of tax benefits for families with children is investigated. 
Results.Recommendations are given to improve the mechanism for applying tax benefits for families with 
children: 1. a revision of standard and social tax deductions for personal income tax is Required in terms 
of increasing the amount of tax deductions. For example: - increase the size of standard deductions for 
children at least 2-3 times and / or increase the maximum income limit for applying child deductions to an 
amount of at least 700,000 rubles; – increase the limit on children's education to at least 100,000 rubles or 
remove the norm that sets a limit on the total amount for two parents, and provide a tax deduction for 
children's education in the amount of 50,000 rubles for each of the parents. 2. it is Necessary to legislate 
the Federal benefit-100% exemption from transport tax for large families and families with a disabled 
child. 3. Make changes to the Tax code of the Russian Federation regarding the application of Federal 
benefits for a large family, a young family and a family with a disabled child-100% exemption from paying 
land tax and property tax of individuals for one tax object. Scope of the results. The results of the research 
can be used to improve the mechanism for applying tax incentives in order to solve demographic problems 
in the country. Conclusions. It is concluded that tax benefits can directly affect the well-being of families 
with children, since they allow the taxpayer-parent to increase their income and increase the family budget 
as a whole. The saved income from taxes can be used for the future of their own children, thereby 
stimulating the birth rate in the country. 
Keywords: tax benefits, demographics, Arctic zone of the Russian Federation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ   
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются перспективы развития бизнеса в реальном 
секторе экономики в новых кризисных условиях постпандемии. Метод или методология 
проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. В работе использованы 
методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение информации), 
текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материалов. 
Основой для проведения исследования послужили труды ученых по вопросам цифровизации 
экономики и разработки направлений развития предпринимательского сектора в сложных 
условиях кризиса экономики. Результаты работы. В сложившихся условиях кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса, наиболее пострадавшими признаны предприятия малого и среднего 
бизнеса, а именно те, кто работает в особо уязвимых отраслях экономики (автоперевозки, 
воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и 
досуга, общественное питание, культура и спорт и др). В этой связи в работе делается вывод, 
что принимаемые Правительством РФ беспрецедентные меры по поддержке предприятий и 
организаций, функционирующих в особо пострадавших отраслях экономики, следует 
рассматривать в качестве важнейших и стратегически необходимых инструментов 
государственной помощи, которые направлены на стабилизацию экономической ситуации в 
стране в целом, сохранение занятости, недопущение роста безработицы населения, а также 
финансовую поддержку функционирующих предприятий для выплат заработной платы своим 
сотрудникам в период кризиса. В работе предложены перспективные направления развития 
предприятий реального сектора экономики в условиях кризиса. Ключевую роль в дальнейшем 
развитии должно сыграть массовое внедрение цифровых технологий, а также экосистем их 
распространения и использования. Благодаря такому воздействию этих передовых технологий 
предполагается постепенный переход к новой распределительной модели бизнеса в сочетании с 
развитием роботизации и цифровизации большого количества производственно-хозяйственных 
процессов, которая позволит «превратить продукты в сервисы» и расширить цепочки создания 
ценностей, поставок товаров и услуг. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы для выстраивания стратегии бизнеса в новых условиях 
постпандемии. Выводы. Если по максимуму учесть предложенные рекомендации и выстроить 
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стратегию бизнеса, рецессия может стать точкой роста: открываются новые возможности, 
появляются новые партнеры, высвободившаяся ниша рынка предстает новым направлением 
развития бизнеса по приемлемой цене и условиям функционирования. 
Ключевые слова: экономика страны, пространственное развитие, реальный сектор экономики, 
малый и средний бизнес, стратегическое развитие, пандемия коронавируса, кризис.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REAL SECTOR ENTERPRISES 
ECONOMICS IN THE NEW REALITIES OF POST-PANDEMICS    

Abstract. Purpose of work.The article reveals the prospects for business development in the real sector of 
the economy in the new post-pandemic crisis conditions. Method or methodology of the work.The research 
is based on a General scientific methodology that provides for a systematic approach to problem solving. 
The paper uses methods of empirical research (observation, comparison, collection and study of 
information), current and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical materials. The 
research was based on the works of scientists on the issues of digitalization of the economy and the 
development of directions for the development of the business sector in difficult conditions of the economic 
crisis. Result of work. In the current conditions of the crisis caused by the coronavirus pandemic, the most 
affected are small and medium-sized businesses, namely those working in particularly vulnerable sectors of 
the economy (road transport, air transport, tourism, exhibition activities, hotels, entertainment and leisure, 
public catering, culture and sports, etc.). In this regard, the paper concludes that the unprecedented 
measures taken By the government of the Russian Federation to support enterprises and organizations 
operating in particularly affected sectors of the economy should be considered as the most important and 
strategically necessary tools of state assistance aimed at stabilizing the economic situation in the country 
as a whole, maintaining employment, preventing the growth of unemployment, as well as financial support 
for functioning enterprises to pay their employees during the crisis. The paper offers promising directions 
for the development of enterprises in the real sector of the economy in a crisis. Mass adoption of digital 
technologies, as well as their distribution and use ecosystems, should play a key role in further 
development. Thanks to this impact of these advanced technologies, a gradual transition to a new 
distribution business model is expected, combined with the development of robotics and digitalization of a 
large number of production and economic processes, which will "turn products into services" and expand 
the value chain, supply of goods and services. Scope of the results.The results of the study can be used to 
build a business strategy in the new post-pandemic environment. Conclusions.If you take into account the 
proposed recommendations to the maximum and build a business strategy, the recession can become a 
point of growth: new opportunities open up, new partners appear, and the freed market niche appears as a 
new direction of business development at an acceptable price and operating conditions. 
Keywords: national economy, spatial development, real economy, small and medium-sized businesses, 
strategic development, coronavirus pandemic, crisis. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ     

Аннотация. Цель работы. Цель статьи – исследование процесса формирования инновационных 
способностей персонала, систематизация содержания категории «инновационный потенциал 
персонала», анализ его составляющих, изучение факторов воздействия на инновационный 
потенциал персонала и особенностей управления им, разработка методики оценки инновационного 
потенциала персонала. Метод или методология проведение работы. Выделено, что 
инновационный потенциал персонала – сложная категория и зависит от множества факторов. 
Выявлены некоторые из них и проанализировано влияния на формирование, развитие и 
использование инновационного потенциала персонала. Также проведен анализ методических 
подходов к оценке инновационного потенциала персонала. Усовершенствованная методика его 
оценки. Результаты. В статье исследован процесс формирования способностей персонала в 
современных условиях развития общества, содержание понятия «инновационный потенциал 
персонала» и его составляющие. Обозначены составляющие элементы: коммуникативный, 
интеллектуальный, природный, предпринимательский и мотивационный. Потенциал персонала в 
настоящее время определяет способность работников использовать совокупность собственных 
задатков, возможностей и желания для инновационного развития предприятия. Успешное 
руководство людьми зависит от умения видеть и применять потенциал людей в организации. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при 
оценке персонала для формирования команд при разработке и освоении прогрессивных технологий, 
новых видов продукции. Выводы. Исследования потенциала работника в постиндустриальном 
типе развития общества позволяет получить информацию о его состоянии, выявить проблемные 
области в развитии инновационных компетенций работников, разработать программы обучения и 
развития персонала и тем самым концентрировать усилия и ресурсы организации (в том числе и 
финансовые) на формировании механизмов повышения эффективности инновационного 
потенциала работника. Значение потенциала работника в современных условиях, возможно, 
включить в систему оценки инновационного потенциала предприятия.  
Ключевые слова: потенциал предприятия, кадры предприятия, качественная оценка, современный 
менеджмент, методика оценки.   
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ENTERPRISE PERSONNEL POTENTIAL:  
MANAGEMENT AND EVALUATION METHODS    

Abstract. Purpose of work.The purpose of the article is to study the process of formation of innovative 
abilities of personnel, systematization of the content of the category "innovative potential of personnel", 
analysis of its components, study of factors affecting the innovative potential of personnel and features of 
its management, development of methods for evaluating the innovative potential of personnel. Method or 
methodology for conducting the work.It is highlighted that the innovative potential of personnel is a 
complex category and depends on many factors. Some of them are identified and their impact on the 
formation, development and use of innovative potential of personnel is analyzed. The analysis of 
methodological approaches to assessing the innovative potential of personnel is also carried out. Improved 
method of its assessment.Results.The article examines the process of formation of personnel abilities in 
modern conditions of society development, the content of the concept of "innovative potential of personnel" 
and its components. The following components are identified: communicative, intellectual, natural, 
entrepreneurial, and motivational. The potential of personnel currently determines the ability of employees 
to use a set of their own inclinations, capabilities and desires for innovative development of the enterprise. 
Successful leadership of people depends on the ability to see and apply the potential of people in the 
organization. Scope of the results.The results of the research can be used in evaluating personnel to form 
teams in the development and development of advanced technologies and new types of products. 
Conclusions.Research of the employee's potential in the post-industrial type of development of the 
company allows to get information about its state, identify problematic areas in the development of 
innovative competencies of employees, develop training and staff development programs, and thus 
concentrate the efforts and resources of the organization (including financial) on the formation of 
mechanisms for improving the effectiveness of the employee's innovative potential. The value of the 
employee's potential in modern conditions may be included in the system of evaluating the innovative 
potential of the enterprise. 
Keywords: enterprise potential, enterprise personnel, qualitative assessment, modern management, 
assessment methodology. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются некоторые детерминанты управления 
персоналом в государственных органах. Метод или методология проведения работы. Проведен 
анализ социокультурных и психологических детерминант государственной службы, который 
обеспечивает повышение качества управления путем изменения акцента в регулировании 
официального поведения работников и путем оптимизации их внутренних условий труда. 
Результаты. В данной статье дается пересмотр традиционного подхода к деятельности 
государственных служащих и выявление условий, влияющих на социально-психологическую 
ситуацию и служебное поведение работников. В условиях российской действительности, когда 
происходит выделение государственных служащих в отдельную категорию и административный 
ресурс, особое значение приобретает целенаправленная работа по формированию и развитию 
социально-психологического климата в государственных органах, повышению степени 
удовлетворенность государственных служащих своей работой. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
совершенствовании замещения должностей государственной гражданской службы в целях 
обеспечения качества состава государственных служащих. Выводы. Делается вывод, что 
распределение государственных служащих в особый привилегированный класс должно послужить 
повышению мотивации к выполнению деятельности на высоком профессиональном уровне с 
большей эффективностью. Тогда как сегодня существует другая ситуация — отчуждение от 
общества и решения социально значимых проблем, бюрократия и коррупция. 
Ключевые слова: государственная служба, культура, социально-психологический климат, 
этические нормы, ценности государственных служащих, имидж государственной службы.  
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SOCIOCULTURAL AND PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS 
CIVIL SERVICE IN RUSSIA    

Abstract. Purpose of work.The article considers some determinants of personnel management in 
government agencies. Method or methodology of the work. The analysis of socio-cultural and 
psychological determinants of the civil service, which provides for improving the quality of management by 
changing the focus on regulating official behavior of employees and by optimizing their internal working 
conditions, is carried out. Results.This article reviews the traditional approach to the activities of civil 
servants and identifies the conditions that affect the socio-psychological situation and official behavior of 
employees. In the context of Russian reality, when there is a separation of civil servants into a separate 
category and an administrative resource, special importance is given to purposeful work on the formation 
and development of a socio-psychological climate in state bodies, increasing the degree of satisfaction of 
civil servants with their work. Scope of the results.The results of the research can be used to improve the 
filling of positions in the state civil service in order to ensure the quality of the composition of civil 
servants. Conclusions.It is concluded that the distribution of civil servants in a special privileged class 
should serve to increase motivation to perform activities at a high professional level with greater 
efficiency. While today there is a different situation-alienation from society and solutions to socially 
significant problems, bureaucracy and corruption. 
Keywords: civil service, culture, socio-psychological climate, ethical standards, values of civil servants, 
image of the civil service. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     
Аннотация. Цель. В статье рассмотрены основные мероприятия налогового контроля России, их 
структура и результативность. Метод. Анализ налоговых проверок, проводимых в стране и на 
региональном уровне, выявил основные проблемы, формирующие доходы бюджета России 
посредством налогового контроля. Результаты. В результате исследования проанализированы 
основные мероприятия налогового контроля как в стране, так и на региональном уровне. 
Проанализированы суммы доначислений при проведении контрольных мероприятий в динамике, 
которые, в свою очередь, позволили выявить основные проблемы. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
прогнозировании налоговых поступлений в сфере налогового контроля. Выводы. Увеличение сумм 
доначислений можно рассматривать с двух сторон, как с положительной, так и с 
отрицательной. Положительная сторона проявляется в улучшении качества налогового контроля, 
повышение профессионализма сотрудников налоговых органов и не в последнюю очередь увеличение 
сумм, поступающих в бюджет. Отрицательная проявляется в том случае, когда суммы 
доначислений производятся в больших объемах, это свидетельствует об уклонении от уплаты 
налогов налогоплательщиками, использование мошеннических схем и т.д. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоги, камеральная проверка, выездная проверка.  
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CURRENT STATE OF THE TAX SYSTEM MONITORING  

AND EVALUATING PERFORMANCE    
Abstract. Goal.The article considers the main measures of tax control in Russia, their structure and 
effectiveness. Method.The analysis of tax audits conducted in the country and at the regional level has 
revealed the main problems that form the budget revenues of Russia through tax control. Results.As a 
result of the research, the main measures of tax control are analyzed both in the country and at the 
regional level. We analyzed the amount of additional charges during control measures in dynamics, which, 
in turn, allowed us to identify the main problems. Scope of the results. The results of the research can be 
used in forecasting tax revenues in the field of tax control. Conclusions.The increase in additional charges 
can be viewed from two sides, both positive and negative. The positive side is shown in improving the 
quality of tax control, increasing the professionalism of tax authorities and, not least, increasing the 
amount received by the budget. The negative side is shown when the amount of additional charges is made 
in large volumes, which indicates tax evasion by taxpayers, the use of fraudulent schemes, etc. 
Keywords: tax control, taxes, Desk check, on-site check. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ В ХЕДЖИРОВАНИИ РИСКОВ     

Аннотация. Цель работы. Целью работы является обзор и исследование процесса хеджирования 
рисков. В статье рассмотрены инструменты хеджирования рисков. Метод и методология 
проведенной работы. Методологической основой исследования послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых, Обоснование теоретических положений и методических рекомендаций 
осуществлялось на основе научного подхода с использованием методов сравнительного анализа, 
синтеза. Результаты работы. В рамках исследования были проанализированы различные 
варианты хеджирования финансовых рисков. Рассмотрены новые инструменты на рынке 
деривативов. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы при изучении динамики развития срочного рынка России. Выводы. Срочный рынок 
является самой крупной площадкой в России и одной из ведущих в мире по торговле производными 
финансовыми инструментами, сочетающей в себе большую ликвидность, самые современные 
технологии торговли фьючерсами и опционами. 
Ключевые слова: хеджирование, производные финансовые инструменты, форварды, фьючерсы, 
опционы, свопы.     
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FEATURES OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS TO HEDGE RISK    

Abstract. Purpose of work.The purpose of this paper is to review and study the risk hedging process. The 
article deals with risk hedging tools. Method and methodology of the work performed. The 
methodological basis of the research was the works of domestic and foreign scientists, the Substantiation of 
theoretical provisions and methodological recommendations was carried out on the basis of a scientific 
approach using methods of comparative analysis and synthesis. Result of work. The study analyzed 
various options for hedging financial risks. New instruments in the derivatives market are considered. 
Scope of the results.The research results can be used to study the dynamics of the Russian derivatives 
market. Conclusions.The futures market is the largest platform in Russia and one of the world's leading 
derivatives trading platforms.it combines high liquidity and the latest technologies for trading futures and 
options. 
Keywords: hedging, derivative financial instruments, forwards, futures, options, swaps. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЕДИНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА1   

Аннотация. Предмет. В статье рассматривается комплекс наиболее значимых проблем 
активизации процессов экономической интеграции и регулирования пропорций пространственного 
развития; насущных вопросов территориальной и структурной трансформации 
пространственного развития национальной экономики; методологические аспекты интегральной 
оценки уровня качества единого экономического пространства. Цель работы — рассмотреть 
проблемы методологического аспекта оценки уровня качества единого экономического 
пространства, регулирования пространственного развития и активизации процессов 
экономической интеграции. Методология исследования. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Результаты исследования. При наличии значительного отечественного и 
зарубежного опыта в отношении оценки качества единого экономического пространства до сих 
пор имеются затруднения в определении и измерении факторов институционального обеспечения. 
В рамках работы под качеством единого экономического пространства страны понимается 
совокупность статических и динамических свойств и характеристик пространства всех 
субъектов, соответствующих потребностям и стратегическим интересам агентов в рамках 
функционирующей институциональной среды. Оценка уровня качества единого экономического 
пространства была осуществлена, исходя из учета критериев идентичности институтов, 
плотности, связанности, размера территории, конкурентоспособности экономики субъектов, 
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качества жизни населения и др. В качестве индикаторов экономической безопасности России 
предложен показатель «уровень качества единого экономического пространства»; минимальное 
пороговое значение рекомендовано принять, равное 0,75. При этом показано, что системное 
удержание показателя в диапазоне от 0,75 до 1,0 позволит сохранить жизненный цикл единого 
экономического пространства страны. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы в процессе разработки и реализации государственной 
региональной политики, формирования эффективных механизмов регулирования 
территориального развития и развития экономики субъектов Российской Федерации в целях 
сохранение ее единства и целостности на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: пространственное развитие, эволюционно-институциональный подход, 
экономика субъектов России, качество экономического пространства, индикаторы экономической 
безопасности, методика, критерии конкурентоспособности, СССР, США, ЕС, РФ, единое 
экономическое пространство. 
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REGULATION OF SPATIAL DEVELOPMENT AND ACTIVATION ECONOMIC  
INTEGRATION PROCESS: METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING  

THE QUALITY LEVEL OF A SINGLE ECONOMIC SPACE    
Abstract. Subject.The article deals with a set of the most significant problems of activating the processes of 
economic integration and regulating the proportions of spatial development; urgent issues of territorial 
and structural transformation of the spatial development of the national economy; methodological aspects 
of the integrated assessment of the quality level of the single economic space. The purpose of the work is to 
consider the problems of the methodological aspect of assessing the quality level of the common economic 
space, regulating spatial development and activating the processes of economic integration. Research 
methodology.The research uses methods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling 
and analytical assessment. Research result. While there is considerable domestic and foreign experience 
in assessing the quality of the common economic space, there are still difficulties in determining and 
measuring institutional factors. Within the framework of the work, the quality of the single economic space 
of a country is understood as a set of static and dynamic properties and characteristics of the space of all 
subjects that correspond to the needs and strategic interests of agents within the functioning institutional 
environment. The assessment of the quality level of the common economic space was carried out based on 
the criteria of identity of institutions, density, connectivity, size of territory, competitiveness of the economy 
of subjects, quality of life of the population, etc. The indicator "quality level of the common economic 
space" is proposed as indicators of Russia's economic security; the minimum threshold value is 
recommended to be 0.75. At the same time, it is shown that the systematic retention of the indicator in the 
range from 0.75 to 1.0 will help to preserve the life cycle of the single economic space of the country. 
Scope of the results.The results of the research can be used in the process of developing and implementing 
state regional policy, forming effective mechanisms for regulating territorial development and economic 
development of the subjects of the Russian Federation in order to preserve its unity and integrity for the 
long term. 
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Keywords: spatial development, evolutionary and institutional approach, economy of Russian regions, 
quality of economic space, indicators of economic security, methodology, criteria of competitiveness, 
USSR, USA, EU, Russia, common economic space. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА     

Аннотация. Цель работы. Проанализировать конкурентоспособность предприятий топливно-
энергетического комплекса России в условиях трансформации мировых энергетических рынков. 
Методология исследования основана на общих и специальных методах научного познания: 
методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и 
перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала, многофакторного 
системного анализа, статистического анализа и т. п. Результаты. В ходе исследования были 
выявлены основные факторы конкурентоспособности российских энергетических компаний. 
Авторами проанализированы основные тенденции развития мировой энергетики на период до 2040 
года. В частности, было установлено, что межтопливная конкуренция в мировом топливно-
энергетическом комплексе усилится: доля ВИЭ будет возрастать, однако традиционная 
энергетика будет сохранять доминирующую роль в глобальной энергетике. Энергетический 
переход как процесс отказа от топливной энергетики может состояться только в отдельных 
странах, в то время как в целом мир будет получать большую часть энергии из ископаемых 
энергоресурсов. При этом произойдут существенные изменения на ключевых для российских 
компаний рынках сбыта, что заставит их адаптировать свою модель развития. Область 
применения. Результаты настоящей работы могут иметь применение в деятельности 
Министерства энергетики РФ, Минэкономразвития РФ в части подготовки Энергетической 
стратегии РФ, а также в деятельности коммерческих компаний ТЭК России при построении 
стратегии перспективного развития. Выводы. Компании энергетического сектора должны 
учитывать происходящие трансформации в мировой энергетике при долгосрочном планировании 
своего развития, в том числе оценивать риски энергетического перехода в странах Европы.  
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефть, газ, межтопливная конкуренция, 
энергетический переход, ВИЭ.    
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CURRENT FACTORS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS FUEL-ENERGY  
COMPLEX TAKING INTO ACCOUNT MODERN TECHNOLOGIES  

TRENDS IN THE GLOBAL ENERGY MARKET    
Abstract. Purpose of work.Analyze the competitiveness of Russian fuel and energy complex enterprises in 
the context of transformation of world energy markets. The research methodology is based on General and 
special methods of scientific knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, 
collection and study of data), current and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical 
material, multi-factor system analysis, statistical analysis, and so on. Results.The study identified the main 
factors of competitiveness of Russian energy companies. The authors analyzed the main trends in the 
development of world energy for the period up to 2040. In particular, it was found that inter-fuel 
competition in the global fuel and energy complex will increase: the share of RES will increase, but 
traditional energy will maintain a dominant role in the global energy sector. Energy transition as a 
process of abandoning fuel energy can take place only in certain countries, while the world as a whole will 
receive most of its energy from fossil energy resources. At the same time, there will be significant changes 
in the key sales markets for Russian companies, which will force them to adapt their development model. 
Application.The results of this study may have application in the activities of the Ministry of energy of 
Russia, Ministry of economic development of the Russian Federation in the preparation of the Energy 
strategy of the Russian Federation, as well as in the activities of commercial companies in the Russian fuel 
and energy complex of the corporate strategy of future development. Conclusions.Companies in the energy 
sector should take into account the ongoing transformations in the global energy sector when planning 
their long-term development, including assessing the risks of energy transition in European countries. 
Keywords: fuel and energy complex, oil, gas, inter-fuel competition, energy transition, RES. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТЭК1   
Аннотация. Цель работы: проанализировать современные возможности в подготовке и 
дальнейшем трудоустройстве выпускников российских вузов, обучающих специалистов для 
предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), создание в этих университетах 
конкурентоспособных и практико-ориентированных центров развития. Методология 
исследования основана на общих и специальных методах научного познания: методах 
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и 
перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала, многофакторного 
системного анализа, социологии, статистического анализа и т. п. Результаты. В ходе 
исследования были выявлены особенности развития университетов, специализирующихся на 
подготовке профессионалов для ТЭК. Произведено сегментарное картирование развития 
университетов ТЭК по широкому спектру параметров и показателей. Область применения. 
Результаты настоящей работы могут иметь применение в деятельности Министерства науки и 
высшего образования РФ при планировании КЦП университетов, постановке задач университетам 
региона в части синхронизации с администрациями по выполнению национальных проектов, 
программ социально-экономического развития регионов РФ. Выводы. Развитие университетов, 
специализирующихся на подготовке профессионалов в сфере ТЭК невозможно без синхронизации 
процесса обучения с производственной практикой, активной работой базовых кафедр и 
синхронизацией с региональными рынками труда. 
Ключевые слова: институциональная среда, конкурентоспособность университетов, высшее 
образование, рейтинги университетов, наукометрия, экспертные оценки.    
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SYSTEM ANALYSIS OF RUSSIAN UNIVERSITIES ' ACTIVITIES, 

TRAINING SPECIALISTS FOR THE FUEL AND ENERGY SECTOR    
Abstract. Objective: to analyze current opportunities for training and further employment of graduates of 
Russian universities, training specialists for enterprises of the fuel and energy complex( FEC), the creation 
of competitive and practice-oriented development centers in these universities. The research methodology 
is based on General and special methods of scientific knowledge: methods of empirical research 
(observation, comparison, collection and study of data), current and prospective analysis and synthesis of 
theoretical and practical material, multi-factor system analysis, sociology, statistical analysis, etc. 
Results.In the course of the study, the features of the development of universities specializing in training 
professionals for the fuel and energy sector were identified. Segmental mapping of the development of fuel 
and energy sector universities on a wide range of parameters and indicators was performed. 
Application.The results of this work can be used in the activities of the Ministry of science and higher 
education of the Russian Federation in planning the University CPI, setting tasks for universities in the 
region in terms of synchronization with the administrations for the implementation of national projects, 
programs of socio-economic development of the regions of the Russian Federation. Conclusions.The 
development of universities that specialize in training professionals in the field of fuel and energy is 
impossible without synchronizing the learning process with industrial practice, active work of basic 
departments and synchronization with regional labor markets. 
Keywords: institutional environment, competitiveness of universities, higher education, University 
rankings, scientometrics, peer assessment. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА 

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ1   
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании актуальных тенденций формирования и 
развития телемедицинской системы арктических территорий и выявлении особенностей и 
проблем ее функционирования на современном этапе. В качестве основных методов исследования 
были использованы сбор и обобщение достаточно разрозненной нестандартизированной 
информации, в т. ч. статистической отчетности и фактических данных о развитии 
телемедицины в регионах Арктической зоны Российской Федерации, систематизация которой 
позволила составить общее представление о формировании телемедицинской сети в Арктике, 
определить степень ее территориальной дифференциации, выделить ключевые особенности ее 
развития в каждом из регионов АЗРФ, а также выявить и обобщить наиболее актуальные и 
острые проблемы, сопровождающие процесс развития телемедицины в Арктике. В результате 
была выявлена высокая степень неравномерного распределения телемедицинской сети, как в целом 
в Арктической зоне Российской Федерации, так и внутри отдельных ее регионов. Данная 
особенность свидетельствует о том, что наиболее удаленные и труднодоступные территории 
Арктики, остро нуждающиеся в использовании телемедицинских технологий, слабо обеспечены 
данной возможностью ввиду практически полного отсутствия повсеместной устойчивой 
интернет-связи. В ходе исследования было выявлено, что телемедицина является инновационным 
фактором развития арктического пространства, который обеспечивает закрепление населения и 
повышение качества жизни людей на труднодоступных удаленных территориях, стратегически и 
экономически значимых для страны. Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке стратегических направлений пространственного развития регионов российской 
Арктики на основе применения инновационных факторов территориальной динамики социально-
экономических процессов, чтобы обеспечить нивелирование межрегиональных различий и 
территориальную дифференциацию в целях повышения качества жизни арктического населения. 
Ключевые слова: телемедицинская система, регионы Арктической зоны РФ.  
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FORMATION OF THE TELEMEDICINE SYSTEM AS AN INNOVATIVE FACTOR  

IN THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC TERRITORIES OF RUSSIA 
   

Abstract. The purpose of this work is to study current trends in the formation and development of the 
telemedicine system in the Arctic territories and to identify the features and problems of its functioning at 
the present stage. The main research methods used were the collection and generalization of rather 
disparate non-standardized information, including statistical reports and actual data on the development 
of telemedicine in the regions of the Arctic zone of the Russian Federation, systematization of which 
allowed us to form a General idea of the formation of the telemedicine network in the Arctic, determine the 
degree of its territorial differentiation, highlight the key features of its development in each of the regions 
of the Russian Arctic, as well as identify and summarize the most urgent and acute problems that 
accompany the development of telemedicine in the Arctic. As a result, a high degree of uneven distribution 
of the telemedicine network was revealed, both in the Arctic zone of the Russian Federation as a whole, 
and within its individual regions. This feature indicates that the most remote and inaccessible territories of 
the Arctic, which are in urgent need of using telemedicine technologies, are poorly provided with this 
opportunity due to the almost complete absence of a universal stable Internet connection. The study 
revealed that telemedicine is an innovative factor in the development of the Arctic space, which ensures the 
consolidation of the population and improving the quality of life of people in remote areas that are 
strategically and economically important for the country. The results obtained can be used in developing 
strategic directions for spatial development of the Russian Arctic regions based on the application of 
innovative factors of territorial dynamics of socio-economic processes to ensure the leveling of 
interregional differences and territorial differentiation in order to improve the quality of life of the Arctic 
population. 
Keywords: telemedicine system, regions of the Arctic zone of the Russian Federation. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ В ДАГЕСТАНЕ     
Аннотация. Архиважное значение для экономического развития России имеет развитие ее 
регионов. Однако сегодня более семидесяти процентов субъектов Российской Федерации являются 
дотационными, состояние их экономик являются отсталыми или депрессивными и не в состоянии 
обеспечить нормальное социальное развитие населения территорий. Одним из таких субъектов 
России является Дагестан. Для вывода экономики республики из депрессивного состояния 
необходимо выявить причины, приведшие республику в такое состояние и определить пути 
преодоления депрессивного состояния экономики. Целью настоящей работы является анализ 
состояния экономики и социальной сферы Дагестана в различные периоды его исторического 
развития и определение путей преодоления депрессивного состояния. Предмет исследования - 
совокупность организационно-экономических, административных и управленческих отношений, 
возникающих при решении проблемы обеспечения ускоренного экономического развития субъектов 
России. Методологической основой исследования послужили экономическая теория, региональная 
экономика и управление, экономическая статистика. Среди общенаучных методов использовались 
логико-теоретические методы. Результаты исследования: Проведен ретроспективный анализ 
социально-экономического развития республики Дагестан в период с середины XIXвека по 
настоящее время и определены пути преодоления депрессивного состояния экономики республики с 
разработкой конкретных мероприятий. Область применения. Полученные результаты могут 
быть использованы: органами государственной власти и местного самоуправления при 
разработке и реализации стратегии экономическогоразвития республики; научными 
организациями при дальнейших исследованиях проблемы управления региональным развитием; в 
учебных заведениях при преподавании курсов: региональная экономика и управление и региональная 
политика. Выводы. Сегодня экономическое развитие большинства регионов России не в состояние 
обеспечить самостоятельно достойное социальное развитие населения территории. Объясняется 
такое положение неэффективностью проводимой в стране региональной политики, а также 
недостатками управления экономикой на местах. Определенные в работе направления будут 
способствовать ускорению развития экономики и социальной сферы республики Дагестан.  
Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика, инструменты 
государственного регулирования развития регионов, пути преодоления экономической депрессии.   
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WAYS TO OVERCOME THE ECONOMIC DEPRESSION IN DAGESTAN    

Abstract. The development of its regions is of crucial importance for Russia's economic development. However, 
today more than seventy percent of the subjects of the Russian Federation are subsidized, the state of their 
economies is backward or depressed and is not able to ensure normal social development of the population of 
the territories. Dagestan is one of these Russian regions. To bring the economy of the Republic out of a 
depressed state, it is necessary to identify the reasons that led the Republic to this state and determine ways to 
overcome the depressed state of the economy. The purpose of this work is to analyze the state of the economy 
and social sphere of Dagestan in various periods of its historical development and identify ways to overcome 
the depressive state. The subject of the research is a set of organizational, economic, administrative and 
managerial relations that arise when solving the problem of ensuring accelerated economic development of 
Russian regions. The methodological basis of the research was economic theory, regional Economics and 
management, and economic statistics. Among the General scientific methods, logical and theoretical methods 
were used. Research results: a retrospective analysis of the socio-economic development of the Republic of 
Dagestan in the period from the middle of the XIX century to the present time has been Conducted and ways to 
overcome the depressed state of the economy of the Republic have been identified with the development of 
specific measures. Application.The results obtained can be used by: state and local authorities in the 
development and implementation of the strategy of economic development of the Republic; scientific 
organizations for further research on the problem of regional development management; in educational 
institutions for teaching courses: regional Economics and management and regional policy. 
Conclusions.Today, the economic development of most regions of Russia is not able to provide a decent social 
development of the territory's population on its own. This situation is explained by the inefficiency of the 
regional policy implemented in the country, as well as by the shortcomings of local economic management. The 
directions defined in this work will help to accelerate the development of the economy and social sphere of the 
Republic of Dagestan. 
Keywords: regional policy, regional economy, instruments of state regulation of regional development, ways to 
overcome the economic depression. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ      
Аннотация. Цель работы. Цель работы – анализ факторов, оказывающих значимое влияние на 
поступление налогов с имущества организаций и физических лиц в региональные и местные 
бюджеты, и выявление на его основе альтернативных способов их увеличения. Методология 
исследования. На основе статистических данных Федеральной налоговой службы РФ 
проведёнфакторныйанализдинамикииобъемовналоговыхпоступленийпоимущественнымналогам. 
Результаты. Выявлены основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на поступление в 
бюджетную систему налогов с имущества организаций и физических лиц. Условно их можно 
разделить на несколько групп: фискальные и законодательные. Среди нефискальных мер 
обеспечения роста налоговых доходов регинов следует выделить необходимость расширения 
налоговых полномочий органов власти регионов, внедрение информационных технологий в процесс 
администрирования налог с имущества организаций и физических лиц (в том числе в части 
кадастровой оценки), разработка и утверждения единой методологии оценки эффективности 
налоговых льгот регионального значения. Область применения результатов. Полученные в ходе 
исследования результаты могут быть использованы региональными органами государственной 
власти при разработке основных параметров бюджетно-налоговой политики региона. Выводы. 
Исследование позволило сделать вывод, что налоговая политика регионов в отношении 
имущественных налогов находится в прямой зависимости от общей концепции федерального 
законодательства.  
Также считается необоснованным дальнейшее увеличение налоговых поступлений за счет 
увеличения налоговой нагрузки в условиях стагнации реальных доходов населения.  
Ключевые слова: налоговые доходы, регион, имущественные налоги, динамика, факторы, 
налоговая нагрузка.       
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PROPERTY TAXES AS A POTENTIAL FACTOR ECONOMIC  
STABILITY OF THE REGIONS   

Abstract. Purpose of work.The purpose of the work is to analyze the factors that have a significant impact 
on the receipt of taxes from the property of organizations and individuals in regional and local budgets, 
and to identify alternative ways to increase them. Research methodology.Based on statistical data of the 
Federal tax service of the Russian Federation, a factor analysis of the dynamics and volume of tax receipts 
for property taxes was performed. Results.The main factors that have the greatest impact on the receipt of 
taxes from the property of organizations and individuals in the budget system are identified. They can be 
divided into several groups: fiscal and legislative. Among the non-fiscal measures to ensure the growth of 
tax revenues of regions, we should highlight the need to expand the tax powers of regional authorities, the 
introduction of information technologies in the administration of property taxes of organizations and 
individuals (including in terms of cadastral assessment), the development and approval of a unified 
methodology for evaluating the effectiveness of tax benefits of regional significance. Scope of the results. 
The results obtained in the course of the research can be used by regional public authorities in developing 
the main parameters of the budget and tax policy of the region. Conclusions. The study concluded that the 
tax policy of the regions in relation to property taxes is directly dependent on the General concept of 
Federal legislation. It is also considered unreasonable to further increase tax revenues by increasing the 
tax burden in the conditions of stagnation of real incomes of the population. 
Keywords: tax revenues, region, property taxes, dynamics, factors, tax burden. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ     
Аннотация. Целью работы является анализ и оценка доступности и удовлетворенности 
населением региона финансовых услуг в условиях цифровой экономики. Методологической основой 
исследования являются методы социологического наблюдения, анкетирования, опроса, что 
позволяет выявить спектр позиций общественного мнения в рамках анализируемых явлений и 
событий, провести оценку оценочных суждений, выявить содержательную характеристику 
исследуемого явления. Результаты. В статье раскрываются инфраструктурный потенциал 
финансовых и кредитных организаций, возможности учреждений организовать приемлемый 
уровень доступности и удовлетворенности населением региона финансовых услуг. В статье 
раскрывается значение повышение доступности финансовых услуг для населения. Выявление 
общественного мнения по данному поводу является не просто осведомленностью людей по 
жизненно важным для них процессам, но и фактом действительности. Анализируемая проблема 
доступности финансовых услуг традиционно является для человека личной задачей финансовых 
сбережений, когда домохозяйство стремится к сокрытию информации о доходах, накоплениях. 
Проведенное исследование демонстрирует высокую оценку осведомленности потребителей о 
возможностях цифровизации финансовых услуг. Наблюдается высокая оценка удовлетворенности 
населения услугами интернет- банкинга. По результатам анализа можно сказать, что 
респонденты используют современные цифровые услуги банков для оплаты бытовых платежей, 
использования онлайн-сервисов для оплаты связи, коммунальных услуг, интернета, погашение 
кредитов и налогов. Область применения результатов. Данные исследования позволяют выбрать 
приоритеты рыночных инструментов воздействия, скорректировать рыночную стратегию, так 
как показатели удовлетворенности являются фактором оценки не только рыночных стратегий 
субъектов маркетинга. Выводы. Важным итогом проведенного исследования является не только 
определение индикатора доступности и удовлетворенности потребителей услуг, но и выявление 
комплекса инновационных, маркетинговых факторов, в значительной мере оказывающих влияние 
на выработку стратегии развития организации.  
Ключевые слова: финансовая услуга, цифровая услуга, удовлетворенность потребителя.   
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ASSESSING THE AVAILABILITY OF FINANCIAL SERVICES  
IN THE REGION IN THE DIGITAL ECONOMY    

Abstract. The purpose of this work is to analyze and evaluate the availability and satisfaction of the 
region's population with financial services in the digital economy. The methodological basis of the 
research is the methods of sociological observation, questioning, and survey, which allows us to identify 
the range of positions of public opinion within the analyzed phenomena and events, to evaluate value 
judgments, and to identify the content characteristic of the phenomenon under study. Results.The article 
reveals the infrastructure potential of financial and credit organizations, the ability of institutions to 
organize an acceptable level of availability and satisfaction of the region's population with financial 
services. The article reveals the importance of increasing the availability of financial services for the 
population. Identifying public opinion on this issue is not just people's awareness of vital processes for 
them, but also the fact of reality. The analyzed problem of availability of financial services is traditionally 
a personal task of financial savings for a person, when a household seeks to hide information about income 
and savings. The study demonstrates a high assessment of consumer awareness of the possibilities of 
digitalization of financial services. There is a high assessment of the population's satisfaction with Internet 
banking services. According to the results of the analysis, respondents use modern digital banking services 
to pay for household payments, use online services to pay for communications, utilities, the Internet, 
repayment of loans and taxes. Scope of the results.These studies allow you to choose the priorities of 
market impact tools, adjust the market strategy, since satisfaction indicators are a factor in evaluating not 
only market strategies of marketing subjects. Conclusions.An important result of the research is not only to 
determine the indicator of availability and satisfaction of consumers of services, but also to identify a set of 
innovative, marketing factors that significantly influence the development strategy of the organization. 
Keywords: financial service, digital service, customer satisfaction. 
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СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются сущность и факторы оценки 
инвестиционной привлекательности муниципального образования. Метод или методология 
проведения работы. Дано определение понятия «инвестиции», рассмотрена классификация 
инвестиций, а также подходы к пониманию инвестиционной привлекательности территории. 
Результаты. Рассмотрены различные подходы к определению понятия инвестиций. Таким 
образом, под инвестициями понимаются вложения различных видов и в разнообразных формах, их 
объединяет общая цель — получение эффекта, полезного для инвестора. Представлена 
классификация инвестиций (капиталовложений) на основе различных признаков, таких, как: – 
финансовые капиталовложения; – реальные капиталовложения; – непрямое капиталовложение; – 
прямое капиталовложение; – долговременное капиталовложение; – кратковременное 
капиталовложение; – индивидуальные капиталовложения; – государственные капиталовложения. 
Все вышеперечисленные виды капиталовложения являются актуальными для государства, для 
регионов и муниципалитетов. Таким образом, инвестиционная привлекательность 
(капиталовложения) — это многосторонняя оценка хозяйствующего субъекта, которая зависит 
от большого количества взаимозависимых условий. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании 
инвестиционной привлекательности муниципального образования. Выводы. Давая комплексную 
оценку инвестированию (капиталовложению), можно сделать вывод об эффективном вложении 
средств в проекты, программы, реализуемые на территории муниципального образования, о 
модернизации и инновациях, о научно-техническом прогрессе. Об эффективных внешних и 
внутренних капиталовложениях. Такое перспективное планирование социально-экономического 
развития, инновации помогает органам местного самоуправления управлять и развиваться по-
новому.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, муниципальное образование и 
инвестиционная привлекательность муниципального образования.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yulechka.kulakova.1995@mail.ru


 
 

DUMENKO YULIA SERGEYEVNA 
student of a magistracy, DO-198 groups Branch of FSAOU  

«South Ural State University (National Research University)» in Nizhnevartovsk 
e-mail: yulechka.kulakova.1995@mail.ru  

  
THE ESSENCE AND FACTORS OF INVESTMENT VALUATION 

ATTRACTIVENESS OF A MUNICIPALITY   
Abstract. Purpose of work.The article considers the essence and factors of evaluating the investment 
attractiveness of a municipality. Method or methodology of the work.The definition of "investment" is 
given, the classification of investments is considered, as well as approaches to understanding the 
investment attractiveness of the territory. Results.Various approaches to the definition of investment are 
considered. Thus, investments are understood as investments of various types and in various forms, they 
are United by a common goal — to get an effect that is useful for the investor. The classification of 
investments (capital investments) is presented on the basis of various features, such as: – financial 
investment; – real investment; – indirect investment; – direct investment; – long – term investment; – short 
– term investment; - individual investment; - state investment. All of the above types of investment are 
relevant for the state, for regions and municipalities. Thus, investment attractiveness (investment) is a 
multi-sided assessment of an economic entity, which depends on a large number of interdependent 
conditions. Scope of the results.The results of the research can be used in analyzing and predicting the 
investment attractiveness of a municipality. Conclusions. Giving a comprehensive assessment of 
investment (capital investment), we can conclude about effective investment in projects and programs 
implemented on the territory of the municipality, about modernization and innovation, about scientific and 
technical progress. About effective external and internal investments. Such forward-looking planning of 
socio-economic development and innovation helps local governments manage and develop in a new way. 
Keywords: investment, investment activity, municipal formation and investment attractiveness of the 
municipality. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2020-04-83-96 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА1 

  
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена оценке влияния качества труда и качества жизни 
на эффективность труда. Метод и методология работы. Определяются подходы к понятию 
производительности и эффективности труда. Оценивается структура экономики и 
производительности труда в России и за рубежом, а также приводятся основные факторы, 
влияющие на эффективность труда. Результаты. Аргументируется зависимость социально-
трудовых отношений с формированием человеческого капитала, его накоплением, приводящем к 
развитию инновационной экономики. Обосновывается необходимость обеспечения качества труда 
и жизни для построения эффективной экономики. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании 
структурных изменений на национальном рынке труда. Выводы. Полученные результаты 
показывают необходимость обеспечения качества труда и качества жизни, направленных на 
создание оптимальных условий производственной деятельности для создания прочной основы 
повышения эффективности труда и понижения рисков, как следствие смены технологического 
уклада. 
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, человеческий капитал, 
экономика знаний, ВВП, индекс развития человеческого потенциала.     
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE QUALITY OF WORK AND QUALITY OF LIFE ON 
PERFORMANCE, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF LABOR    

Abstract. Purpose of work.The article is devoted to assessing the impact of labor quality and quality of life 
on labor efficiency. Method and methodology of work.Approaches to the concept of productivity and labor 
efficiency are defined. The structure of the economy and labor productivity in Russia and abroad is 
evaluated, and the main factors affecting labor efficiency are given. Results.The author argues that social 
and labor relations depend on the formation of human capital and its accumulation, which leads to the 
development of an innovative economy. The necessity of ensuring the quality of work and life in order to 
build an effective economy is justified. Scope of the results.The results of the research can be used in 
analyzing and predicting structural changes in the national labor market. Conclusions.The results show 
the need to ensure the quality of work and quality of life, aimed at creating optimal conditions for 
production activities to create a solid basis for improving labor efficiency and reducing risks, as a result of 
the change in the technological structure. 
Keywords: labor productivity, labor efficiency, human capital, knowledge economy, GDP, human 
development index. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ДЕМОГРАФИЮ  
(НА ПРИМЕРЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ)1   

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются налоговые льготы как инструмент 
влияния на демографию. Метод или методология проведения работы. Проведен анализ 
существующих налоговых льгот для физических лиц в контексте демографии, так как исследуется 
наличие налоговых льгот для семей с детьми. Результаты. Даны рекомендации по 
совершенствованию механизма применения налоговых льгот для семей с детьми: 1. Требуется 
пересмотр стандартных и социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в 
части увеличения размеров налоговых вычетов. Например: – увеличить размеры стандартных 
вычетов на детей минимум в 2–3 раза и/или увеличить максимальный лимит дохода для 
применения детских вычетов до суммы не менее 700 000 рублей; – повысить лимит на обучение 
детей минимум до 100 000 рублей или убрать норму, устанавливающую ограничение в общей сумме 
на двух родителей, и предоставлять налоговый вычет на обучение детей в размере 50 000 рублей 
на каждого из родителей. 2. Необходимо законодательно закрепить федеральную льготу — 100-
процентное освобождение от уплаты транспортного налога многодетных семей и семей с 
ребенком-инвалидом. 3. Внести изменения в Налоговый кодекс РФ по части применения 
федеральных льгот для многодетный семьи, молодой семьи и семьи с ребенком-инвалидом — 100-
процентное освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц за 
один объект налогообложения.Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы для совершенствования механизма применения налоговых 
льгот в целях решения демографических проблем в стране. Выводы. Делается вывод о том, что 
налоговые льготы могут непосредственно влиять на благосостояние семей с детьми, поскольку 
позволяют налогоплательщику-родителю увеличивать его доход и увеличивать семейный бюджет 
в целом. Сэкономленные доходы от налогов могут быть направлены на будущее собственных 
детей, тем самым стимулируя рождаемость в стране. 
Ключевые слова: налоговые льготы, демография, Арктическая зона РФ.  
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TAX INCENTIVES AS A TOOL TO INFLUENCE DEMOGRAPHICS 

(FOR EXAMPLE, THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION)     
Abstract. Purpose of work.The article considers tax incentives as a tool for influencing demographics. 
Method or methodology of the work.The analysis of existing tax benefits for individuals in the context of 
demography is conducted, as the presence of tax benefits for families with children is investigated. 
Results.Recommendations are given to improve the mechanism for applying tax benefits for families with 
children: 1. a revision of standard and social tax deductions for personal income tax is Required in terms 
of increasing the amount of tax deductions. For example: - increase the size of standard deductions for 
children at least 2-3 times and / or increase the maximum income limit for applying child deductions to an 
amount of at least 700,000 rubles; – increase the limit on children's education to at least 100,000 rubles or 
remove the norm that sets a limit on the total amount for two parents, and provide a tax deduction for 
children's education in the amount of 50,000 rubles for each of the parents. 2. it is Necessary to legislate 
the Federal benefit-100% exemption from transport tax for large families and families with a disabled 
child. 3. Make changes to the Tax code of the Russian Federation regarding the application of Federal 
benefits for a large family, a young family and a family with a disabled child-100% exemption from paying 
land tax and property tax of individuals for one tax object. Scope of the results. The results of the research 
can be used to improve the mechanism for applying tax incentives in order to solve demographic problems 
in the country. Conclusions. It is concluded that tax benefits can directly affect the well-being of families 
with children, since they allow the taxpayer-parent to increase their income and increase the family budget 
as a whole. The saved income from taxes can be used for the future of their own children, thereby 
stimulating the birth rate in the country. 
Keywords: tax benefits, demographics, Arctic zone of the Russian Federation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ   
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются перспективы развития бизнеса в реальном 
секторе экономики в новых кризисных условиях постпандемии. Метод или методология 
проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. В работе использованы 
методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение информации), 
текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материалов. 
Основой для проведения исследования послужили труды ученых по вопросам цифровизации 
экономики и разработки направлений развития предпринимательского сектора в сложных 
условиях кризиса экономики. Результаты работы. В сложившихся условиях кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса, наиболее пострадавшими признаны предприятия малого и среднего 
бизнеса, а именно те, кто работает в особо уязвимых отраслях экономики (автоперевозки, 
воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и 
досуга, общественное питание, культура и спорт и др). В этой связи в работе делается вывод, 
что принимаемые Правительством РФ беспрецедентные меры по поддержке предприятий и 
организаций, функционирующих в особо пострадавших отраслях экономики, следует 
рассматривать в качестве важнейших и стратегически необходимых инструментов 
государственной помощи, которые направлены на стабилизацию экономической ситуации в 
стране в целом, сохранение занятости, недопущение роста безработицы населения, а также 
финансовую поддержку функционирующих предприятий для выплат заработной платы своим 
сотрудникам в период кризиса. В работе предложены перспективные направления развития 
предприятий реального сектора экономики в условиях кризиса. Ключевую роль в дальнейшем 
развитии должно сыграть массовое внедрение цифровых технологий, а также экосистем их 
распространения и использования. Благодаря такому воздействию этих передовых технологий 
предполагается постепенный переход к новой распределительной модели бизнеса в сочетании с 
развитием роботизации и цифровизации большого количества производственно-хозяйственных 
процессов, которая позволит «превратить продукты в сервисы» и расширить цепочки создания 
ценностей, поставок товаров и услуг. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы для выстраивания стратегии бизнеса в новых условиях 
постпандемии. Выводы. Если по максимуму учесть предложенные рекомендации и выстроить 
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стратегию бизнеса, рецессия может стать точкой роста: открываются новые возможности, 
появляются новые партнеры, высвободившаяся ниша рынка предстает новым направлением 
развития бизнеса по приемлемой цене и условиям функционирования. 
Ключевые слова: экономика страны, пространственное развитие, реальный сектор экономики, 
малый и средний бизнес, стратегическое развитие, пандемия коронавируса, кризис.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REAL SECTOR ENTERPRISES 
ECONOMICS IN THE NEW REALITIES OF POST-PANDEMICS    

Abstract. Purpose of work.The article reveals the prospects for business development in the real sector of 
the economy in the new post-pandemic crisis conditions. Method or methodology of the work.The research 
is based on a General scientific methodology that provides for a systematic approach to problem solving. 
The paper uses methods of empirical research (observation, comparison, collection and study of 
information), current and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical materials. The 
research was based on the works of scientists on the issues of digitalization of the economy and the 
development of directions for the development of the business sector in difficult conditions of the economic 
crisis. Result of work. In the current conditions of the crisis caused by the coronavirus pandemic, the most 
affected are small and medium-sized businesses, namely those working in particularly vulnerable sectors of 
the economy (road transport, air transport, tourism, exhibition activities, hotels, entertainment and leisure, 
public catering, culture and sports, etc.). In this regard, the paper concludes that the unprecedented 
measures taken By the government of the Russian Federation to support enterprises and organizations 
operating in particularly affected sectors of the economy should be considered as the most important and 
strategically necessary tools of state assistance aimed at stabilizing the economic situation in the country 
as a whole, maintaining employment, preventing the growth of unemployment, as well as financial support 
for functioning enterprises to pay their employees during the crisis. The paper offers promising directions 
for the development of enterprises in the real sector of the economy in a crisis. Mass adoption of digital 
technologies, as well as their distribution and use ecosystems, should play a key role in further 
development. Thanks to this impact of these advanced technologies, a gradual transition to a new 
distribution business model is expected, combined with the development of robotics and digitalization of a 
large number of production and economic processes, which will "turn products into services" and expand 
the value chain, supply of goods and services. Scope of the results.The results of the study can be used to 
build a business strategy in the new post-pandemic environment. Conclusions.If you take into account the 
proposed recommendations to the maximum and build a business strategy, the recession can become a 
point of growth: new opportunities open up, new partners appear, and the freed market niche appears as a 
new direction of business development at an acceptable price and operating conditions. 
Keywords: national economy, spatial development, real economy, small and medium-sized businesses, 
strategic development, coronavirus pandemic, crisis. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ     

Аннотация. Цель работы. Цель статьи – исследование процесса формирования инновационных 
способностей персонала, систематизация содержания категории «инновационный потенциал 
персонала», анализ его составляющих, изучение факторов воздействия на инновационный 
потенциал персонала и особенностей управления им, разработка методики оценки инновационного 
потенциала персонала. Метод или методология проведение работы. Выделено, что 
инновационный потенциал персонала – сложная категория и зависит от множества факторов. 
Выявлены некоторые из них и проанализировано влияния на формирование, развитие и 
использование инновационного потенциала персонала. Также проведен анализ методических 
подходов к оценке инновационного потенциала персонала. Усовершенствованная методика его 
оценки. Результаты. В статье исследован процесс формирования способностей персонала в 
современных условиях развития общества, содержание понятия «инновационный потенциал 
персонала» и его составляющие. Обозначены составляющие элементы: коммуникативный, 
интеллектуальный, природный, предпринимательский и мотивационный. Потенциал персонала в 
настоящее время определяет способность работников использовать совокупность собственных 
задатков, возможностей и желания для инновационного развития предприятия. Успешное 
руководство людьми зависит от умения видеть и применять потенциал людей в организации. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при 
оценке персонала для формирования команд при разработке и освоении прогрессивных технологий, 
новых видов продукции. Выводы. Исследования потенциала работника в постиндустриальном 
типе развития общества позволяет получить информацию о его состоянии, выявить проблемные 
области в развитии инновационных компетенций работников, разработать программы обучения и 
развития персонала и тем самым концентрировать усилия и ресурсы организации (в том числе и 
финансовые) на формировании механизмов повышения эффективности инновационного 
потенциала работника. Значение потенциала работника в современных условиях, возможно, 
включить в систему оценки инновационного потенциала предприятия.  
Ключевые слова: потенциал предприятия, кадры предприятия, качественная оценка, современный 
менеджмент, методика оценки.   
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ENTERPRISE PERSONNEL POTENTIAL:  
MANAGEMENT AND EVALUATION METHODS    

Abstract. Purpose of work.The purpose of the article is to study the process of formation of innovative 
abilities of personnel, systematization of the content of the category "innovative potential of personnel", 
analysis of its components, study of factors affecting the innovative potential of personnel and features of 
its management, development of methods for evaluating the innovative potential of personnel. Method or 
methodology for conducting the work.It is highlighted that the innovative potential of personnel is a 
complex category and depends on many factors. Some of them are identified and their impact on the 
formation, development and use of innovative potential of personnel is analyzed. The analysis of 
methodological approaches to assessing the innovative potential of personnel is also carried out. Improved 
method of its assessment.Results.The article examines the process of formation of personnel abilities in 
modern conditions of society development, the content of the concept of "innovative potential of personnel" 
and its components. The following components are identified: communicative, intellectual, natural, 
entrepreneurial, and motivational. The potential of personnel currently determines the ability of employees 
to use a set of their own inclinations, capabilities and desires for innovative development of the enterprise. 
Successful leadership of people depends on the ability to see and apply the potential of people in the 
organization. Scope of the results.The results of the research can be used in evaluating personnel to form 
teams in the development and development of advanced technologies and new types of products. 
Conclusions.Research of the employee's potential in the post-industrial type of development of the 
company allows to get information about its state, identify problematic areas in the development of 
innovative competencies of employees, develop training and staff development programs, and thus 
concentrate the efforts and resources of the organization (including financial) on the formation of 
mechanisms for improving the effectiveness of the employee's innovative potential. The value of the 
employee's potential in modern conditions may be included in the system of evaluating the innovative 
potential of the enterprise. 
Keywords: enterprise potential, enterprise personnel, qualitative assessment, modern management, 
assessment methodology. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются некоторые детерминанты управления 
персоналом в государственных органах. Метод или методология проведения работы. Проведен 
анализ социокультурных и психологических детерминант государственной службы, который 
обеспечивает повышение качества управления путем изменения акцента в регулировании 
официального поведения работников и путем оптимизации их внутренних условий труда. 
Результаты. В данной статье дается пересмотр традиционного подхода к деятельности 
государственных служащих и выявление условий, влияющих на социально-психологическую 
ситуацию и служебное поведение работников. В условиях российской действительности, когда 
происходит выделение государственных служащих в отдельную категорию и административный 
ресурс, особое значение приобретает целенаправленная работа по формированию и развитию 
социально-психологического климата в государственных органах, повышению степени 
удовлетворенность государственных служащих своей работой. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
совершенствовании замещения должностей государственной гражданской службы в целях 
обеспечения качества состава государственных служащих. Выводы. Делается вывод, что 
распределение государственных служащих в особый привилегированный класс должно послужить 
повышению мотивации к выполнению деятельности на высоком профессиональном уровне с 
большей эффективностью. Тогда как сегодня существует другая ситуация — отчуждение от 
общества и решения социально значимых проблем, бюрократия и коррупция. 
Ключевые слова: государственная служба, культура, социально-психологический климат, 
этические нормы, ценности государственных служащих, имидж государственной службы.  
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SOCIOCULTURAL AND PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS 
CIVIL SERVICE IN RUSSIA    

Abstract. Purpose of work.The article considers some determinants of personnel management in 
government agencies. Method or methodology of the work. The analysis of socio-cultural and 
psychological determinants of the civil service, which provides for improving the quality of management by 
changing the focus on regulating official behavior of employees and by optimizing their internal working 
conditions, is carried out. Results.This article reviews the traditional approach to the activities of civil 
servants and identifies the conditions that affect the socio-psychological situation and official behavior of 
employees. In the context of Russian reality, when there is a separation of civil servants into a separate 
category and an administrative resource, special importance is given to purposeful work on the formation 
and development of a socio-psychological climate in state bodies, increasing the degree of satisfaction of 
civil servants with their work. Scope of the results.The results of the research can be used to improve the 
filling of positions in the state civil service in order to ensure the quality of the composition of civil 
servants. Conclusions.It is concluded that the distribution of civil servants in a special privileged class 
should serve to increase motivation to perform activities at a high professional level with greater 
efficiency. While today there is a different situation-alienation from society and solutions to socially 
significant problems, bureaucracy and corruption. 
Keywords: civil service, culture, socio-psychological climate, ethical standards, values of civil servants, 
image of the civil service. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     
Аннотация. Цель. В статье рассмотрены основные мероприятия налогового контроля России, их 
структура и результативность. Метод. Анализ налоговых проверок, проводимых в стране и на 
региональном уровне, выявил основные проблемы, формирующие доходы бюджета России 
посредством налогового контроля. Результаты. В результате исследования проанализированы 
основные мероприятия налогового контроля как в стране, так и на региональном уровне. 
Проанализированы суммы доначислений при проведении контрольных мероприятий в динамике, 
которые, в свою очередь, позволили выявить основные проблемы. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
прогнозировании налоговых поступлений в сфере налогового контроля. Выводы. Увеличение сумм 
доначислений можно рассматривать с двух сторон, как с положительной, так и с 
отрицательной. Положительная сторона проявляется в улучшении качества налогового контроля, 
повышение профессионализма сотрудников налоговых органов и не в последнюю очередь увеличение 
сумм, поступающих в бюджет. Отрицательная проявляется в том случае, когда суммы 
доначислений производятся в больших объемах, это свидетельствует об уклонении от уплаты 
налогов налогоплательщиками, использование мошеннических схем и т.д. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоги, камеральная проверка, выездная проверка.  
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CURRENT STATE OF THE TAX SYSTEM MONITORING  

AND EVALUATING PERFORMANCE    
Abstract. Goal.The article considers the main measures of tax control in Russia, their structure and 
effectiveness. Method.The analysis of tax audits conducted in the country and at the regional level has 
revealed the main problems that form the budget revenues of Russia through tax control. Results.As a 
result of the research, the main measures of tax control are analyzed both in the country and at the 
regional level. We analyzed the amount of additional charges during control measures in dynamics, which, 
in turn, allowed us to identify the main problems. Scope of the results. The results of the research can be 
used in forecasting tax revenues in the field of tax control. Conclusions.The increase in additional charges 
can be viewed from two sides, both positive and negative. The positive side is shown in improving the 
quality of tax control, increasing the professionalism of tax authorities and, not least, increasing the 
amount received by the budget. The negative side is shown when the amount of additional charges is made 
in large volumes, which indicates tax evasion by taxpayers, the use of fraudulent schemes, etc. 
Keywords: tax control, taxes, Desk check, on-site check. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ В ХЕДЖИРОВАНИИ РИСКОВ     

Аннотация. Цель работы. Целью работы является обзор и исследование процесса хеджирования 
рисков. В статье рассмотрены инструменты хеджирования рисков. Метод и методология 
проведенной работы. Методологической основой исследования послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых, Обоснование теоретических положений и методических рекомендаций 
осуществлялось на основе научного подхода с использованием методов сравнительного анализа, 
синтеза. Результаты работы. В рамках исследования были проанализированы различные 
варианты хеджирования финансовых рисков. Рассмотрены новые инструменты на рынке 
деривативов. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы при изучении динамики развития срочного рынка России. Выводы. Срочный рынок 
является самой крупной площадкой в России и одной из ведущих в мире по торговле производными 
финансовыми инструментами, сочетающей в себе большую ликвидность, самые современные 
технологии торговли фьючерсами и опционами. 
Ключевые слова: хеджирование, производные финансовые инструменты, форварды, фьючерсы, 
опционы, свопы.     
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FEATURES OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS TO HEDGE RISK    

Abstract. Purpose of work.The purpose of this paper is to review and study the risk hedging process. The 
article deals with risk hedging tools. Method and methodology of the work performed. The 
methodological basis of the research was the works of domestic and foreign scientists, the Substantiation of 
theoretical provisions and methodological recommendations was carried out on the basis of a scientific 
approach using methods of comparative analysis and synthesis. Result of work. The study analyzed 
various options for hedging financial risks. New instruments in the derivatives market are considered. 
Scope of the results.The research results can be used to study the dynamics of the Russian derivatives 
market. Conclusions.The futures market is the largest platform in Russia and one of the world's leading 
derivatives trading platforms.it combines high liquidity and the latest technologies for trading futures and 
options. 
Keywords: hedging, derivative financial instruments, forwards, futures, options, swaps. 
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