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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

КОНТЕКСТЕ СОПРЯЖЕНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
И МАКРОРЕГИОНОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА1   

Аннотация. В настоящей статье содержится анализ методов оценки эффективности 
государственной региональной политики трех стран Евразийского экономического союза 
(Российской Федерации, Республики Белоруссь и Республики Казахстан), даны основанные на 
авторских научно-методических наработках предложения по совершенствованию методов оценки 
и выработке единых стандартов в этой сфере для стран ЕАЭС. Предметом исследования 
являются организационно-экономические связи, возникающие в процессе государственного 
управления региональным развитием в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цель 
работы: обоснование научных подходов и направлений выработки единой системы оценки 
эффективности государственной региональной политики для регионов и макрорегионов стран 
ЕАЭС. В работе использованы методы статистики, математического моделирования, 
системного анализа и синтеза. Результаты работы: на основе проведенного анализа выявлены 
положительные и отрицательные стороны действующих методик оценки эффективности 
государственной региональной политики Республики Беларусь (РБ), Республики Казахстан (РК) и 
Российской Федерации (РФ), обоснована необходимость совершенствования существующих 
систем оценок, даны предложения по сближению подходов к оценке эффективности 
государственной региональной политики стран ЕАЭС. Область применения результатов: могут 
быть использованы при разработке документов стратегического характера регионов и 
макрорегионов, мониторинге их реализации. В статье содержится 2 таблицы, 2 рисунка и 9 
формул. 
Ключевые слова: регион, макрорегион, пространственное развитие, эффективность 
государственной региональной политики.   
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF STATE REGIONAL POLICY IN THE  

CONTEXT OF LINKING REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND  
MACRO-REGIONS OF THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION    

Abstract. This article analyzes the methods of assessing the effectiveness of the state regional policy of the 
three countries of the Eurasian Economic Union (the Russian Federation, the Republic of Belarus and the 
Republic of Kazakhstan), provides proposals based on the author's scientific and methodological 
developments to improve the methods of assessment and develop common standards in this area for the 
EAEU countries. The subject of the study is the organizational and economic relations that arise in the 
process of state management of regional development in the countries of the Eurasian Economic Union 
(EAEU). The purpose of the work is to substantiate scientific approaches and directions for developing a 
unified system for evaluating the effectiveness of state regional policy for the regions and macro-regions of 
the EAEU countries. The methods of statistics, mathematical modeling, system analysis and synthesis are 
used in the work. Results: on the basis of the analysis revealed positive and negative aspects of existing 
methods of estimation of efficiency of the state regional policy of the Republic of Belarus (RB), the 
Republic of Kazakhstan (RK) and the Russian Federation (RF), the necessity of improving the existing 
rating systems, the proposal on the convergence of approaches to evaluating the effectiveness of the state 
regional policy of the EAEU countries. Scope of application of the results: they can be used in the 
development of documents of a strategic nature of regions and macro-regions, monitoring their 
implementation. The article contains 2 tables, 2 figures and 9 formulas. 
Keywords: region, macroregion, spatial development, efficiency of state regional policy. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА     
Аннотация. Цель работы. В статье исследованы тенденции развития мировой экономики в 
условиях пандемии коронавируса 2020 года. Метод или методология проведения работы. 
Проведены анализ и обобщение результатов развития стран мира в условиях влияния пандемии на 
экономику. Результаты. Выявлены основные тенденции, определяющие развитие мировой 
экономики на ближайшую перспективу. К ним следует отнести: сокращение мирового ВВП; 
снижение экономической активности, доходов на душу населения; деглобализацию и нарушение 
цепочки поставок; рост цифровой экономики, «экзабайтной экономики», круговой экономики, 
«экономики впечатлений», новых инвестиционных моделей и рынков; глобальное неравенство; 
изменение структуры потребления и сопутствующие этому процессы; экономическое 
соперничество стран. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании тенденций развития стран 
мировой экономики. Выводы. Сделан вывод, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, не похож 
ни на какой другой, а его последствия все еще непредсказуемы, следовательно, перспективы 
экономического восстановления также остаются неопределенными. Критически важной 
является необходимость сотрудничества всех стран и их коллективных действий для смягчения 
последствий кризиса, защиты уязвимых слоев населения и усиления способности стран 
справляться с подобными событиями в будущем. 
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, мировая экономика, рецессия, ВВП, спад, глобализация, 
тенденции.   
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

IN THE CONTEXT OF THE 2020 PANDEMIC   
Abstract. The purpose of the work. The article examines the trends in the development of the world 
economy in the context of the coronavirus pandemic in 2020. The method or methodology of the work. The 
analysis and generalization of the results of the development of the countries of the world in the context of 
the impact of the pandemic on the economy are carried out. Results. The main trends that determine the 
development of the world economy in the near future are identified. These include: a reduction in global 
GDP; a decline in economic activity, per capita income; deglobalization and disruption of the supply 
chain; the growth of the digital economy, the "exabyte economy", the circular economy, the" impression 
economy", new investment models and markets; global inequality; changing consumption patterns and 
related processes; economic rivalry between countries. The scope of the results. The results of the study 
can be used in the analysis and forecasting of trends in the development of the world economy. 
Conclusions. It is concluded that the crisis caused by the COVID-19 pandemic is unlike any other, and its 
consequences are still unpredictable, therefore, the prospects for economic recovery also remain 
uncertain. Critical is the need for all countries to cooperate and act collectively to mitigate the impact of 
the crisis, protect vulnerable populations, and strengthen countries ' ability to cope with similar events in 
the future. 
Keywords: pandemic, coronavirus, world economy, recession, GDP, recession, globalization, trends. 
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САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1   

Аннотация. Цель работы. Цель работы – изучение влияния санкционной политики зарубежных 
стран на российский нефтяной сектор и экономику страны в целом. Метод или методология 
проведения работы. При написании настоящей статьи авторами были использованы 
инструменты, современные методы и формы экономического анализа. Основой для проведения 
исследования послужили научные статьи, нормативно-правовые акты, а также официальные 
статистические данные. Проведенный анализ позволил определить основную группу санкций, 
оказывающих негативное влияние на работу предприятий нефтегазового сектора и экономику РФ 
в целом. Результаты. На основании проведенного анализа санкционной политики зарубежных 
стран и ее влияния на развитие нефтяного сектора Российской Федерации было определено, что: 
– искусственное снижение цен на нефть, к которому прибегают США и Саудовская Аравия, 
направлено на обесценивание национальной валюты и замедление темпов роста экономики РФ; – 
санкции, введенные в отношении отечественных нефтегазовых компаний, лишают их 
возможности приобретать новейшие технологии, позволяющие осуществлять добычу нефти и 
газа с минимальными затратами, в том числе и в сложных природно-климатических условиях 
Севера и Арктики, где сосредоточены основные запасы углеводородов. Возможным выходом из 
сложившейся ситуации является закупка норвежского высокотехнологичного оборудования через 
нефтегазодобывающие компании дружественных нам стран (Азербайджан, Вьетнам и др.), что, 
согласно международному праву, не является промышленным шпионажем; – для успешной и 
оперативной реализации проекта «Северный поток – 2» необходимо использовать помощь 
дружественно настроенных стран, входящих в состав Европейского союза (Сербия, Болгария), а 
также, еще больше заинтересовать финансово партнеров по проекту – Австрию и Германию; – 
хеджирование бюджетов регионов – распространенная зарубежная практика, позволяет не 
только реализовать все запланированные проекты, снижая социальную напряженность, но и 
способствует развитию фондового рынка. Выводы. Сделан вывод о том, что санкции – это 
реальность, бороться с ними сложно, но научиться жить можно. Возможным выходом из 
сложившейся ситуации, когда отечественные нефтегазовые компании лишены возможности 
приобретать новейшие технологии, является закупка норвежского высокотехнологичного 
оборудования через нефтегазодобывающие компании дружественных нам стран (Азербайджан, 
Вьетнам и др.), что, согласно международному праву, не является промышленным шпионажем. 
Ключевые слова: санкции, нефтяной сектор, Россия, соглашения, хеджирование.  
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SANCTIONS POLICY OF FOREIGN COUNTRIES AND ITS IMPACT FOR  
THE DEVELOPMENT OF THE OIL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION    

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to study the impact of the sanctions policy 
of foreign countries on the Russian oil sector and the country's economy as a whole. The method or 
methodology of the work. When writing this article, the authors have used the tools of modern methods 
and forms of economic analysis. The basis for the studies provided scientific articles, legal acts, as well as 
official statistical data. The analysis made it possible to determine the main group of sanctions that have a 
negative impact on the work of oil and gas companies and the Russian economy as a whole. Results. Based 
on the analysis of the sanctions policy of foreign countries and its impact on the development of the oil 
sector of the Russian Federation, it was determined that: - the artificial decline in oil prices, resorted to by 
the United States and Saudi Arabia, is aimed at devaluing the national currency and slowing the growth of 
the Russian economy; - the sanctions imposed on domestic oil and gas companies deprive them of the 
opportunity to acquire the latest technologies that allow them to produce oil and gas at minimal cost, 
including in the difficult natural and climatic conditions of the North and the Arctic, where the main 
hydrocarbon reserves are concentrated. A possible way out of this situation is the purchase of Norwegian 
high-tech equipment through oil and gas companies of friendly countries (Azerbaijan, Vietnam, etc.), 
which, according to international law, is not industrial espionage; – for successful and timely 
implementation of the project "Northern stream – 2", you need to use the help of friendly countries outside 
the European Union (Serbia, Bulgaria), as well as, more interested in financial project partners – Austria 
and Germany; hedging of regional budgets is a common international practice, allows not only to 
implement all the planned projects, reducing social tensions, but also contributes to the development of the 
stock market. Conclusions. It is concluded that sanctions are a reality, it is difficult to fight them, but you 
can learn to live. A possible way out of the current situation, when domestic oil and gas companies are 
deprived of the opportunity to acquire the latest technologies, is the purchase of Norwegian high-tech 
equipment through oil and gas companies of friendly countries (Azerbaijan, Vietnam, etc.), which, 
according to international law, is not industrial espionage. 
Keywords: sanctions, oil sector, Russia, agreements, hedging. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются основные проблемы и особенности 
развития рынка туристических услуг как приоритетного направления социально-экономического 
развития в Республике Дагестан. Метод или методология проведения работы. В данном 
исследовании применены технологии общенаучной методологии, в рамках которой 
предусматривается применение различных методов: анализа документов, обработки 
статистического материала, анкетного опроса и обработки полученных результатов. 
Результаты. Выявленным приоритетом развития туристстко-рекреационного направления в 
Дагестане является создание благоприятного имиджа республики за ее пределами, популяция 
туристических возможностей Дагестана как внутри государства, так и за его пределами. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при 
комплексной диагностике и прогнозировании процессов развития туризма и рекреации в 
Республике Дагестан как приоритетного направления оптимизации социально-экономического 
развития. Выводы. Ответственность за развитие туристско-рекреационного потенциала в 
Республике Дагестан должны разделить между собой государство и частный бизнес. 
Ключевые слова: туризм, рынок туристических услуг, рекреация, проблемный регион, социально-
экономическое развитие.    
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TO THE QUESTION OF THE FEATURES AND PROBLEMS OF MARKET  
DEVELOPMENT TOURIST SERVICES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN    

Abstract. The purpose of the work. The article deals with the main problems and features of the 
development of the tourist services market as a priority direction of socio-economic development in the 
Republic of Dagestan. The method or methodology of the work. This study uses technologies of general 
scientific methodology, which provides for the use of various methods: analysis of documents, processing 
of statistical material, questionnaire survey and processing of the results obtained. Results. The identified 
priority for the development of tourist and recreational destinations in Dagestan is to create a favorable 
image of the republic outside its borders, to popularize the tourist opportunities of Dagestan both within 
the state and outside it. The scope of the results. The results of the study can be used in complex 
diagnostics and forecasting of the processes of tourism and recreation development in the Republic of 
Dagestan as a priority direction for optimizing socio-economic development. Conclusions. Responsibility 
for the development of tourism and recreation potential in the Republic of Dagestan should be shared 
between the state and private business. 
Keywords: tourism, tourism services market, recreation, problem region, socio-economic development. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в транспортной 
инфраструктуре современных городов. Метод проведения работы. Проведен анализ современного 
состояния уличной дорожной сети. Результаты. Города, как правило, застраивались стихийно, не 
системно, во время строительства дорог не было расчета на нынешнее количество 
автотранспорта. В настоящее время заторы на дорогах – проблема больших городов. Развитие 
города может идти двумя способами – экстенсивным и интенсивным. Интенсивное предполагает 
качественное переосмысление необходимых работ, оптимизацию и совершенствование на основе 
уже существующей инфраструктуры. Предложена методика экстенсивного развития городской 
уличной дорожной сети, а также комплекс мер по преодолению транспортных коллапсов. 
Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности непосредственного 
использования усовершенствованных методик, алгоритмов, архитектур и программного комплекса 
для функционирования в составе системы управления городским дорожным движением. При этом 
методика позволяет увеличить плавность движения транспортных потоков на всем протяжении 
уличной дорожной сети, а также получать дополнительные финансовые потоки для текущего 
ремонта и совершенствования элементов уличной дорожной сети. Реализация результатов 
моделирования введения платы за проезд будет удалять все очереди, образовавшиеся из-за 
переполнения транспортной сети. Это должно произойти благодаря замене простоя в пробке 
эквивалентным размером платы за проезд. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при системном изменении транспортной 
инфраструктуры города, планировании новых микрорайонов. Выводы. Пути преодоления 
транспортных коллапсов лежат в поле экстенсивного развития, грамотного планирования и 
транспортной политики. 
Ключевые слова: транспортная система, управление дорожным движением, уличная дорожная 
сеть, математические методы, эластичность спроса, регулирование транспортных потоков.   
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DIRECTIONS OF EXTENSIVE DEVELOPMENT OF THE  

CITY'S TRANSPORT INFRASTRUCTURE    
Abstract. The purpose of the work. The article examines the current situation in the transport 
infrastructure of modern cities. The method of conducting the work. The analysis of the current state of 
the street road network is carried out. Results. Cities, as a rule, were built up spontaneously, not 
systematically, during the construction of roads there was no calculation for the current number of 
vehicles. Currently, traffic congestion is a problem in large cities. The development of the city can go in 
two ways-extensive and intensive. Intensive involves a qualitative rethinking of the necessary work, 
optimization and improvement based on the existing infrastructure. A method of extensive development of 
the urban street road network, as well as a set of measures to overcome transport collapses, is proposed. 
The practical significance of the conducted research consists in the possibility of direct use of improved 
methods, algorithms, architectures and software package for functioning as part of the urban traffic 
management system. This technique allows to increase the flow of traffic throughout a road network, as 
well as to obtain additional financial flows for maintenance and improvement of elements of the road 
network. The implementation of the results of the simulation of the introduction of tolls will remove all 
queues formed due to the overflow of the transport network. This should happen by replacing the downtime 
in traffic with an equivalent fare. The scope of the results. The results of the study can be used in the 
systematic change of the transport infrastructure of the city, the planning of new neighborhoods. 
Conclusions. The ways to overcome transport collapses lie in the field of extensive development, competent 
planning and transport policy. 
Keywords: transport system, traffic management, street road network, mathematical methods, demand 
elasticity, traffic flow regulation. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ     
Аннотация. Предмет. В статье сбалансированная система показателей (ССП) рассматривается 
как методологический инструмент исследования торговой сети, представленный такими 
составляющими, как финансы, бизнес-процессы, маркетинговая деятельность и персонал. Цель 
работы. В настоящее время одним из прогрессивных методов исследования социальных систем, а 
возможно, и самых удачных и продуктивных, является теория сбалансированной системы 
показателей, обеспечивающей равновесие как в статике, так и в динамике между составными 
частями, блоками и подсистемами организаций, позиционируемыми нами в качестве системы, 
обладающей прямыми и обратными связями между своими составляющими. Задачи. Исследовать 
сбалансированную систему показателей как методологический инструмент исследования 
торговой сети. Методология исследования. В процессе исследования использованы методы 
эволюционно-институциональной теории, системного анализа и аналитической оценки. 
Результаты исследования. Разработка сбалансированной системы показателей требует 
установления связей между всеми уровнями иерархии, начиная от высшего управленческого звена, 
посредством выстраивания соответствующих целей и показателей развития торговой сети. 
Выводы. На вопрос о том, каково должно быть оптимальное число параметров, конкретного 
ответа не существует. С одной стороны, параметры призваны отражать все стороны 
деятельности организации и внутренние процессы, с другой – избыточная детализация способна 
препятствовать выявлению ключевых факторов успеха. Область применения результатов. 
Результаты исследования могут быть использованы органами власти России для ликвидации 
существующих проблем в области исследования торговой сети. 
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, торговая сеть, эволюционно-
институциональный подход, системный анализ, методологический инструмент исследования.   
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BALANCED SCORECARD AS A METHODOLOGICAL  
TOOL FOR THE STUDY OF THE RETAIL NETWORK    

Abstract. Subject. In the article, the balanced scorecard is considered as a methodological tool for the 
study of the retail network, represented by such components as finance, business processes, marketing 
activities and personnel. The purpose of the work. At present, one of the most progressive methods of 
studying social systems, and perhaps the most successful and productive, is the theory of a balanced system 
of indicators that provides balance both in statics and dynamics between the components, blocks and 
subsystems of organizations, which we position as a system that has direct and inverse connections 
between its components. Tasks. To study the balanced scorecard as a methodological tool for the study of 
the trading network. Research methodology. In the course of the research, the methods of evolutionary and 
institutional theory, system analysis and analytical evaluation were used. The results of the study. The 
development of a balanced scorecard requires the establishment of links between all levels of the 
hierarchy, starting from the top management level, by building appropriate goals and indicators for the 
development of the trading network. Conclusions. There is no specific answer to the question of what the 
optimal number of parameters should be. On the one hand, the parameters are designed to reflect all 
aspects of the organization's activities and internal processes, on the other hand, excessive detail can 
prevent the identification of key success factors. The scope of the results. The results of the study can be 
used by the Russian authorities to eliminate existing problems in the field of retail network research. 
Keywords: balanced scorecard, trading network, evolutionary-institutional approach, system analysis, 
methodological research tool. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КАК ОСНОВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАНЫ      

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается развитие сферы услуг высшего 
образования под влиянием цифровой трансформации. Обосновывается необходимость роста 
объемов рынка онлайн-образования и обострение конкуренции между участниками. Метод или 
методология проведения работы. Проведен статистический анализ изменений, происшедших в 
сфере услуг высшего образования. Обосновывается необходимость и целесообразность в 
повышении компетенций собственных кадров и формирование таких подходов, к подготовке 
трудовых ресурсов, которые обладают востребованными компетенциями на рынке труда. 
Результаты. Выявлены тенденции, определяющие дальнейшее развитие услуг высшего 
образования. Авторы разработали модель взаимодействия между участниками рынка 
образовательных услуг. Данная модель предусматривает взаимовыгодное сотрудничество с 
предприятиями- партнерами и позволяет осуществлять вузам качественную подготовку кадров. 
Данный подход по закреплению у обучающихся практических навыков при прохождении всех видов 
практик обеспечивает формирование востребованных компетенций на рынке труда; формирует 
более тесное взаимовыгодное сотрудничество между вузом и бизнес-структурами. А 
использование онлайн-форматов в обучении для основного образовательного учреждения и 
дополнительного образования в сочетании с цифровой трансформацией повысит качество 
обучения и привлечет дополнительный контингент обучающихся как источника привлечения 
средств, усилит имидж вуза, его рейтинговые показатели и повысит инвестиционную 
привлекательность региона. Сделанные предложения обеспечат повышение цифровых 
компетенций сотрудников вуза, создадут условия для работы с большими массивами данных и 
обеспечат условия государству для дополнительного финансирования пилотных проектов в 
области цифровых технологий, будут способствовать внедрению цифровых инноваций и 
повышению цифровой культуры сотрудников и обучающихся. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть применены при прогнозировании структурных 
изменений в сфере услуг высшего образования и позволяют повысить качество обучения. Выводы. 
Делается вывод, что приоритетным в развитии сферы услуг высшего образования является 
переход на онлайн-образование, что повысит привлекательность вузов, а также инвестиционные 
возможности регионов и уровень цифровой грамотности общества. 
Ключевые слова: рынок услуг, проблемы высшего образования, трудовые ресурсы, цифровая 
трансформация, онлайн-образование.     
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STRUCTURAL CHANGES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A BASIS FOR THE USE OF LABOUR 

RESOURCES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF COUNTRY-SPECIFIC CHANGES IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A BASIS FOR THE USE OF LABOUR RESOURCES IN THE 

CONTEXT OF DIGITALIZATION OF HE COUNTRY     
Abstract. The purpose of the work. The article examines the development of the higher education services 
sector under the influence of digital transformation. The article substantiates the need for the growth of the 
online education market and the aggravation of competition between participants. The method or 
methodology of the work. The statistical analysis of changes in the sphere of higher education services is 
carried out. The necessity and expediency of improving the competencies of their own personnel and the 
formation of such approaches to the training of labor resources that have the required competencies in the 
labor market are justified. Results. The trends that determine the further development of higher education 
services are identified. The authors developed a model of interaction between the participants of the 
educational services market. This model provides for mutually beneficial cooperation with partner 
enterprises and allows universities to provide high-quality training. This approach to the consolidation of 
students ' practical skills during all types of practices ensures the formation of popular competencies in the 
labor market; forms a closer mutually beneficial cooperation between the university and business 
structures. And the use of online formats in training for the main educational institution and additional 
education, combined with digital transformation, will improve the quality of training and attract an 
additional contingent of students as a source of attracting funds, strengthen the image of the university, its 
rating indicators and increase the investment attractiveness of the region. The proposals made will 
increase the digital competencies of the university's employees, create conditions for working with large 
amounts of data and provide the state with additional funding for pilot projects in the field of digital 
technologies, promote the introduction of digital innovations and improve the digital culture of employees 
and students. The scope of the results. The results of the study can be used to predict structural changes in 
the field of higher education services and can improve the quality of education. Conclusions. It is 
concluded that the priority in the development of higher education services is the transition to online 
education, which will increase the attractiveness of universities, as well as the investment opportunities of 
the regions and the level of digital literacy of society. 
Keywords: service market, problems of higher education, labor resources, digital transformation, online 
education. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ОЦЕНКА  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)     
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей работы является получение оценок экономических 
эффектов государственной политики импортозамещения для отдельного региона (единицы 
административно-территориального деления РФ). Метод или методология работы. Основным 
методом исследования выступает балансовое структурное моделирование, основанное на 
принципах методологии национального счетоводства. Результаты. Для случая Дальневосточного 
федерального округа разработана и статистически наполнена матрица финансовых потоков; 
проведена ее балансировка. Матричная конструкция является симметрической и содержит 9 
счетов: производственный сектор (счета товаров и услуг, видов экономической деятельности), 
сектор факторов производства (счета капитала и труда), сектор институциональных единиц 
(счета предприятий, домашних хозяйств, правительства, остального мира), сектор капитала 
(одноименный счет). На основе структуры расходов по каждому из счетов получены оценки 
изменений финансовых потоков в экономической системе, обусловленные уменьшением объемов 
импортной продукции в товарном балансе Дальневосточного макрорегиона. Количественно 
идентифицированы мультипликативные эффекты, генерируемые экзогенным увеличением спроса, 
без и с учетом результатов государственной политики импортозамещения. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
формировании мер государственной политики, направленной на снижение рисков от 
внешнеторговой деятельности, обеспечение условий региональной экономической безопасности. 
Дезагрегация объекта исследования позволит провести сравнительный анализ эффектов 
импортозамещения в пространственном разрезе. Соотнесение полученных оценок с затратами 
бюджетных средств, необходимых для уменьшения доли импортной продукции в товарном 
балансе, позволит определить потенциальные «выгоды» и/или «убытки» проводимой государством 
политики. Использование оценок матричных мультипликаторов позволяет прогнозировать 
реакции дальневосточной экономики на действие экзогенных факторов. Выводы. Путем 
количественного анализа мультипликаторов матрицы финансовых потоков доказано, что 
реализация политики импортозамещения увеличивает положительные эффекты для экономики 
Дальневосточного федерального округа.  
Ключевые слова: государственная политика, импортозамещение, матрица финансовых потоков, 
мультипликативный эффект, Дальневосточный федеральный округ.  
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STATE POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION: ASSESSMENT REGIONAL EFFECTS  

(ON THE EXAMPLE OF THE FAR EAST FEDERAL DISTRICT)   
Abstract. The purpose of the work. The purpose of this work is to obtain estimates of the economic effects 
of the state policy of import substitution for a particular region (administrative division of the Russian 
Federation). The method or methodology of the work. The main research method is the balance structural 
modeling, based on the principles of the methodology of national accounting. Results. For the case of the 
Far Eastern Federal District, a matrix of financial flows was developed and statistically filled in; its 
balancing was carried out. The matrix structure is symmetric and contains 9 accounts: the production 
sector (accounts of goods and services, economic activities), the factor sector (accounts of capital and 
labor), the sector of institutional units (accounts of enterprises, households, government, the rest of the 
world), the capital sector (the account of the same name). Based on the structure of expenditures for each 
of the accounts, estimates of changes in financial flows in the economic system due to a decrease in the 
volume of imported products in the commodity balance of the Far Eastern macroregion are obtained. The 
multiplicative effects generated by the exogenous increase in demand are quantified without and taking 
into account the results of the state policy of import substitution. The scope of the results. The results of 
the study can be used in the formation of state policy measures aimed at reducing the risks from foreign 
trade activities, ensuring the conditions of regional economic security. The disaggregation of the research 
object will allow for a comparative analysis of the effects of import substitution in the spatial context. The 
correlation of the obtained estimates with the budget expenditures necessary to reduce the share of 
imported products in the commodity balance will allow us to determine the potential " benefits "and/or" 
losses " of the state policy. The use of matrix multiplier estimates makes it possible to predict the reaction 
of the Far Eastern economy to the action of exogenous factors. Conclusions. By quantitative analysis of 
the multipliers of the financial flow matrix, it is proved that the implementation of the import substitution 
policy increases the positive effects for the economy of the Far Eastern Federal District. 
Keywords: state policy, import substitution, financial flow matrix, multiplier effect, Far Eastern Federal 
District. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДХОДА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ     
Аннотация. Цель работы. В статье в качестве усовершенствованного методического подхода 
анализа территориальных образований предложен кластерный анализ и кластерный скрининг, т. 
к. в современных условиях трансформации экономики особо актуальной стоит задача 
адаптивного инструментального метода диагностики региональной экономики. Метод и 
методология проведения работы. Проведен кластерный анализ региона (на примере 
Краснодарского края) с обработкой информации в программе Statistica. Ряд применяемых методов 
и приемов базируется на логических выводах. Для подтверждения доказательности 
концептуальных предложений и прикладных результатов исследованы труды отечественных и 
зарубежных авторов в области кластеризации социально-экономических, инновационных систем, 
фундаментальных основ повышения инвестиционной привлекательности территорий, а также 
возможности эволюционного и междисциплинарного подходов. Результаты. В результате 
анализа выделились 4 кластера региона, для которых характерны высокая степень 
самостоятельности, самоорганизации, повышенная инновационная активность, новаторство, 
усиление связей, быстрая реакция на меняющуюся рыночную конъюнктуру. Область применения 
результатов. Полученные результаты и систематизированные данные могут служить 
материалом для дальнейших научных исследований региональной экономики с применением 
инструментальных методов изучения кластеров и их роли в инновационном развитии региона. 
Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу формирования стратегий 
социально-экономического развития региональных систем и муниципальных образований. Выводы. 
Сделан вывод, что кластерная активация обеспечит заметный рост конкурентоспособности 
экономики и социальной сферы региона, значительно способствуя развитию новой «умной 
экономики», превращению инноваций в ведущий фактор экономического роста. 
Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, скрининг, стратегия, социально-экономическое 
развитие, синергия.   
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REGIONAL CLUSTERING: ADVANTAGES OF THE APPROACH 

IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT   
Abstract. The purpose of the work. In the article, cluster analysis and cluster screening are proposed as 
an improved methodological approach to the analysis of territorial entities, since in the modern conditions 
of economic transformation, the task of an adaptive instrumental method for diagnosing the regional 
economy is particularly relevant. The method and methodology of the work. The cluster analysis of the 
region (on the example of the Krasnodar Territory) with the processing of information in the Statistica 
program is carried out. A number of methods and techniques used are based on logical conclusions. To 
confirm the evidence of conceptual proposals and applied results, the authors studied the works of 
domestic and foreign authors in the field of clustering of socio-economic, innovative systems, the 
fundamental foundations of increasing the investment attractiveness of territories, as well as the 
possibilities of evolutionary and interdisciplinary approaches. Results. As a result of the analysis, 4 
clusters of the region were identified, which are characterized by a high degree of independence, self-
organization, increased innovation activity, innovation, strengthening of ties, and rapid response to 
changing market conditions. The scope of the results. The obtained results and systematized data can 
serve as a material for further scientific research of the regional economy using instrumental methods for 
studying clusters and their role in the innovative development of the region. The results of the study can be 
used as a basis for the formation of strategies for the socio-economic development of regional systems and 
municipalities. Conclusions. It is concluded that cluster activation will provide a noticeable increase in the 
competitiveness of the economy and the social sphere of the region, significantly contributing to the 
development of a new "smart economy", turning innovation into a leading factor of economic growth. 
Keywords: cluster, cluster analysis, screening, strategy, socio-economic development, synergy. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА     

Аннотация. Цель работы. В статье представлены результаты исследования в области оценки 
эффективности кластерного подхода в экономической жизни региона. Отдельный интерес 
вызывает большое количество подходов к термину «регион». Многообразие подходов стимулирует 
к изучению основополагающих характеристик этого понятия. В свою очередь, кластерная 
политика широко распространена по всему миру и имеет свои конкурентные преимущества. В 
этой связи статья посвящена изучению целесообразности создания кластеров на территории 
отдельных регионов. Метод. Проведен сравнительный анализ материалов, позволяющий 
определить основные подходы к термину «регион». Также сравнительный анализ позволил изучить 
зарубежный опыт внедрения кластерного подхода в экономике региона. Результаты работы. На 
основе изучения зарубежного опыта установлено, что формирование кластеров на территории 
отдельных регионов способствует снижению издержек местных предприятий. В свою очередь, 
такое конкурентное преимущество, как минимальные издержки для производства делает 
территорию более инвестиционно-привлекательной, а также оказывает влияние на выбор 
предприятием места локализации производства. Область применения результатов. Результаты 
исследования способствуют более эффективному принятию решений при реализации кластерной 
политики в регионе. Кластерная политика позволяет целесообразно и выгодно использовать 
ресурсы, находящиеся в отдельном регионе, для создания конечного продукта. При грамотном 
внедрении кластерного метода в экономике Российской Федерации возрастет 
конкурентоспособность и качество отечественных продуктов на рынке. Выводы. В работе 
обоснована необходимость комплексного подхода к реализации кластерной политики в управлении 
экономикой региона. При этом при внедрении кластерного подхода важно брать во внимание 
лучшие примеры из зарубежного опыта. 
Ключевые слова: региональное управление, кластеры, регион.   
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THE CLUSTER APPROACH IN MANAGING THE ECONOMY OF THE REGION    
Abstract. The purpose of the work. The article presents the results of research in the field of assessing the 
effectiveness of the cluster approach in the economic life of the region. A large number of approaches to 
the term "region"are of particular interest. The variety of approaches encourages the study of the 
fundamental characteristics of this concept. In turn, cluster policy is widely spread around the world and 
has its own competitive advantages. In this regard, the article is devoted to the study of the feasibility of 
creating clusters on the territory of individual regions. Method. A comparative analysis of the materials is 
carried out, which allows us to determine the main approaches to the term "region". The comparative 
analysis also allowed us to study the foreign experience of implementing the cluster approach in the 
region's economy. Results of the work. Based on the study of foreign experience, it is established that the 
formation of clusters on the territory of individual regions helps to reduce the costs of local enterprises. In 
turn, such a competitive advantage as the minimum costs for production makes the territory more 
investment-attractive, and also affects the choice of the enterprise location of production. The scope of the 
results. The results of the study contribute to more effective decision-making in the implementation of 
cluster policy in the region. Cluster policy makes it possible to use resources located in a separate region 
efficiently and profitably to create the final product. With the competent implementation of the cluster 
method in the economy of the Russian Federation, the competitiveness and quality of domestic products in 
the market will increase. Conclusions. The paper substantiates the need for an integrated approach to the 
implementation of cluster policy in the management of the region's economy. At the same time, when 
implementing the cluster approach, it is important to take into account the best examples from foreign 
experience. 
Keywords: regional management, clusters, region. 
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УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ1   
Аннотация. Цель работы состоит во всестороннем исследовании показателей уровня жизни 
населения Республики Южная Осетия как одного из базовых факторов, влияющего на современные 
и будущие миграционные процессы. Методы. Использованы методы статистического анализа 
динамики численности и миграции населения Республики Южная Осетия, а также методы 
компаративного анализа динамики доходов населения в современной Южной Осетии и 
северокавказских регионах Российской Федерации. Результат. Обоснован вывод о том, что, 
несмотря на положительную динамику заработной платы работающих в разных отраслях 
экономики Южной Осетии, доходы работающего населения частично признанного государства 
пока в разы ниже аналогичных в сопредельных регионах России. Сложившиеся уровень и динамика 
денежных доходов, выступающие как наиболее интенсивно влияющие на масштабы и направления 
миграционных процессов обстоятельства, не могут выступать в качестве факторов 
миграционной привлекательности даже для граждан, покинувших Южную Осетию в ходе 
осетино-грузинского конфликта 1992–2008 гг. Область применения результатов. Использование 
полученных результатов в деятельности Правительства Южной Осетии позволит повысить 
прогностическую составляющую миграционной политики и будет способствовать формированию 
обоснованных планов социально-экономического развития республики. Выводы. Повышение уровня 
и качества жизни населения, как минимум, до среднерегиональных показателей Северо-
Кавказского федерального округа является для Правительства Южной Осетии приоритетным 
направлением государственной социально -экономической политики. 
Ключевые слова: население, миграция, денежные доходы, заработная плата, прожиточный 
минимум, уровень жизни, миграционная политика.  
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THE LEVEL AND DYNAMICS OF MONETARY INCOME AS A FACTOR  

INFLUENCING THE MIGRATION PROCESSES OF THE  
POPULATION OF SOUTH OSSETIA    

Abstract. The purpose of the work is to comprehensively study the indicators of the standard of living of 
the population of the Republic of South Ossetia as one of the basic factors affecting the current and future 
migration processes. Methods. Methods of statistical analysis of population dynamics and migration in the 
Republic of South Ossetia, as well as methods of comparative analysis of income dynamics in modern 
South Ossetia and the North Caucasus regions of the Russian Federation are used. Result. The conclusion 
is justified that, despite the positive dynamics of wages of workers in various sectors of the economy of 
South Ossetia, the incomes of the working population of the partially recognized state are still several 
times lower than those in the neighboring regions of Russia. The current level and dynamics of monetary 
income, which act as the most intensively influencing the scale and direction of migration processes, 
cannot act as factors of migration attractiveness even for citizens who left South Ossetia during the 
Ossetian-Georgian conflict of 1992-2008. The scope of the results. The use of the results obtained in the 
activities of the Government of South Ossetia will increase the predictive component of migration policy 
and will contribute to the formation of sound plans for the socio-economic development of the republic. 
Conclusions. Improving the level and quality of life of the population, at least to the average regional 
indicators of the North Caucasus Federal District, is a priority direction of the state socio-economic policy 
for the Government of South Ossetia. 
Keywords: population, migration, monetary income, wages, subsistence minimum, standard of living, 
migration policy. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ШОКА, ВЫЗВАННОГО COVID-19    
Аннотация. Цель работы. В статье дается оценка изменений, происходящих в бизнесе в России в 
условиях макроэкономического шока Covid-19, и производится анализ на материалах организаций 
строительной отрасли. Метод или методология проведения работы. Проведен 
макроэкономический анализ изменений, происшедших в строительной отрасли в условиях 
макроэкономического шока Covid-19. Результаты. В статье проводится анализ влияния 
макроэкономического шока на деятельность бизнес-организаций (на примере строительного 
сектора экономики) России. Дается оценка ситуации, складывающейся в строительной отрасли в 
результате приостановки работ в период пандемии. Масштабный экономический кризис, 
вызванный вирусом Covid-19, создает дополнительные трудности для экономической 
деятельности в строительном секторе. Данный кризис является нестандартным, так как он 
протекает не по экономическим законам, сложно предугадать его последствия и их разрешение. 
Он не циклический, не долговой, поскольку даже успешные платежеспособные организации 
вынуждены останавливать свои производства, чтобы ограничить заражение своих сотрудников. 
У этого кризиса есть своя особенность, которая заключается в нарушении цепочки поставок из-за 
того, что предприняты карантинные меры в различных странах мира и регионах. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
анализе и прогнозировании структурных изменений в строительной отрасли страны. Выводы. На 
данный момент времени строительные организации пока еще сравнительно слабо пострадали от 
этого шока. Но в дальнейшем, по мере возникновения очередных «волн» пандемии, этот 
негативный эффект будет накапливаться, что может привести к массовым банкротствам 
отраслевых компаний.  
Ключевые слова: Covid-19, макроэкономический шок, строительный комплекс, экономический 
кризис, ограничительные меры.  
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ANALYSIS OF CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF 

THE MACROECONOMIC SHOCK CAUSED BY COVID-19    
Abstract. The purpose of the work. The article assesses the changes taking place in business in Russia in 
the context of the Covid-19 macroeconomic shock, and analyzes the materials of organizations in the 
construction industry. The method or methodology of the work. A macroeconomic analysis of the changes 
that occurred in the construction industry in the context of the Covid-19 macroeconomic shock was carried 
out. Results. The article analyzes the impact of the macroeconomic shock on the activities of business 
organizations (on the example of the construction sector of the economy) Of Russia. The assessment of the 
situation in the construction industry as a result of the suspension of work during the pandemic is given. 
The large-scale economic crisis caused by the Covid-19 virus creates additional difficulties for economic 
activity in the construction sector. This crisis is non-standard, since it does not proceed according to 
economic laws, it is difficult to predict its consequences and their resolution. It is not cyclical, not debt, 
because even successful solvent organizations are forced to stop their production in order to limit the 
infection of their employees. This crisis has its own peculiarity, which is the disruption of the supply chain 
due to the fact that quarantine measures have been taken in various countries and regions of the world. 
The scope of the results. The results of the study can be used in the analysis and forecasting of structural 
changes in the construction industry of the country. Conclusions. At this point in time, construction 
organizations are still relatively weakly affected by this shock. But in the future, as the next" waves " of the 
pandemic arise, this negative effect will accumulate, which can lead to mass bankruptcies of industry 
companies. 
Keywords: Covid-19, macroeconomic shock, construction complex, economic crisis, restrictive measures. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ     
Аннотация. Цель работы. Целью работы является теоретическое исследование факторов 
создания и функционирования особых экономических зон. Метод или методология проведения 
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает 
применение системного подхода к решению проблем. Основой работы являются труды 
отечественных и зарубежных авторов, отчеты международных организаций, 
специализирующихся на проблематике функционирования ОЭЗ. Результаты. Особые 
экономические зоны являются одним из эффективных инструментов для развития национальных 
экономик посредством привлечения иностранных инвестиций. Благоприятный экономический 
климат, развитая инфраструктура и имеющийся потенциал в стране способны при грамотном 
управлении и распределении сил и средств создать различные по своему типу и назначению особые 
экономические зоны Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы уже существующими и/или потенциальными резидентами ОЭЗ, 
которые рассматривают данное инвестиционное направление как наиболее желаемое для ведения 
бизнеса, особенно если специфика предпринимательской деятельности является привлекательной 
для критериев ОЭЗ. Выводы. Проведено исследование макроэкономических причин, которые 
позволяют властям стран принимать решение о создании у себя различных типов ОЭЗ. Кроме 
того, проведен анализ подходов по уточнению терминологии ОЭЗ и выбору организационных 
принципов специализации деятельности, структуре и управлению ОЭЗ. 
Ключевые слова: особые экономические зоны (ОЭЗ), функциональная таксономия ОЭЗ, матрица 
определения понятия ОЭЗ, факторы успеха ОЭЗ, стратегическая направленность ОЭЗ, динамика 
роста ОЭЗ.   
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SPECIAL ECONOMIC ZONES: THEORETICAL ASPECTS  

OF CREATION AND DEVELOPMENT   
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is a theoretical study of the factors of creation 
and functioning of special economic zones. The method or methodology of the work. The research is 
based on a general scientific methodology, which provides for the application of a systematic approach to 
problem solving. The basis of the work is the works of domestic and foreign authors, reports of 
international organizations specializing in the functioning of the SEZ. Results. Special economic zones are 
one of the most effective tools for the development of national economies by attracting foreign investment. 
A favorable economic climate, developed infrastructure and existing potential in the country can, with 
proper management and distribution of forces and resources, create special economic zones of various 
types and purposes. The results of the study can be used by existing and / or potential residents of the SEZ, 
who consider this investment direction as the most desirable for doing business, especially if the specifics 
of entrepreneurial activity is attractive for the SEZ criteria. Conclusions. The study of the macroeconomic 
reasons that allow the authorities of the countries to make a decision on the creation of various types of 
SEZs is carried out. In addition, the analysis of approaches to clarify the terminology of the SEZ and the 
choice of organizational principles for the specialization of activities, the structure and management of the 
SEZ is carried out. 
Keywords: special economic zones( SEZ), SEZ functional taxonomy, SEZ definition matrix, SEZ success 
factors, SEZ strategic orientation, SEZ growth dynamics. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО  

УЧЕТА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА     
Аннотация. Цель работы. В статье исследованы основные проблемы организации налогового 
учета субъектами малого предпринимательства. Метод или методология проведения работы. 
Проведен анализ порядка ведения налогового учета в целях исчисления налога на прибыль 
субъектами малого предпринимательства. Результаты. Рассмотрены возможности сближения 
бухгалтерского и налогового учета в целях оптимизации учетно-аналитической системы 
субъектов малого предпринимательства. Определены способы, посредством которых 
хозяйствующие субъекты могут сблизить названные системы учета. При непротиворечии данных 
способов законодательству РФ их использование является обоснованным, так как это позволяет 
сократить временные и трудовые затраты. Предложены следующие преференции, которые 
могут быть предоставлены субъектам малого предпринимательства для совершенствования 
системы налогового учета: установление одинакового стоимостного критерия для признания 
активов в составе основных средств, предоставление субъектам малого предпринимательства 
возможности признавать основные средства по первоначальной стоимости, равной цене 
поставщиков, сближение систем начисления амортизации, применяемых в бухгалтерском и 
налоговом учете. Однако приходится заметить, что добиться полного равенства между 
бухгалтерским и налоговым учетом в силу действующего законодательства не представляется 
возможным. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы при формировании системы налогового учета субъектов малого 
предпринимательства в целях минимизации разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 
Выводы. Обобщая проведенное исследование, можно сделать вывод, что обособленное ведение 
налогового учета для субъектов малого предпринимательства является нецелесообразным. В силу 
чего малые предприятия предпринимают меры, направленные на сближение двух систем учета. 
Однако стремление минимизировать возникающую разницу не должно приводить к нарушению 
основных принципов бухгалтерского учета и сказываться на его информативности. 
Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерский учет, субъекты малого предпринимательства, 
налоговый режим, налог на прибыль.   
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PROBLEMS OF ORGANIZING AND IMPROVING THE TAX SYSTEM 

ACCOUNTING FOR SMALL BUSINESS ENTITIES    
Abstract. The purpose of the work. The article examines the main problems of the organization of tax 
accounting by small businesses. The method or methodology of the work. The analysis of the procedure of 
tax accounting for the calculation of income tax by small businesses is carried out. Results. The 
possibilities of convergence of accounting and tax accounting in order to optimize the accounting and 
analytical system of small businesses are considered. The methods by which economic entities can bring 
these accounting systems closer together are defined. If these methods do not contradict the legislation of 
the Russian Federation, their use is justified, since it allows you to reduce time and labor costs. The 
following preferences that can be granted to small businesses to improve the tax accounting system are 
proposed: establishing the same cost criteria for recognizing assets as part of fixed assets, providing small 
businesses with the opportunity to recognize fixed assets at an initial cost equal to the price of suppliers, 
bringing together the depreciation systems used in accounting and tax accounting. However, it should be 
noted that it is not possible to achieve full equality between accounting and tax accounting due to the 
current legislation. The scope of the results. The results of the study can be used in the formation of a 
system of tax accounting for small businesses in order to minimize the differences between accounting and 
tax accounting. Conclusions. Summarizing the conducted research, it can be concluded that separate tax 
accounting for small businesses is impractical. As a result, small businesses are taking steps to bring the 
two accounting systems closer together. However, the desire to minimize the resulting difference should not 
lead to a violation of the basic principles of accounting and affect its information content. 
Keywords: tax accounting, accounting, small business entities, tax regime, income tax. 
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ     

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности контроля в системе органов 
исполнительной власти. Методология проведения работы. Проведен анализ видов 
государственного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и их должностных 
лиц. Результаты работы. В статье дано определение исполнительной власти и ее признаки. 
Рассмотрены контрольные полномочия высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ. Описаны виды государственного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти и их должностных лиц. Область применения результатов – 
возможность применения разработанной методики в Республике Дагестан и в целом по России. 
Выводы. Контроль в системе органов исполнительной власти осуществляется с целью 
обеспечения законности и дисциплины на порученных им участках работ, связанных с 
руководством хозяйственной, социально-культурной и административно-политической 
деятельности в системе подведомственных им органов, предприятий, учреждений и организаций. 
Ключевые слова: контроль, органы исполнительной власти, управление, власть, министерства, 
ведомства.   
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CONTROL IN THE SYSTEM OF EXECUTIVE AUTHORITIES   

Abstract. The purpose of the work. The article discusses the features of control in the system of executive 
authorities. Methodology of the work. The analysis of the types of state control over the activities of 
executive authorities and their officials is carried out. Results of the work. In the article the definition of 
Executive power and its symptoms. The control powers of the supreme executive bodies of state power of 
the subjects of the Russian Federation are considered. The types of state control over the activities of 
executive authorities and their officials are described. The scope of the results is the possibility of applying 
the developed methodology in the Republic of Dagestan and in Russia as a whole. Conclusions. Control in 
the system of executive authorities is carried out in order to ensure the legality and discipline in the areas 
of work assigned to them, related to the management of economic, socio-cultural and administrative-
political activities in the system of their subordinate bodies, enterprises, institutions and organizations. 
Keywords: control, executive authorities, management, power, ministries, departments. 
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ     

Аннотация. Предмет. В статье предлагается концепция стратегического анализа устойчивого 
развития торговой сети с позиции теории сбалансированной системы показателей. Цель работы. 
Концепция стратегического анализа устойчивого развития торговой сети исследуется методом 
сбалансированной системы показателей. Задачи. Сама же концепция реализуется посредством 
концептуальной модели, представленной тремя блоками: оценка состояния, выявление проблемы, 
выработка стратегии. Методология исследования. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, системного анализа и аналитической оценки. 
Результаты исследования. Развитие торговой сети можно позиционировать как стационарный 
или нестационарный случайный процесс. В то же время сама торговая сеть с позиции системного 
подхода понимается как система, обладающая прямыми и обратными связями своих элементов. 
Любой процесс, в том числе и процесс развития торговой сети, обладает таким категориальным 
свойством, как устойчивость. Выводы. Разработанная концепция стратегического анализа 
устойчивого развития торговой сети основана на теории сбалансированной системы 
показателей, методическим инструментом реализации которой является системный анализ, 
поскольку торговая сеть представляет собой сложную систему, подсистемами которой 
выступают четыре составляющие сбалансированной системы показателей, представленные 
финансами, бизнес-процессами, маркетинговой деятельностью и персоналом торговой сети. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
органами власти России для ликвидации существующих проблем в области исследования 
стратегического анализа устойчивого развития торговой сети. 
Ключевые слова: концепция, стратегический анализ, сбалансированная система показателей, 
устойчивость развития, стратегия, эволюционно-институциональный подход, системный анализ, 
случайный процесс, торговая сеть.   
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THE CONCEPT OF STRATEGIC ANALYSIS SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT OF THE RETAIL NETWORK   
Abstract. Subject. The article proposes the concept of strategic analysis of the sustainable development of 
the retail network from the perspective of the theory of a balanced scorecard. The purpose of the work. 
The concept of strategic analysis of the sustainable development of the retail network is studied by the 
method of a balanced scorecard. Tasks. The concept itself is implemented through a conceptual model, 
represented by three blocks: assessment of the state, identification of the problem, and development of a 
strategy. Research methodology. In the course of the research, the methods of evolutionary and 
institutional theory, system analysis and analytical evaluation were used. The results of the study. The 
development of a retail network can be positioned as a stationary or non-stationary random process. At the 
same time, the trading network itself is understood from the point of view of the system approach as a 
system that has direct and inverse connections of its elements. Any process, including the process of 
developing a retail network, has such a categorical property as stability. Conclusions. Developed the 
concept of strategic analysis of sustainable development trade network based on the theory of the balanced 
scorecard, the methodological tool for the implementation of which is system analysis, as trade network is 
a complex system, subsystems, which are the four components of the balanced scorecard, presented by 
Finance, business processes, marketing activities and personnel of the trading network. The scope of the 
results. The results of the study can be used by the Russian authorities to eliminate existing problems in the 
field of research of strategic analysis of the sustainable development of the retail network. 
Keywords: concept, strategic analysis, balanced scorecard, sustainability, strategy, evolutionary and 
institutional approach, system analysis, random process, trading network. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ1   

Аннотация. Предмет. В научной статье рассмотрена проблема гармонизации торговых и 
промышленных отношений предприятия с федеральными и региональными органами власти. Цель 
работы. Целью данного исследования является нахождение путей наибыстрейшего достижения 
гармонии в торговой и промышленной политике. Задачи. Представлены ключевые факторы, 
влияющие на гармонию в данной сфере, а также почему эти факторы следует учитывать при 
развитии торговых отношений. Методология исследования была проведена эволюционно-
институциональным подходом и методом синтетического анализа сотрудничества предприятия 
с органами власти. Иными словами, брался каждый отдельный элемент данной структуры, 
соединялся с другими. После чего выявлялось, как различные виды контактов всех элементов влияли 
друг на друга. Результаты исследования. Основываясь на используемой методологии проведения 
исследования гармонизации промышленной и торговой политики предприятия, была построена 
схема взаимодействия уровней торговой политики. Выявлено, что наихудшим вариантом 
торговых отношений является тот случай, когда между собой сотрудничают только 
государственные органы власти и региональные. Для того чтобы показать более наглядно 
предложенную схему, сделана альтернатива ей в виде треугольника тройственных отношений. 
Далее был предложен вариант развития сценария отношений между всеми уровнями в виде 
алгоритма (блок-схемы). По всем видам схем проведен анализ, сделаны выводы. Выводы. По схеме 
взаимодействия и результатов взаимодействия уровней торговой политики сделан вывод, что 
наилучший исход развития событий достигается при участии всех сторон торгово-
промышленных отношений. Предложенный алгоритм описывает все возможные варианты 
отношений, предлагает пути решения проблем на различных этапах при их возникновении. В 
конечном итоге блок-схема всегда приводит к единственному исходу, при котором достигается 
максимальная экономическая эффективность и социальная польза для всех сторон торговых и 
промышленных отношений. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы органами власти России для ликвидации существующих проблем в области 
гармонизации торговых и промышленных отношений предприятия с федеральными и 
региональными органами власти, при реализации структурных реформ. 
Ключевые слова: эволюционно-институциональный подход, гармония, гармонизация, торговая 
политика, промышленная политика, предприятие, регион, государство.    
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HARMONIZATION OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY OF THE ENTERPRISE    
Abstract. Subject. In the scientific article the problem of harmonization of trade and industrial relations of 
the enterprise with federal and regional authorities is considered. The purpose of the work. The purpose 
of this study is to find ways to achieve the fastest harmony in trade and industrial policy. Tasks. The key 
factors influencing the harmony in this area are presented, as well as why these factors should be taken 
into account when developing trade relations. The research methodology was carried out by the 
evolutionary-institutional approach and the method of synthetic analysis of the cooperation of the 
enterprise with the authorities. In other words, each individual element of this structure was taken, 
connected with others. After that, it was revealed how different types of contacts of all elements affected 
each other. The results of the study. Based on the methodology used to conduct a study of the 
harmonization of industrial and trade policies of the enterprise, a scheme of interaction between the levels 
of trade policy was constructed. It is revealed that the worst variant of trade relations is the case when only 
state authorities and regional authorities cooperate with each other. In order to show more clearly the 
proposed scheme, an alternative to it is made in the form of a triangle of triple relations. Further, a variant 
of the development of the scenario of relations between all levels in the form of an algorithm (flowchart) 
was proposed. All types of schemes were analyzed and conclusions were drawn. Conclusions. According 
to the scheme of interaction and the results of interaction between the levels of trade policy, it is concluded 
that the best outcome of the development of events is achieved with the participation of all parties to trade 
and industrial relations. The proposed algorithm describes all possible variants of relations, suggests ways 
to solve problems at various stages when they occur. In the end, the flowchart always leads to a single 
outcome that achieves maximum economic efficiency and social benefits for all parties to trade and 
industrial relations. The scope of the results. The results of the study can be used by the Russian 
authorities to eliminate existing problems in the field of harmonization of trade and industrial relations of 
the enterprise with federal and regional authorities, in the implementation of structural reforms. 
Keywords: evolutionary-institutional approach, harmony, harmonization, trade policy, industrial policy, 
enterprise, region, state. 
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММОЙ ПО БУРЕНИЮ В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ РЫНОЧНЫХ  
УСЛОВИЯХ, СЛОЖИВШИХСЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ     

Аннотация. Цель работы. Рассмотреть современный метод управления производственной 
программой по бурению в жестких и неопределенных рыночных реалиях, вызванных карантином и 
пандемией. Метод или методология проведения работ. Проведена аналитическая работа на 
предмет разработки мобильного метода, позволяющий гибко управлять производственной 
программой по бурению в действующих условиях карантина и пандемии. Результаты. 
Актуальность данного метода имеет свою практическую применимость в нынешней ситуации на 
период карантина и пандемии. Наглядно представлен метод управления производственной 
программой по бурению, описан каждый этап работы в процессе подхода к управлению 
планированием программой, данная программа позволит минимизировать риск в чрезвычайно-
неопределенной ситуации. В процессе работы с программой все задействованные лица могут 
вносить корректировки прямо в процессе планирования для того, чтобы добиться максимального 
эффекта для предприятия, а также решить ряд задач, которые будут стоять перед компанией и 
всеми заинтересованными лицами. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при управлении производственной программой в нефтяной 
сфере, строительной, горнодобывающих отраслях, гибкость метода позволяет подстроиться по 
аналогии с процессами производства. Вывод. В нынешних острых реалиях с ценами на нефть и 
нарастающей пандемией, а также быстро меняющимися условиями при объемах бурения и мало 
определенных перспективах на будущий 2021 год для нефтяной отрасли важно молниеносно 
подстроиться под ряд критических факторов, чтобы осуществлять и поддерживать доходную 
составляющую своей организации, в работе был рассмотрен и структурирован каждый шаг 
управления планирования производственной программой по бурению, которая включает в себя 3 
этапа, учитывает наличие запитывания буровой установки, обратную связь на протяжении всего 
процесса формирования программы, оценку эффективности принятой программы по бурению.  
Ключевые слова: управление производственной программой по бурению, реакция на изменения 
объемов добычи, нефтяная отрасль.   
  
  

  
        
 
 
 
 
 
 

mailto:econ10@rambler.ru
mailto:anton.khokhlovvv@yandex.ru
mailto:kudrick.egor@yandex.ru


 
ZIABLITSKAIA NATALIA VIKTOROVNA 

Dr.Sc. of Economics, Associate Professor, Professor of the Department  
"Economics, Management and Law" of the South Ural State  

University (NRU) Branch in Nizhnevartovsk, 
e-mail: econ10@rambler.ru 

  
KHOKHLOV ANTON SERGEEVICH 

Master's student studying at the Department of Economics, Management and  
Law of the South Ural State University in Nizhnevartovsk, KhMAO-Yugra, Russia, 

e-mail: anton.khokhlovvv@yandex.ru 
  

KUDRIK YEGOR ALEKSEEVICH 
master's student studying at the Department of "Economics, Management and Law" 

.South Ural State University (NRU) in Nizhnevartovsk, KhMAO-Yugra, Russia, 
e-mail: kudrick.egor@yandex.ru  

  
DEVELOPMENT OF A MODERN METHOD FOR MANAGING THE PRODUCTION PROGRAM FOR 

DRILLING IN UNCERTAIN MARKET CONDITIONS  
CONDITIONS PREVAILING IN THE WORLD MARKETS    

Abstract. The purpose of the work. To consider the modern method of managing the drilling production 
program in the harsh and uncertain market realities caused by quarantine and pandemic. The method or 
methodology of the work. Analytical work was carried out to develop a mobile method that allows flexible 
management of the drilling production program under the current quarantine and pandemic conditions. 
Results. The relevance of this method has its practical applicability in the current situation during the 
quarantine and pandemic period. Clearly presented control method of the production program for drilling, 
described each phase of the process approach to management planning program, this program will allow 
you to minimize risk in an uncertain situation. In the process of working with the program, all involved 
persons can make adjustments directly in the planning process in order to achieve maximum effect for the 
enterprise, as well as to solve a number of tasks that will face the company and all interested parties. The 
scope of the results. The results of the study can be used in the management of the production program in 
the oil sector, construction, mining industries, the flexibility of the method allows you to adjust by analogy 
with the production processes. Conclusion. In the current acute realities with oil prices and a growing 
pandemic, as well as rapidly changing conditions with drilling volumes and little-defined prospects for the 
future 2021, it is important for the oil industry to quickly adjust to a number of critical factors in order to 
implement and maintain the revenue component of its organization., feedback throughout the entire 
process of program formation, evaluation of the effectiveness of the adopted drilling program. 
Keywords: drilling production program management, response to changes in production volumes, oil 
industry. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ     
Аннотация. На качество современного школьного образования влияет не только уровень 
профессиональных компетенций педагогов, но также и руководителя образовательного 
учреждения. В настоящее время проблема компетентности лидера образовательной организации 
очень актуальна, так как от него в значительной степени зависит успешность подготовки 
подрастающего поколения. Целью научной статьи является обоснование ключевой важности с 
точки зрения управленческой практики профессиональной компетентности современного 
руководителя общеобразовательного учреждения. Методологическая база исследования. 
Теоретической и методологической основой исследования в научной статье явились работы как 
российских, так и зарубежных специалистов, раскрывающие основы профессиональной 
деятельности, методов руководства общей проблематики управления системой образования. 
Основные методы исследования. Анализ литературы, изучение и обобщение опыта 
управленческой деятельности, анализ результатов исследования, методы индукции, дедукции, 
наблюдения. Результаты. В статье рассматривается содержание профессиональных 
компетенций школьного лидера как одного из важнейших факторов влияния на 
конкурентоспособность образовательной организации. Авторы поднимают вопрос о 
необходимости профессиональной подготовки школьного руководителя и раскрывают логику 
такой необходимости. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в процессе работы по совершенствованию 
профессионально-личностных качеств управленческого аппарата школы. Выводы. 
Профессиональная деятельность директора образовательного учреждения ответственная и 
сложная. В условиях современного опережающего мира это требует от руководителя высокого 
уровня компетентности. 
Ключевые слова: руководитель, компетентность, профессиональные качества руководителя.   
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PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE MANAGER 
GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS    

Abstract. The quality of modern school education is influenced not only by the level of professional 
competencies of teachers, but also by the head of an educational institution. Currently, the problem of the 
competence of the leader of an educational organization is very relevant, since the success of the training 
of the younger generation largely depends on it. The purpose of the scientific article is to substantiate the 
key importance from the point of view of managerial practice of the professional competence of the modern 
head of a general education institution. Methodological basis of the study. The theoretical and 
methodological basis of the research in the scientific article is the work of both Russian and foreign 
specialists, revealing the basics of professional activity, methods of leadership, and general problems of 
management of the education system. Basic research methods. Analysis of literature, study and 
generalization of management experience, analysis of research results, methods of induction, deduction, 
observation. Results. The article considers the content of professional competencies of a school leader as 
one of the most important factors influencing the competitiveness of an educational organization. The 
authors raise the question of the need for professional training of the school head and reveal the logic of 
this need. The scope of the results. The results of the study can be used in the process of improving the 
professional and personal qualities of the school's management staff. Conclusions. The professional 
activity of the director of an educational institution is responsible and complex. In today's advanced world, 
this requires a high level of competence from the manager. 
Keywords: manager, competence, professional qualities of the manager. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ1   

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы финансовой безопасности 
промышленного предприятия. Цель работы. Формулировка необходимых подходов, которых 
должно придерживаться предприятие для обеспечения своей финансовой безопасности. Задачи. 
Дается сравнение понятий финансовой безопасности предприятия. Формулируется наиболее 
точное и емкое определение финансовой безопасности предприятия. Особое внимание уделяется 
проблемам финансовой безопасности в мировом масштабе. Возрастающая с каждым годом 
актуальность данной тематики тесно связана с проблемами мировой экономики. 
Рассматриваются предпосылки к возникновению проблем финансовой безопасности. Вводится 
понятие финансовой устойчивости предприятия, напрямую связанное с его безопасностью. 
Составляется структурная схема факторов, влияющих на финансовую устойчивость 
предприятия. Методология исследования. В процессе исследования использованы методы 
эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической 
оценки. Результаты исследования. Приведены необходимые условия и рамки, соблюдая которые, 
промышленное предприятие может обеспечить свою финансовую безопасность при сохранении 
высокой конкурентоспособности продукции. Выделены три главных аспекта финансовой 
безопасности предприятия. Представлен прогноз о финансовой безопасности предприятия в 
указанных условиях развития. Сформулировано заключение о возможностях применения схемы 
минимизации проблем финансовой безопасности предприятия в разработке стратегии развития 
производства. Основное внимание акцентировано на необходимости решения проблем финансовой 
безопасности. Выводы. Главная мысль данной работы сконцентрирована на том, что финансовая 
безопасность промышленного предприятия на данный момент является актуальной проблемой, 
так как предприятие должно обеспечивать свою финансовую стабильность и экономическую 
самодостаточность в условиях изменяющихся внешних факторов. Также надо помнить о рисках, 
которые возникают при финансовой нестабильности, связанной с постоянными переменами цен 
на энергоресурсы (наиболее востребованные нефть и газ). Целесообразно отметить, что 
обеспечение финансовой безопасности является одной из важнейших задач любого промышленного 
предприятия. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы органами власти России для ликвидации существующих проблем в области 
финансовой безопасности промышленного предприятия, при реализации структурных реформ, 
реформы системы государственных финансов, изменении налоговой политики. Разработанные 
предложения и механизмы эффективного регулирования финансовой безопасности промышленного 
предприятия в России в условиях нестабильности могут быть востребования для сохранения и 
усиления конкурентных преимуществ страны в целом. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, эволюционно-институциональный подход, 
промышленные предприятия, внешние и внутренние факторы, эконометрическое моделирование, 
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THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF ENSURING FINANCIAL 
INDUSTRIAL ENTERPRISE SECURITY    

Abstract. Subject. The article deals with the problems of financial security of an industrial enterprise. The 
purpose of the work. Formulation of the necessary approaches that an enterprise should adhere to to 
ensure its financial security. Tasks. A comparison of the concepts of financial security of the enterprise is 
given. The most precise and comprehensive definition of the financial security of an enterprise is 
formulated. Special attention is paid to the problems of financial security on a global scale. The increasing 
relevance of this topic is closely related to the problems of the world economy. The prerequisites for the 
emergence of financial security problems are considered. The concept of financial stability of the 
enterprise, directly related to its security, is introduced. A block diagram of the factors that affect the 
financial stability of the enterprise is compiled. Research methodology. The research uses the methods of 
evolutionary and institutional theory, econometric modeling, and analytical evaluation. The results of the 
study. The necessary conditions and frameworks are given, observing which, an industrial enterprise can 
ensure its financial security while maintaining high competitiveness of products. Three main aspects of the 
financial security of the enterprise are identified. The forecast about the financial security of the enterprise 
in the specified conditions of development is presented. The conclusion is formulated about the possibilities 
of using the scheme to minimize the problems of financial security of the enterprise in the development of 
the production development strategy. The main attention is focused on the need to solve the problems of 
financial security. Conclusions. The main idea of this work is focused on the fact that the financial security 
of an industrial enterprise is currently an urgent problem, since the enterprise must ensure its financial 
stability and economic self-sufficiency in the face of changing external factors. It is also necessary to keep 
in mind the risks that arise from financial instability associated with constant changes in energy prices (the 
most popular oil and gas). It should be noted that ensuring financial security is one of the most important 
tasks of any industrial enterprise. The scope of the results. The results of the study can be used by the 
Russian authorities to eliminate existing problems in the field of financial security of an industrial 
enterprise, when implementing structural reforms, reforming the public finance system, and changing tax 
policy. The developed proposals and mechanisms for effective regulation of the financial security of an 
industrial enterprise in Russia in conditions of instability can be used to preserve and strengthen the 
competitive advantages of the country as a whole. 
Keywords: financial security, evolutionary and institutional approach, industrial enterprises, external and 
internal factors, econometric modeling, analytical assessment, mechanisms of effective regulation. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности обеспечения экономической 
безопасности муниципального образования. Методология проведения работы. Проведен анализ 
внешних и внутренних угроз экономической безопасности муниципального образования. 
Результаты работы. В статье дано определение экономической безопасности и экономической 
безопасности муниципального образования. Описаны внешние и внутренние угрозы экономической 
безопасности муниципального образования. Рассмотрены методы оценки экономической 
безопасности муниципального образования, а также возможности ее обеспечения посредством 
взаимного контроля основных служб.  
Область применения результатов – возможность применения разработанной методики в 
Республике Дагестан и в целом по России. Выводы. Муниципальный уровень является самым 
гибким и подвижным, способным адаптироваться к изменчивой внешней среде. Поэтому в 
развитии и укреплении экономической безопасности России в целом ставку необходимо делать 
именно на активизацию деятельности в муниципальных образованиях. 
Ключевые слова: муниципальное образование, экономическая безопасность. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE MUNICIPALITY    

Abstract. The purpose of the work. The article deals with the features of ensuring the economic security of 
the municipality. Methodology of the work. The analysis of external and internal threats to the economic 
security of the municipality is carried out. Results of the work. The article defines the economic security 
and economic security of the municipality. External and internal threats to the economic security of the 
municipality are described. The methods of assessing the economic security of the municipality, as well as 
the possibility of ensuring it through mutual control of the main services, are considered. The scope of the 
results is the possibility of applying the developed methodology in the Republic of Dagestan and in Russia 
as a whole. Conclusions. The municipal level is the most flexible and mobile, able to adapt to a changing 
external environment. Therefore, in the development and strengthening of the economic security of Russia 
as a whole, it is necessary to focus on the activation of activities in municipalities. 
Keywords: municipal formation, economic security. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ И КРИТЕРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ     

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются факторы и критерии эффективной 
денежно-кредитной политики ЦБ. Метод и методология проведения работы. Проведен анализ 
факторов и критериев эффективной денежно-кредитной политики. Результаты. Выявлено, что 
действующая денежно-кредитная политика неэффективна и требует нового комплексного 
подхода, включающего как инструменты фискальной политики, так и монетарные инструменты. 
В связи с этим в данной работе были систематизированы факторы (социально-экономические, 
внешнеэкономические, структурные, факторы, связанные с доверием населения и 
неопределенностью и др.) и критерии (количественные и качественные), способствующие 
формированию и эффективной реализации денежно-кредитной политики ЦБ. Проведенный анализ 
показал, что необходим гибкий подход, сочетая как математический, так и теоретический 
инструментарий в условиях нестабильности экономики. Автором выделены мероприятия, 
реализация которых позволит менять текущую политику. Также выявлены некоторые аспекты, 
представляющие определенный вызов эффективной реализации ДКП (достижение умеренной 
инфляции, минимизация влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка со стороны ЦБ, 
снижение зависимости курса рубля от цен на энергоресурсы, снижение уровня долларизации 
российской экономики и др). Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании структурных изменений в 
денежно-кредитной политике ЦБ. Выводы. Делается вывод, что комплексный подход, 
включающий в себя бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты, может 
способствовать не только стабилизации банковской системы в стране, но и достижению нового 
уровня экономического развития.  
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ЦБ, эффективность денежно-кредитной 
политики, инструменты ЦБ, инфляция, экономический рост, факторы, критерии.  
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SYSTEMATIZATION OF FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE 

EFFECTIVENESS OF RUSSIA'S MONETARY POLICY    
Abstract. The purpose of the work. The article considers the factors and criteria of the effective monetary 
policy of the Central Bank. The method and methodology of the work. The analysis of factors and criteria 
of effective monetary policy is carried out. Results. It is revealed that the current monetary policy is 
ineffective and requires a new comprehensive approach, including both fiscal policy instruments and 
monetary instruments. In this regard, this paper systematized the factors (socio-economic, foreign 
economic, structural, factors related to public confidence and uncertainty, etc.) and criteria (quantitative 
and qualitative) that contribute to the formation and effective implementation of the monetary policy of the 
Central Bank. The analysis showed that a flexible approach is needed, combining both mathematical and 
theoretical tools in the conditions of economic instability. The author highlights the measures, the 
implementation of which will allow changing the current policy. Some aspects that pose a certain 
challenge to the effective implementation of the CPD (achieving moderate inflation, minimizing the impact 
on the domestic foreign exchange market from the Central Bank, reducing the dependence of the ruble 
exchange rate on energy prices, reducing the level of dollarization of the Russian economy, etc.) are also 
identified. The scope of the results. The results of the study can be used in the analysis and forecasting of 
structural changes in the monetary policy of the Central Bank. Conclusions. It is concluded that a 
comprehensive approach, including fiscal and monetary instruments, can contribute not only to the 
stabilization of the banking system in the country, but also to the achievement of a new level of economic 
development. 
Keywords: monetary policy, Central Bank, effectiveness of monetary policy, Central Bank instruments, 
inflation, economic growth, factors, criteria. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2020-11-173-180 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

ДОЛГОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается совокупный государственный долг РФ, а 
также объем расходов бюджета РФ, связанных с обслуживанием этого долга. Метод или 
методология проведения работы. Проведен статистический анализ динамики государственного 
долга Российской Федерации. Результаты. В ходе проведенного нами анализа было выявлено, что 
за 2015–2020 годы объем совокупного государственного долга имеет тенденцию к увеличению. 
Наименьший объем совокупного долга России приходится на 01.01.2015 и составляет 10 297,9 
млрд руб., а наибольший объем государственного долга РФ приходится на 01.01.2020 в размере 
13 567,3 млрд руб. В статье выделены основные причины устойчивого роста государственного 
долга страны. Причиной роста совокупного внешнего долга Российской Федерации в 2019 году 
стала покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которые номинированы как в 
иностранной валюте, так и в российских рублях. Была проведена качественная и количественная 
оценка управления государственным долгом страны. Для количественной оценки эффективности 
управления государственным долгом была рассмотрена долговая устойчивость. За 2016–2017 годы 
доля внутреннего долга в составе общего падает, но затем, с 2017 по 2020 год, его доля 
возрастает и на 2020 год должна составить 76,6 %. Для качественной оценки эффективности 
системы управления государственным долгом проанализирована динамика объема расходов 
бюджета РФ, связанных с обслуживанием государственного долга РФ. За рассматриваемый 
период (2017–2019 годы) наблюдается увеличение расходов на обслуживание внутреннего долга в 
2019 году на 31,1 млрд рублей, или на 5,5 % по сравнению с 2018 годом. Данное увеличение может 
быть связано с увеличением расходов на обслуживание ОФЗ-ПД в 2019 году на 56,0 млрд рублей по 
сравнению с 2018 годом. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании динамики совокупного 
государственного долга страны и оценке государственного долга на уровне субъектов. Выводы. 
Делается вывод, что дальнейшее развитие и совершенствование действующей практики оценки 
эффективности управления государственным долгом позволило бы создать надежную основу 
эффективного управления государственным долгом. 
Ключевые слова: государственный долг, обслуживание государственного долга, эффективность 
управления.   
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE RUSSIAN  
FEDERATION'S PUBLIC DEBT MANAGEMENT    

Abstract. The purpose of the work. The article considers the total state debt of the Russian Federation, as 
well as the amount of budget expenditures of the Russian Federation related to servicing this debt. The 
method or methodology of the work. The statistical analysis of the dynamics of the state debt of the 
Russian Federation is carried out. Results. In the course of our analysis, it was revealed that for 2015-
2020, the volume of total public debt tends to increase. The smallest amount of Russia's total debt falls on 
01.01.2015 and amounts to 10,297. 9 billion rubles, and the largest amount of Russia's public debt falls on 
01.01.2020 in the amount of 13,567. 3 billion rubles. The article highlights the main reasons for the steady 
growth of the country's public debt. The reason for the increase in the total external debt of the Russian 
Federation in 2019 was the purchase by non-residents of sovereign securities that are denominated in both 
foreign currency and Russian rubles. A qualitative and quantitative assessment of the country's public debt 
management was carried out. To quantify the effectiveness of public debt management, debt sustainability 
was considered. For 2016-2017, the share of domestic debt in the total falls, but then, from 2017 to 2020, 
its share increases and in 2020 should be 76.6 %. For a qualitative assessment of the effectiveness of the 
public debt management system, the dynamics of the volume of expenditures of the budget of the Russian 
Federation related to servicing the public debt of the Russian Federation is analyzed. During the period 
under review (2017-2019), there was an increase in spending on servicing domestic debt in 2019 by 31.1 
billion rubles, or 5.5 % compared to 2018. This increase may be due to an increase in the cost of servicing 
OFZ-PD in 2019 by 56.0 billion rubles compared to 2018. The scope of the results. The results of the 
study can be used in the analysis and forecasting of the dynamics of the total public debt of the country and 
the assessment of public debt at the level of subjects. Conclusions. It is concluded that further development 
and improvement of the current practice of assessing the effectiveness of public debt management would 
create a reliable basis for effective public debt management. 
Keywords: public debt, public debt service, management efficiency. 
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ     

Аннотация. Цель работы состоит в исследовании характера взаимосвязи неоднозначно трактуемых 
в российской науке понятий «национальный интеллектуальный капитал» и «национальная финансовая 
система». Методы. Использованы методы анализа и синтеза, а также методы системного и 
графического исследования. Результат. Обоснована необходимость изменения подхода к денежным 
средствам, финансируемым в социальную сферу России не как к конечным расходам, реализуемым в 
рамках финансовой системы страны, а как к стратегически значимым инвестициям в национальный 
интеллектуальный капитал, влияющий на устойчивое развитие этой системы. Область применения 
результатов. Результаты и выводы, сформулированные в работе, могут быть использованы в 
стратегировании развития финансовой системы на разных уровнях функционирования социально-
экономической системы страны. Выводы. В российской экономической науке требуется не просто 
дальнейшая разработка понятийного аппарата национальной финансовой системы, а теоретико-
методологическое обоснование источников устойчивого институционально-структурного и денежно-
содержательного приращения этой системы в условиях нарастания факторов международной 
нестабильности и рискогенности. Важным ресурсом роста валового внутреннего продукта (ВВП) 
страны в новом веке является национальный интеллектуальный капитал, инвестиции в который 
влияют на долгосрочное развитие финансовой системы и обеспечивают конкурентоспособность 
социально-экономического развития в стратегической перспективе. 
Ключевые слова: развитие российской экономики, валовой внутренний продукт, национальная 
финансовая система, нематериальные активы, интеллектуальный капитал нации.   
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THE IMPACT OF NATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL 
ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM    

Abstract. The purpose of the work is to study the nature of the relationship between the ambiguously 
interpreted concepts of "national intellectual capital" and "national financial system"in Russian science. 
Methods. Methods of analysis and synthesis, as well as methods of system and graphical research are used. 
Result. The article substantiates the need to change the approach to the funds financed in the social sphere of 
Russia not as final expenditures realized within the framework of the country's financial system, but as 
strategically significant investments in the national intellectual capital that affects the sustainable development 
of this system. The scope of the results. The results and conclusions formulated in the work can be used in the 
strategy of the development of the financial system at different levels of functioning of the socio-economic 
system of the country. Conclusions. The Russian economic science requires not just further development of the 
conceptual apparatus of the national financial system, but a theoretical and methodological justification of the 
sources of sustainable institutional-structural and monetary-content increment of this system in the conditions 
of increasing factors of international instability and risk-taking. An important resource for the growth of the 
country's gross domestic product (GDP) in the new century is the national intellectual capital, investments in 
which affect the long-term development of the financial system and ensure the competitiveness of socio-
economic development in the strategic perspective. 
Keywords: development of the Russian economy, gross domestic product, national financial system, intangible 
assets, intellectual capital of the nation. 
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МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ В РД     

Аннотация. Цель работы. В статье проанализированы состав и структура местных налогов и 
сборов, названы наиболее фискально значимые платежи. Метод или методология проведения 
работы. Проведен статистический анализ роли местных налогов и сборов в формировании 
доходов местных бюджетов в Республике Дагестан. Результаты. Определены причины 
наращивания поступлений от местных налогов и сборов в доходах местных бюджетов в 2019 г. и 
раскрыты последствия переноса отдельных платежей из группы общегосударственных в группу 
местных в контексте их влияния на формирование доходов бюджетов. Самостоятельность и 
независимость местных бюджетов, закрепленные в Бюджетном кодексе, возможны только при 
условии надлежащего обеспечения органов власти соответствующими источниками доходов, 
важное место среди которых должны занимать местные налоги и сборы. Одной из 
приоритетных составляющих работы налоговых органов является повышение эффективности 
взыскания долгов с налогоплательщиков. Проведенный анализ показывает, что, указанные данные 
являются, безусловно, невысокими, но все же позволяют говорить о том, что увеличение 
поступлений от местных налогов является важным источником мобилизации доходов местных 
бюджетов. Изучая примеры местных налогов, выделяют отличительный сбор – торговый, 
который требует обязательной подачи декларации по окончании квартала. В остальных видах 
подобного делать не придется, если у плательщика не изменилась ситуация в отношении прав 
собственности. Основным препятствием служит отсутствие заинтересованности и желания 
должностных лиц органов местного самоуправления в проведении комплекса работ по 
мобилизации доходов на территории муниципального образования, так как это снизит дотации, 
поступающие из бюджета субъекта Федерации. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы для работы по повышению эффективности 
налогового администрирования. Выводы. Делается вывод, что у муниципалитетов существует 
множество способов увеличения поступлений доходов в собственные бюджеты.  
Ключевые слова: местный налог, местный бюджет, торговый сбор, налоговые органы.   
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LOCAL TAXES AND FEES IN THE RD    
Abstract. The purpose of the work. The article analyzes the composition and structure of local taxes and 
fees, and names the most fiscally significant payments. The method or methodology of the work. The 
statistical analysis of the role of local taxes and fees in the formation of local budget revenues in the 
Republic of Dagestan is carried out. Results. The reasons of the increase of revenues from local taxes and 
fees in the revenues of local budgets in 2019 and revealed the consequences of the transfer of certain 
payments from the national group to a local group in the context of their impact on the formation of budget 
revenues. The independence and independence of local budgets, enshrined in the Budget Code, is possible 
only if the authorities are properly provided with appropriate sources of income, an important place 
among which should be occupied by local taxes and fees. One of the priority components of the work of the 
tax authorities is to improve the efficiency of debt collection from taxpayers. The analysis shows that these 
data are, of course, low, but still allow us to say that the increase in revenues from local taxes is an 
important source of revenue mobilization for local budgets. Studying examples of local taxes, they 
distinguish a distinctive fee – a trade fee, which requires the mandatory submission of a declaration at the 
end of the quarter. In other types, this will not have to be done, if the payer has not changed the situation 
with respect to property rights. The main obstacle is the lack of interest and desire of local government 
officials in carrying out a complex of works on revenue mobilization in the territory of the municipality, as 
this will reduce the subsidies received from the budget of the subject of the Federation. The scope of the 
results. The results of the study can be used to improve the efficiency of tax administration. Conclusions. It 
is concluded that there are many ways for municipalities to increase revenue receipts to their own budgets. 
Keywords: local tax, local budget, the sales tax, the tax authorities. 
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