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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

КЛАСТЕРОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ     
Аннотация. Цель работы. Целью работы является рассмотрение формирования промышленных 
кластеров Смоленской области в условиях становления рыночной экономики. Метод или 
методология проведения работы. Исследование проводилось с использованием общенаучных 
методов: анализа, синтеза, сравнения. Опираясь на труды отечественных и зарубежных ученых, 
официальные нормативные и регламентирующие документы, статистические данные, 
рассмотрены процессы формирования и развития промышленных кластеров Смоленской области. 
Результаты. Формирование кластеров оказывает положительное влияние на экономику страны, 
поскольку кластер способствует увеличению налоговых поступлений, инновационному развитию 
экономики, снижению безработицы и социальной напряженности и др. Формирование кластеров 
позволяет получить положительный синергетический эффект, возникающий за счет снижения 
издержек, повышения производительности труда, увеличения инвестиционной привлекательности 
и других факторов. На территории Смоленской области формируется ряд кластеров, в том числе 
туристский, льняной, информационных технологий, композитный. Композитный кластер 
Смоленской области достиг наибольших успехов в развитии. Это во многом обусловлено наличием 
на территории региона предприятий химической промышленности, а также государственной 
поддержки. Формирование кластеров положительно влияет на экономику региона. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
разработке мероприятий по стимулированию развития промышленных кластеров региона. 
Выводы. Делается вывод, что формирование промышленных кластеров положительно 
сказывается на экономике региона.  
Ключевые слова: промышленность, кластер, инвестиции, Центр кластерного развития 
Смоленской области, Смоленская область.  
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ASSESSMENT OF THE FORMATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

CLUSTERS OF THE SMOLENSK REGION    
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to consider the formation of industrial 
clusters in the Smolensk region in the context of the formation of a market economy. The method or 
methodology of the work. The study was conducted using general scientific methods: analysis, synthesis, 
comparison. Based on the works of domestic and foreign scientists, official regulatory and regulatory 
documents, statistical data, the processes of formation and development of industrial clusters in the 
Smolensk region are considered. Results. The formation of clusters has a positive impact on the country's 
economy, since the cluster contributes to an increase in tax revenues, innovative development of the 
economy, reduction of unemployment and social tension, etc. The formation of clusters allows you to get a 
positive synergistic effect that occurs due to lower costs, increased labor productivity, increased 
investment attractiveness, and other factors. On the territory of the Smolensk region, a number of clusters 
are being formed, including tourism, linen, information technology, and composite. The composite cluster 
of the Smolensk Region has achieved the greatest success in development. This is largely due to the 
presence of chemical industry enterprises in the region, as well as state support. The formation of clusters 
has a positive impact on the economy of the region. The scope of the results. The results of the study can 
be used in the development of measures to stimulate the development of industrial clusters in the region. 
Conclusions. It is concluded that the formation of industrial clusters has a positive impact on the economy 
of the region. 
Keywords: industry, cluster, investment, Cluster Development Center of the Smolensk region, Smolensk 
region. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается система стратегического управления 
промышленным предприятием. Метод или методология проведения работы. В ходе исследования 
применялись методы сравнительного анализа и синтеза, сравнения и сопоставления. Результаты. 
Выявлены преимущества и недостатки существующих подходов к системе стратегического 
управления промышленным предприятием. Обоснован вывод о необходимости переосмысления 
доминирующих исследовательских проектов и разработки концептуального видения системы 
стратегического управления промышленным предприятием, которое позволяет реалистично 
описывать механизмы формирования бизнес-стратегии промышленного предприятия. 
Разработанная концептуальная модель представляет собой совокупность компонентов и 
взаимосвязанных процессов стратегического управления промышленным предприятием, 
направленных на достижение целевых ориентиров его деятельности. Составными элементами в 
ней являются: управленческая бизнес-диагностика; разработка бизнес-стратегии предприятия, 
включающая механизмы и инструментарий реализации бизнес-стратегии. Элементами, которые 
обеспечивают результативность системы стратегического управления промышленным 
предприятием, являются стратегии гибкости, целевой ориентации, инновационности, 
компетентности. Представлена классификация факторов, влияющих на финансово-экономическое 
развитие промышленного предприятия, основанная на таких критериях, как: место возникновения, 
характер роста, вид деятельности предприятия, степень важности, структура направленности 
влияния, время действия. Предлагаемая классификация позволяет всесторонне оценить действия 
внешних и внутренних факторов и будет способствовать повышению эффективности 
стратегического управления промышленным предприятием. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании стратегического 
управления промышленным предприятием. Выводы. В результате взаимодействия опорных 
элементов с основными процессами финансового менеджмента появляется реальная возможность 
создать стабильную и устойчивую работу предприятия, которая позволяет преодолевать 
кризисные ситуации. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, стратегическое управление, концептуальная 
модель, бизнес-стратегия предприятия.   
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CONCEPTUAL MODEL OF THE STRATEGIC PLANNING SYSTEM 
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE    

Abstract. The purpose of the work. The article deals with the system of strategic management of an 
industrial enterprise. The method or methodology of the work. In the course of the study, methods of 
comparative analysis and synthesis, comparison and comparison were used. Results. The advantages and 
disadvantages of existing approaches to the system of strategic management of an industrial enterprise are 
revealed. The conclusion is based on the need to rethink the dominant research projects and develop a 
conceptual vision of the system of strategic management of an industrial enterprise, which allows us to 
realistically describe the mechanisms of forming the business strategy of an industrial enterprise. The 
developed conceptual model is a set of components and interrelated processes of strategic management of 
an industrial enterprise aimed at achieving the targets of its activities. Its components are: management 
business diagnostics; development of the business strategy of the enterprise, including mechanisms and 
tools for implementing the business strategy. The elements that ensure the effectiveness of the system of 
strategic management of an industrial enterprise are the strategies of flexibility, target orientation, 
innovation, and competence. The classification of factors affecting the financial and economic development 
of an industrial enterprise is presented, based on such criteria as: the place of origin, the nature of growth, 
the type of activity of the enterprise, the degree of importance, the structure of the direction of influence, 
the duration of action. The proposed classification allows a comprehensive assessment of the actions of 
external and internal factors and will contribute to improving the effectiveness of strategic management of 
an industrial enterprise. The results of the conducted research can be used in the analysis and forecasting 
of the strategic management of an industrial enterprise. Conclusions. As a result of the interaction of the 
supporting elements with the main processes of financial management, there is a real opportunity to create 
a stable and stable operation of the enterprise, which allows you to overcome crisis situations. 
Keywords: industrial enterprise, strategic management, conceptual model, business strategy of the 
enterprise. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ     

Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является комплексный анализ финансового 
состояния крупных компаний инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан. 
Метод или методология проведения работы. В ходе исследования использованы системный и 
целевой подходы, обобщение, методы сравнительного и финансово-экономического анализа. Для 
сбора первичной качественной и количественной информации применяли данные бухгалтерской 
отчетности. Результаты. Предложен алгоритм расчетов, позволяющих провести комплексный 
анализ финансового состояния крупных компаний инвестиционно-строительного комплекса 
Республики Татарстан. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут использоваться на практике при планировании стратегически важных 
вопросов хозяйствования и функционирования инвестиционно-строительного комплекса. Выводы. 
Практическое использование предлагаемой методики создаст предпосылки для повышения 
эффективности деятельности крупных компаний в строительстве. 
Ключевые слова: крупный бизнес, строительные компании, финансово-экономические показатели, 
проектное финансирование.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LARGE BUSINESS IN CONSTRUCTION    

Abstract. The purpose of the work. The purpose of this article is a comprehensive analysis of the financial 
condition of large companies of the investment and construction complex of the Republic of Tatarstan. The 
method or methodology of the work. In the course of the study, the system and target approaches, 
generalization, methods of comparative and financial and economic analysis were used. For the collection 
of primary qualitative and quantitative information was used the data of financial statements. Results. The 
algorithm of calculations allowing to carry out a complex analysis of the financial condition of large 
companies of the investment and construction complex of the Republic of Tatarstan is offered. The scope of 
the results. The results of the conducted research can be used in practice when planning strategically 
important issues of management and functioning of the investment and construction complex. Conclusions. 
The practical use of the proposed methodology will create prerequisites for improving the efficiency of 
large companies in construction. 
Keywords: large business, construction companies, financial and economic indicators, project financing. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА     
Аннотация. Цель работы. Целью исследования является анализ показателей сферы 
здравоохранения регионов Приволжского федерального округа в динамике с 2013 г. Анализ 
включает себя показатели смертности, заболеваемости, инвалидизации, профилактики здоровья, 
финансовых, инфраструктурных и кадровых ресурсов системы здравоохранения как, с одной 
стороны, совокупности институтов и ресурсов, цель которых – улучшение здоровья населения, и, с 
другой стороны, как инструмента, с помощью которого государство как гарант охраны здоровья 
и оказания доступной и качественной медицинской помощи реализует свои задачи. Метод или 
методология проведения работы. Основным методом исследования является сравнительный 
анализ. Результаты. В процессе анализа выявлены положительные и негативные тенденции в 
сфере здравоохранения и общественного здоровья в рассматриваемых регионах. Регионами-
лидерами оказались Нижегородская область и Республика Татарстан, наиболее отстающие 
результаты зафиксированы у Республики Марий Эл. В целом можно констатировать, что 
значения показателей регионов ПФО по сравнению со среднероссийскими значениями имеют 
положительные показатели и динамику показателей в сфере здравоохранения. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть применены на практике 
органами региональной власти, отвечающими за функционирование и стратегическое развитие 
сферы здравоохранения, а также курирующих реализацию национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография». Выводы. В целом многие рассмотренные количественные 
значения регионов ПФО по сравнению со среднероссийскими значениями имеют положительную 
динамику показателей в сфере здравоохранения, но это ни в коем случае не констатирует, что 
нет необходимости усовершенствовать работу региональных систем здравоохранения и 
улучшать показатели общественного здоровья, ведь это, помимо решения социальных проблем, 
способствуют ускорению экономического развития региона. Пандемия COVID-2019 должна стать 
для современности ярким примером ценностного отношения к вопросам здоровья как индивида, 
так и системы здравоохранения в целом.  
Ключевые слова: здравоохранение, региональное развитие, система здравоохранения, регионы 
ПФО, смертность.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH SECTOR INDICATORS 

REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT    
Abstract. The purpose of the work. The aim of the study is to analyze the indicators of the health sector of 
the regions of the Volga Federal District in the dynamics since 2013. The analysis includes mortality, 
morbidity, disability, health, financial, infrastructural and human resources of the health care system as, 
on the one hand, a set of institutions and resources aimed at improving the health of the population, and, 
on the other hand, as an instrument by which the state as a guarantor of health and providing affordable 
and quality health care is implementing your task. The method or methodology of the work. The main 
research method is comparative analysis. Results. The analysis revealed positive and negative trends in the 
field of health and public health in the regions under consideration. The leading regions were the Nizhny 
Novgorod Region and the Republic of Tatarstan, the most lagging results were recorded in the Republic of 
Mari El. In General we can say that the values of indicators of VFD regions compared with the average 
values are positive indicators and momentum indicators in the health sector. The scope of the results. The 
results of the study can be applied in practice by the regional authorities responsible for the functioning 
and strategic development of the health sector, as well as overseeing the implementation of the national 
projects "Health" and "Demography". Conclusions. Many of the quantitative values of VFD regions 
compared with the average values are positive indicators in the health sector, but it is in any case not 
stating that there is no need to improve the work of the regional health systems and to improve public 
health, because, in addition to solving social problems, accelerate economic development of the region. 
The COVID-2019 pandemic should become a vivid example of a value-based attitude to health issues for 
both the individual and the health system as a whole. 
Keywords: healthcare, regional development, healthcare system, regions of the Volga Federal District, 
mortality. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В СЕГМЕНТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ     

Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является исследование применения 
зарубежных инновационных технологий в строительстве. Метод или методология проведения 
работы. На основе зарубежного опыта развития предпринимательства в сфере строительства 
сделан обзор достижений и тенденций в области реализации инновационных технологий. 
Результаты. В процессе работы была выявлена актуальность рассматриваемой темы, изучены 
работы разных авторов относительно данной тематики, проведен анализ понятия инноваций в 
строительстве, выявлены главные критерии, которым должны соответствовать строительные 
инновации, выявлены основные факторы, которые препятствуют развитию инновационной 
деятельности в сфере строительства. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут использоваться на практике в процессе принятия решения о 
применении инновационных технологий. Выводы. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
в сфере строительства осуществляется большая часть инноваций, что способствует научно-
техническому прогрессу и формированию социальной и политической стабильности общества. 
Ключевые слова: строительство, инновации, инновационные технологии, строительная сфера.  
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MODERN CONSTRUCTION  
IN THE SEGMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES    

Abstract. The purpose of the work. The purpose of this article is to study the application of foreign 
innovative technologies in construction. The method or methodology of the work. Based on the foreign 
experience of the development of entrepreneurship in the construction sector, an overview of the 
achievements and trends in the implementation of innovative technologies is made. Results. In the process, 
identified the relevance of the topics studied works of different authors on this subject, the analysis of the 
concept of innovation in construction, we identified the main criteria that must be met for construction 
innovation, the main factors that hinder the development of innovative activities in the field of construction. 
The scope of the results. The results of the study can be used in practice in the decision-making process on 
the use of innovative technologies. Conclusions. Foreign experience shows that most innovations are 
carried out in the construction sector, which contributes to scientific and technological progress and the 
formation of social and political stability of society. 
Keywords: construction, innovations, innovative technologies, construction sphere. 

  
 

  

mailto:ufk22@bk.ru
mailto:mdd2112@mail.ru
mailto:abdullina_adelina@inbox.ru
mailto:Latypov.ajr@yandex.ru


 

Региональная экономика   
  

  
  

  
УДК: 332.02                                      МАГОМЕДОВА МАДИНА МАЛИКОВНА 

д.э.н., заведующая кафедрой «Национальная  
и региональная экономика», проректор ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный университет»,  
e-mail: magomedova-mm@mail.ru 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2020-12-54-58 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ     

Аннотация. Цель работы. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта 
эффективного взаимодействия власти и бизнес-сообщества предложены меры повышения 
результативности этого взаимодействия в нашей стране. Методы или методология проведения 
работы. Проведен статистический анализ результатов реализации проектов государственно-
частного партнерства, особенно находящихся в зоне риска, в регионах России. Результаты. В 
условиях кризиса задача обеспечения эффективного взаимодействия власти и бизнеса становится 
приоритетной, и ее выполнение позволит обеспечить реализацию общественно значимых 
проектов, малопривлекательных для частного инвестирования. На основе проведенного анализа 
реализации проектов государственно-частного партнерства в регионах России делается вывод, 
что значительное их число находится в зоне риска. Исследование зарубежного опыта 
взаимодействия власти и бизнеса позволяет сделать вывод о наиболее эффективных механизмах 
обеспечения этого сотрудничества. Выводы. Предлагаются меры государственной поддержки 
инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства, которые позволят выйти из 
кризиса за счет «разогрева» экономики.  
Ключевые слова: сотрудничество власти и бизнес-сообщества, эффективный механизм 
взаимодействия, проекты государственно-частного партнерства.  
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EFFECTIVE INTERACTION OF GOVERNMENT AND BUSINESS AS A FACTOR  

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS    
Abstract. The purpose of the work. Based on the study of domestic and foreign experience of effective 
interaction between the government and the business community, measures to improve the effectiveness of 
this interaction in our country are proposed. Methods or methodology of the work. A statistical analysis of 
the results of the implementation of public-private partnership projects, especially those in the risk zone, in 
the regions of Russia is carried out. Results. In a crisis, the task of ensuring effective interaction between 
government and business becomes a priority, and its implementation will ensure the implementation of 
socially significant projects that are unattractive for private investment. Based on the analysis of the 
implementation of public-private partnership projects in the regions of Russia, it is concluded that a 
significant number of them are at risk. The study of foreign experience of interaction between government 
and business allows us to draw a conclusion about the most effective mechanisms for ensuring this 
cooperation. Conclusions. Measures of state support for infrastructure projects of public-private 
partnership are proposed, which will help to overcome the crisis by "warming up" the economy. 
Keywords: cooperation between the government and the business community, effective mechanism of 
interaction, public-private partnership projects. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)     

Аннотация. Цель работы. На основе анализа механизмов перехода социально-экономической 
деятельности на инновационный путь развития описать проблемы развития предпринимательства 
как дополнительного ресурса инновационного развития региона. Метод или методология проведения 
работы. Теоретико-методологические изыскания с применением логических и эмпирических методов 
исследования позволили рекомендовать принятие решений о формировании государственной и 
региональной инновационной политики. Результаты. Развитие малого и среднего бизнеса выступает 
одним из главных факторов социальной и политической стабильности в регионе. Но несмотря на это 
данный бизнес не ощущает существенной государственной поддержки. А хорошо было бы увеличить 
вклад малого и среднего бизнеса в ВВП региона и государства. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами власти и управления, в 
том числе регионов, при прогнозировании инновационного развития территорий и определении 
наиболее перспективных направлений, обеспечивающих значительный социально-экономический рост 
региона. Выводы. Одним из факторов социальной стабильности в регионе выступает малый и средний 
бизнес. В регионе должна быть выработана определенная концепция и стратегия поддержки малого и 
среднего бизнеса и определены ее основные направления. Кроме того, необходимо заинтересовывать 
частных инвесторов в финансировании предприятий малого бизнеса. Потому что государство на 
сегодняшний день слабо справляется с такой нагрузкой. 
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, предпринимательство, частные инвестиции, 
государственная поддержка.     
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  
AS AN ADDITIONAL RESOURCE FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION (ON 

THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)   
Abstract. The purpose of the work. Based on the analysis of the mechanisms of transition of socio-economic 
activity to the innovative path of development, to describe the problems of entrepreneurship development as an 
additional resource for innovative development of the region. The method or methodology of the work. 
Theoretical and methodological research with the use of logical and empirical research methods allowed us to 
recommend making decisions on the formation of state and regional innovation policy. Results. The 
development of small and medium-sized businesses is one of the main factors of social and political stability in 
the region. But despite this, this business does not feel significant state support. And it would be good to 
increase the contribution of small and medium-sized businesses to the GDP of the region and the state. The 
scope of the results. The results of the study can be used by the authorities and management, including the 
regions, in predicting the innovative development of territories and determining the most promising areas that 
provide significant socio-economic growth in the region. Conclusions. One of the factors of social stability in 
the region is small and medium-sized businesses. The region should develop a certain concept and strategy for 
supporting small and medium-sized businesses and define its main directions. In addition, it is necessary to 
interest private investors in financing small businesses. Because the state today is weakly coping with such a 
load. 
Keywords: innovative development, region, entrepreneurship, private investment, state support. 

  
 

  

mailto:pobeda7-80@mail.ru


УДК 332.05МАНЦАЕВА АЙСА АНАТОЛЬЕВНА 
к.э.н.,  заведующий отделом экономических исследований 

БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий»,  
e-mail: amancaeva@yandex.ru 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2020-12-67-73 
КАРТИНА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ:  

ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2020 Г.    
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены базовые показатели основных видов 
экономической деятельности в Республике Калмыкия в условиях ограничений, связанных с 
пандемией COVID-19. Метод или методология проведения работы. Проведены анализ и 
сравнение данных официальной государственной статистики Республики Калмыкия за десять 
месяцев 2020 г. с аналогичным периодом прошлого года. Результаты. Самый существенный урон 
пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла сферам услуг учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, гостиниц и общественного питания. Перечисленные отрасли потеряли от 
половины до двух третей прошлогодних объемов продаж. При этом приобрели популярность 
платные услуги ветеринаров, почтовой связи и курьеров, а также услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Динамика основных показателей в строительной 
отрасли и в сфере транспорта не была однородной, однако в целом демонстрировала негативную 
тенденцию. Спад произошел и в промышленном производстве: на треть сократился объем 
отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» и почти на четверть – «Добыча полезных ископаемых». 
Вместе с тем увеличилось потребление электроэнергии, водопроводной воды, услуг по организации 
сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений. По сравнению с прошлым годом 
вырос и оборот розничной торговли, однако, на наш взгляд, в большей мере это обусловлено 
инфляцией и ростом цен, нежели возросшей покупательской способностью. Вместе с тем засуха в 
Калмыкии, вынудившая региональные власти объявить режим чрезвычайной ситуации на большей 
территории республики, нанесла колоссальный ущерб аграрному сектору – ключевому направлению 
экономики региона. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при анализе структурных изменений в экономике региона и разработке 
стратегических документов. Выводы. За период с января по октябрь 2020 г. экономика региона 
понесла значительные потери, как вследствие вынужденного ограничения работы, так и 
вследствие жесточайшей засухи. На сегодняшний день существует много неопределенностей с 
точки зрения развития ситуации, но однозначно понятно, что это одно из самых тяжелых 
испытаний для региона. 
Ключевые слова: экономические показатели, пандемия, COVID-19, динамика, виды экономической 
деятельности, сфера услуг, засуха, режим чрезвычайной ситуации.   
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BUSINESS ACTIVITY PICTURE IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA: 

JANUARY-OCTOBER 2020    
Abstract. The purpose of the work. The article considers the basic indicators of the main types of 
economic activity in the Republic of Kalmykia in the context of the COVID-19 pandemic. The method or 
methodology of the work. The analysis and comparison of the data of the official state statistics of the 
Republic of Kalmykia for ten months of 2020 with the same period of the previous year is carried out. 
Results. The most significant damage caused by the pandemic of the new coronavirus infection was caused 
to the services of cultural institutions, physical culture and sports, hotels and public catering. These 
industries lost between half and two-thirds of last year's sales. At the same time, paid services of 
veterinarians, postal services and couriers, as well as services provided to elderly and disabled citizens, 
have become popular. The dynamics of the main indicators in the construction industry and in the 
transport sector were not uniform, but generally showed a negative trend. The decline also occurred in 
industrial production: the volume of shipped goods of own production by the type of economic activity 
"Manufacturing" decreased by a third and "Mining" by almost a quarter. At the same time, the 
consumption of electricity, tap water, services for the organization of waste collection and disposal, as well 
as the elimination of pollution, has increased. Compared to last year, the retail trade turnover also 
increased, but in our opinion, this is more due to inflation and rising prices than to increased purchasing 
power. At the same time, the drought in Kalmykia, which forced the regional authorities to declare a state 
of emergency in most of the republic, caused enormous damage to the agricultural sector – a key area of 
the region's economy. The scope of the results. The results of the study can be used in the analysis of 
structural changes in the economy of the region and the development of strategic documents. Conclusions. 
During the period from January to October 2020, the region's economy suffered significant losses, both as 
a result of the forced restriction of work, and as a result of the most severe drought. Today, there are many 
uncertainties in terms of the development of the situation, but it is clearly clear that this is one of the most 
difficult tests for the region. 
Keywords: economic indicators, pandemic, COVID-19, dynamics, types of economic activity, service 
sector, drought, emergency situation. 
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ПЕРЕДОВЫХ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются теоретические основы опережающего 
социально-экономического (ТОР) развития региона, сущность эколого-ориентированных 
агротехнологий и перспективы их развития. Метод или методология проведения работы. 
Проведена оценка управления опережающим развитием региона и перспектив внедрения эколого-
ориентированных агротехнологий. Результаты. Рассмотрен механизм модернизации и развития 
АПК региона на основе эколого-ориентированных инновационных агротехнологий на примере 
муниципального образования, которые позволят диверсифицировать экономику села и расширить 
источники формирования доходов у жителей муниципалитета, обеспечит устойчивое развитие 
эколого-ориентированных аграрных предприятий. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке стратегии 
развития региона и развития сельскохозяйственной отрасли. Выводы. Делается вывод, что 
внедрение эколого-ориентированных агротехнологий в опережающее развитие региона послужит 
толчком и примером для развития других муниципальных образований региона.  
Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, развитие, агротехнологии, стратегия, экология.   
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PRIORITY DEVELOPMENT AREAS AS A TOOL FOR OPERATIONAL  

IMPLEMENTATION OF ADVANCED ECO-FRIENDLY TECHNOLOGIES 
   

Abstract. The purpose of the work. The article deals with the theoretical foundations of the advanced 
socio-economic (TOP) development of the region, the essence of eco-oriented agricultural technologies 
and the prospects for their development. The method or methodology of the work. The assessment of the 
management of the advanced development of the region and the prospects for the introduction of eco-
oriented agricultural technologies was carried out. Results. The mechanism of modernization and 
development of agribusiness in the region on the basis of eco-friendly agricultural technologies on the 
example of the municipality, which will allow to diversify the rural economy and to broaden the sources of 
income of the residents of the municipality to ensure the sustainable development of ecological-oriented 
agricultural enterprises. The scope of the results. The results of the study can be used to develop a strategy 
for the development of the region and the development of the agricultural sector. Conclusions. It is 
concluded that the introduction of eco-oriented agricultural technologies in the advanced development of 
the region will serve as an impetus and an example for the development of other municipalities in the 
region. 
Keywords: region, agriculture, development, agricultural technologies, strategy, ecology. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2020-12-80-88 
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН     
Аннотация. Целью работы является исследование социально-экономического развития 
Республики Дагестан. Метод или методология проведения работы. Проводился анализ 
отрицательных сторон и прогноз развития на 2021–2023 годы. Результаты. Выявлены ключевые 
проблемы, сдерживающие социальное и экономическое развитие региона Республики Дагестан. 
Область применения результатов. Результаты проведенного анализа могут быть использованы 
в действующих условиях Республики Дагестан, социально-экономические отношения которой 
преимущественно выполняют функции институционального развития, где показатели 
характеризуются положительной динамикой (снижение уровня безработицы, приток капитала, 
увеличение совокупных расходов и др.). Выводы. Несмотря на положительную динамику темпов 
роста основных экономических показателей, Республика Дагестан по большинству социально-
экономических показателей в расчете на душу населения отстает от среднероссийского уровня, 
по уровню бюджетной обеспеченности и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 
занимает низкие позиции среди субъектов Российской Федерации. Поэтому недопущение 
снижения уровня экономического развития и принятие мер по решению сложившихся процессов 
или явлений для блага своей же республики, да и страны в целом является первоочередной задачей 
региональных властей. 
Ключевые слова: стратегия, отрасль, социально-экономическое развитие.   
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ABOUT THE FORECAST OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

   
Abstract. The purpose of the work is to study the socio-economic development of the Republic of Dagestan. 
The method or methodology of the work. The analysis of negative aspects and the forecast of development 
for 2021-2023 was carried out. Results. The key problems hindering the social and economic development 
of the region of the Republic of Dagestan are identified. The scope of the results. The results of the 
analysis can be used in the current conditions of the Republic of Dagestan, whose socio-economic relations 
mainly perform the functions of institutional development, where the indicators are characterized by 
positive dynamics (a decrease in the unemployment rate, capital inflows, an increase in total expenditures, 
etc.). Conclusions. Despite the positive dynamics of the growth rates of the main economic indicators, the 
Republic of Dagestan lags behind the average Russian level in most socio-economic indicators per capita, 
and occupies low positions among the subjects of the Russian Federation in terms of budget security and 
provision of social infrastructure facilities. Therefore, preventing a decline in the level of economic 
development and taking measures to address the existing processes or phenomena for the benefit of their 
own republic, and the country as a whole, is a priority task of the regional authorities. 
Keywords: strategy, industry, socio-economic development. 
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ГЕНДЕРНОГО  
НЕРАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ     

Аннотация. Цель работы. Целью работы является рассмотрение индекса гендерного 
неравенства как ключевого фактора развития человеческого потенциала, проведение анализа 
динамики изменения индекса гендерного неравенства с целью выявления основных гендерных 
диспропорций в развитии человеческого потенциала в современных условиях. Метод или 
методология проведения работы. В процессе проведения исследования использовались такие 
общенаучные методы познания, как: теоретический анализ, конкретизация, логический и 
статистический анализ, системный подход к решению проблем. Основой для проведения 
исследования послужили, статистические данные, труды отечественных и зарубежных 
исследователей, посвященные проблемам гендерного неравенства. Результаты работы. В статье 
представлено рассмотрение индекса гендерного неравенства как ключевого и основополагающего 
элемента формирования и развития человеческого потенциала. В работе выявлены основные 
гендерные диспропорции в развитии человеческого потенциала, проанализировано влияние 
эпидемии вируса COVID-19 на гендерную проблематику на рынке труда. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы региональными органами 
власти при разработке целевых программ, ориентированных на сокращение гендерных 
диспропорций в развитии человеческого потенциала. Выводы. На сегодняшний день учет гендерной 
проблематики является ключевым направлением развития человеческого потенциала населения 
региона. Проведенный анализ показал, что к 2019 году ни одна из 162 стран мира, по которым 
проводились измерения показателей гендерного неравенства, не достигла полного равноправия 
между мужчинами и женщинами. Анализ динамики изменения индекса гендерного неравенства за 
последние 20 лет позволил сделать вывод, что практически во всех странах мира в период с 2000 
по 2019 год наблюдается динамика сокращения уровня гендерных диспропорций в развитии 
человеческого потенциала. Оценка влияния эпидемии вируса COVID-19 на гендерную проблематику 
на рынке труда позволила сделать вывод, что экономический спад, связанный с пандемией, 
особенно сильно ударил по женщинам. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс гендерного неравенства, гендерный разрыв.  
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ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF GENDER EQUALITY INDICATORS 
INEQUALITIES IN MODERN CONDITIONS    

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to consider the gender inequality index as a 
key factor in human development, to analyze the dynamics of changes in the gender inequality index in 
order to identify the main gender disparities in human development in modern conditions. The method or 
methodology of the work. In the course of the research, such general scientific methods of cognition as: 
theoretical analysis, concretization, logical and statistical analysis, a systematic approach to problem 
solving were used. The research was based on statistical data, works of domestic and foreign researchers 
devoted to the problems of gender inequality. Results of the work. The article considers the gender 
inequality index as a key and fundamental element of the formation and development of human potential. 
The paper identifies the main gender disparities in human development, analyzes the impact of the COVID 
- 19 virus epidemic on gender issues in the labor market. The scope of the results. The results of the study 
can be used by regional authorities in the development of targeted programs aimed at reducing gender 
disparities in human development. Conclusions. To date, gender mainstreaming is a key area for the 
development of the human potential of the region's population. The analysis showed that by 2019, none of 
the 162 countries in the world for which gender inequality indicators were measured had achieved full 
equality between men and women. Analysis of the dynamics of changes in the gender inequality index over 
the past 20 years has led to the conclusion that in almost all countries of the world in the period from 2000 
to 2019, there is a trend of reducing the level of gender disparities in human development. An assessment 
of the impact of the COVID-19 virus epidemic on the gender perspective in the labor market concluded 
that the economic downturn associated with the pandemic hit women particularly hard. 
Keywords: human potential, gender inequality index, gender gap. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ     

Аннотация. Цель работы. В статье представлено обоснование необходимости учета лучших 
практик проектного менеджмента в системе государственного управления. Метод. Проведен 
сравнительный анализ материалов, позволяющий определить основные подходы к проектному 
управлению. Также сравнительный анализ позволил изучить зарубежный опыт внедрения 
проектного менеджмента в органах власти. Результаты работы. В статье рассматриваются 
вопросы организации проектного управления на уровне государства в разрезе инструментов, 
используемых в различных странах для обеспечения эффективной деятельности органов 
государственной власти. В настоящее время за рубежом накоплен достаточный опыт реализации 
государственных проектов. Область применения результатов. Результаты исследования 
позволяют использовать зарубежный опыт проектного управления для повышения 
эффективности деятельности органов власти. Это становится возможным благодаря 
обширному и гибкому инструментарию, который позволяет адаптироваться к изменениям, 
экономя временные, человеческие и материальные ресурсы. Выводы. В работе обосновано 
использование методик проектного менеджмента. При этом необходимо учитывать 
специфические особенности государственных органов, которые в обязательном порядке должны 
быть учтены. 
Ключевые слова: проектное управление, государственное управление, эффективность 
государственных проектов.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eatamas@bk.ru


 
 

ATAMAS EVGENIYA VLADIMIROVNA 
Ph. D. in Economics, Associate Professor, Kuban State University,  

e-mail: eatamas@bk.ru        
  

PROJECT MANAGEMENT IN GOVERNMENT BODIES: FOREIGN EXPERIENCE    
Abstract. The purpose of the work. The article presents the rationale for the need to take into account the 
best practices of project management in the public administration system. Method. A comparative analysis 
of the materials is carried out, which makes it possible to determine the main approaches to project 
management. The comparative analysis also allowed us to study the foreign experience of implementing 
project management in government bodies. Results of the work. The article deals with the organization of 
project management at the state level in the context of the tools used in various countries to ensure the 
effective operation of public authorities. At present, sufficient experience in implementing state projects 
has been accumulated abroad. The scope of the results. The results of the study allow us to use the foreign 
experience of project management to improve the efficiency of government agencies. This is made possible 
by extensive and flexible tools that allow you to adapt to changes, saving time, human and material 
resources. Conclusions. The paper substantiates the use of project management techniques. At the same 
time, it is necessary to take into account the specific features of state bodies, which must necessarily be 
taken into account. 
Keywords: project management, public administration, efficiency of public projects. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГА:  

ПЕРЕХОД К ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА     

Аннотация. Цель работы. В статье исследованы методические аспекты маркетинговой 
деятельности, включающие технологии маркетинга внутреннего рынка труда. Метод или 
методология проведения работы. Рассмотрены методы дизайн-маркетингового анализа, 
визуализирована методологическая платформа маркетингового анализа, представлена 
графическая интерпретация принципов маркетингового анализа. Результаты. Содержательно 
охарактеризованы этапы маркетинговой деятельности, а также ее ступени, четыре основных 
методах сбора первичной информации о состоянии внутреннего рынка труда, осуществлена 
декомпозиция процесса маркетингового анализа, включающая пять этапов. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы топ-
менеджментом бизнес-сообщества для повышения эффективности кадровой политики на 
предприятиях и организациях различных сфер экономической деятельности, а также в научном 
сообществе для уточнения и обновления методических рекомендаций, обеспечивающих реализацию 
стратегии маркетинга персонала. Выводы. Доказано, что актуализация методов маркетинговых 
исследований, используемых в рамках внутреннего рынка труда, позволит обеспечить рост 
эффективности управления персоналом на микроуровне.  
Ключевые слова: персонал-маркетинг, маркетинговое исследование, маркетинговые технологии, 
внутриорганизационный маркетинг, маркетинговый подход, маркетинговая информация.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anastasvik@mail.ru


 
 

NIKITINA ANASTASIA VIKTOROVNA 
Senior Lecturer, Department of Enterprise Economics,  

Regional and Personnel Management, Kuban State University, 
e-mail: anastasvik@mail.ru        

  
ENSURING THE SUSTAINABILITY OF HR MARKETING TECHNOLOGIES: 

TRANSITION TO IN-HOUSE IMPLEMENTATION MARKETING  
RESEARCH OF PERSONNEL    

Abstract. The purpose of the work. The article examines the methodological aspects of marketing 
activities, including marketing technologies of the internal labor market. The method or methodology of 
the work. The methods of design and marketing analysis are considered, the methodological platform of 
marketing analysis is visualized, and the graphical interpretation of the principles of marketing analysis is 
presented. Results. The stages of marketing activity, as well as its stages, four main methods of collecting 
primary information about the state of the internal labor market are described in detail, and the 
decomposition of the marketing analysis process, which includes five stages, is carried out. The scope of 
the results. The results of the study can be used by the top management of the business community to 
improve the effectiveness of personnel policy at enterprises and organizations in various spheres of 
economic activity, as well as in the scientific community to clarify and update methodological 
recommendations that ensure the implementation of the personnel marketing strategy. Conclusions. It is 
proved that the actualization of marketing research methods used in the internal labor market will ensure 
the growth of the effectiveness of personnel management at the micro level. 
Keywords: personnel marketing, marketing research, marketing technologies, intra-organizational 
marketing, marketing approach, marketing information. 

  
 

  

mailto:anastasvik@mail.ru


 

Менеджмент   
  

  
  

  
УДК 159.923.5                               ГАДЖИДАДАЕВ МАГОМЕД ЗАИРБЕГОВИЧ 

к.б.н., ректор ОАНО «Дагестанский гуманитарный институт»,  
e-mail: khachag@gmail.com 

  
ГАМИДУЛЛАЕВ БУКАР НАГМЕТУЛАЕВИЧ 

д.э.н., профессор, помощник ректора ОАНО «Дагестанский  
гуманитарный институт», профессор кафедры «Менеджмент»,  

ФГБОУ «Дагестанский государственный университет,  
e-mail: bukar85@mail.ru 

  
ГАМИДУЛЛАЕВ РАМИН БУКАРОВИЧ 

к.э.н., старший преподаватель кафедры «Менеджмент»  
инженерно-экономического факультета ФГБОУ  

«Дагестанский государственный технический университет» 
e-mail: bukar85@mail.ru 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2020-12-112-118 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ – ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИДЕРСТВА     
Аннотация. Актуальность исследования. Актуальность проблемы исследования обусловлено 
необходимостью исследования проблемы становления лидерства в современных динамичных 
условиях через самоуправление потенциалом личности. Раскрытие потенциала лидера через 
самоуправление открывает значительные возможности для более полного использования его 
скрытых лидерских возможностей и внутренних ресурсов, позволяющие ему поверить в 
собственные силы и использовать их в обеспечении результативной управленческой деятельности. 
Цель работы. Цель данного исследования состоит в том, чтобы будущих лидеров побудить к 
раскрытию своего потенциала и вооружить составляющими самоуправления личности с позиций 
светской науки в интеграции с элементами исламской науки. Метод и методология проведения 
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает 
применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам самоуправления, 
экономики и управления. Авторские результаты. Даны авторские более емкие определения 
понятиям лидер и самоуправление личности с раскрытием их сути и содержания, которая 
позволит при реализации такого подхода значительно раскрыть потенциальные возможности и 
способности будущего лидера. А также сгруппированы и сформулированы сущность и содержание 
основных теорий лидерства. Значимость исследования. Представленная работа ориентирована 
на развитие лидерских способностей через самоуправление личности, что может стать хорошей 
основой для совершенствования систем управления объектами и принятия эффективных 
стратегических управленческих решений. А также достойным материалом в образовательном 
процессе вузов и повышения уровня квалификации специалистов управления. Выводы. В 
современных условиях динамического развития российской экономики нужны настоящие 
управленцы, «Лидеры России», с высокими лидерскими качествами, умеющие использовать 
инновационные подходы и прогрессивные методы управления крупными предприятиями и 
объектами. 
Ключевые слова: самоуправление личности, лидеры, потенциал личности, управление, объекты 
управления.  
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SELF-IDENTITY – THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP    
Abstract. Relevance of the study. The relevance of the research problem is due to the need to study the 
problem of the formation of leadership in modern dynamic conditions through self-management by the 
potential of the individual. The disclosure of the potential of a leader through self-management opens up 
significant opportunities for a more complete use of his hidden leadership capabilities and internal 
resources, allowing him to believe in his own strength and use them in ensuring effective management 
activities. The purpose of the work. The purpose of this study is to encourage future leaders to discover 
their potential and to equip them with the components of self-government of the individual from the 
standpoint of secular science in integration with the elements of Islamic science. The method and 
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 this work is the fundamental 
works of domestic and foreign scientists on the problems of self-government, economics and management. 
Author's results. The author gives a more succinct definitions of leader and self-identity disclosure of their 
essence and content, which will allow the realization of such approach greatly reveal the potential and 
abilities of the future leader. The essence and content of the main theories of leadership are also grouped 
and formulated. Significance of the study. The presented work is focused on the development of leadership 
skills through self-management of the individual, which can become a good basis for improving object 
management systems and making effective strategic management decisions. As well as worthy material in 
the educational process of universities and improving the level of qualification of management specialists. 
Conclusions. In the current conditions of dynamic development of the Russian economy, we need real 
managers, "Leaders of Russia", with high leadership qualities, who are able to use innovative approaches 
and progressive methods of managing large enterprises and facilities. 
Keywords: self-management of the individual, leaders, personal potential, management, management 
objects. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА     
Аннотация. Цель работы. Целью работы является рассмотрение основных параметров 
экологической безопасности и определение степени их влияния на уровень развития человеческого 
потенциала населения региона. Метод или методология проведения работы. В процессе 
проведения исследования использовались такие общенаучные методы познания, как: 
теоретический анализ, конкретизация, логический и статистический анализ, системный подход к 
решению проблем. Основой для проведения исследования послужили статистические данные, 
труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам экологической 
безопасности. Результаты работы. В статье представлено рассмотрение основных параметров 
уровня экологической безопасности региона, проведен анализ показателей качества водного и 
воздушного пространства по регионам Российской Федерации, определены основные тенденции 
развития рассматриваемых индикаторов, проанализирована корреляционная взаимосвязь между 
показателями объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, исходящих от 
стационарных источников, и заболеваемости органов дыхания, а также между объемами сбросов 
загрязненных сточных вод и заболеваемости кожи и подкожной клетчатки. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы региональными органами 
власти при разработке целевых программ, ориентированных на обеспечение экологической 
безопасности и развитие человеческого потенциала. Выводы. На сегодняшний день одним из 
приоритетных направлений деятельности по обеспечению экологической безопасности региона 
является улучшение качества жизни, здоровья и увеличение продолжительности жизни населения 
путем снижения неблагоприятного воздействия экологических факторов и улучшения 
экологических показателей окружающей среды. Проведенный корреляционный анализ влияния 
параметров качества водного и воздушного бассейнов на уровень заболеваемости населения 
показал, что среди рассмотренных значений показателей отсутствует единая общая тенденция, 
что указывает на отсутствие прямо-пропорциональной зависимости между параметрами 
объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровнем заболеваемости населения 
болезнями органов дыхания, а также между объемом сбросов загрязненных сточных вод на 
болезни кожи и подкожной клетчатки. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, качество жизни, экологическая безопасность.  
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ENVIRONMENTAL SAFETY AS A BASIS FOR ENSURING THE DEVELOPMENT  
OF THE HUMAN POTENTIAL OF THE REGION'S POPULATION    

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to consider the main parameters of 
environmental safety and determine the degree of their impact on the level of human development of the 
population of the region. The method or methodology of the work. In the course of the research, such 
general scientific methods of cognition as: theoretical analysis, concretization, logical and statistical 
analysis, a systematic approach to problem solving were used. The research was based on statistical data, 
works of domestic and foreign researchers devoted to the problems of environmental safety. Results of the 
work. The article presents a review of the main parameters of the level of environmental security of the 
region, the analysis of indicators of quality water and air space in regions of the Russian Federation, the 
basic tendencies of development of the considered indicators analyzed the correlation relationship between 
indicators of emissions of polluting substances into the atmosphere emanating from stationary sources, and 
morbidity of the respiratory system, as well as between the discharges of polluted wastewater and 
morbidity of the skin and subcutaneous tissue. The scope of the results. The results of the study can be 
used by regional authorities in the development of targeted programs aimed at ensuring environmental 
safety and human development. Conclusions. To date, one of the priority activities to ensure the 
environmental safety of the region is to improve the quality of life, health and increase the life expectancy 
of the population by reducing the adverse impact of environmental factors and improving environmental 
indicators of the environment. Correlation analysis of the impact of quality parameters of water and air on 
the morbidity of the population showed that among the considered values of the indicators, there is no 
single common trend, which indicates the absence of a directly proportional dependence between the 
parameters of emissions of pollutants into the atmosphere and the level of the incidence of diseases of the 
respiratory system, and between the volume of discharge of contaminated wastewater on diseases of the 
skin and subcutaneous tissue. 
Keywords: human potential, quality of life, environmental safety. 
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РЫНОК БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ1   

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются основные направления развития банковского 
сектора национальной экономики на примере Республики Таджикистан. Цель работы. Целью 
статьи является анализ состояния банковских продуктов финансового рынка и перспективы его 
развития в Таджикистане. Методология исследования. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Результаты исследования. В работе сделан обзор подходов к толкованию 
понятия банковский продукт, рассмотрен общий объем депозитов, депозитный сегмент по видам 
кредитных организаций в разрезе клиентских отношений. Проанализированы кредиты банковской 
системы по видам собственности, по видам кредитных организаций, динамика банковских счетов, 
денежных переводов. Сделан вывод по результатам анализа о необходимости роста их 
конкурентных преимуществ. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
служить основой для разработки стратегических планов развития банковских продуктов и 
создания благоприятных условий развития конкуренции хозяйствующих субъектов, а также для 
разработки более совершенных механизмов рыночной экономики на финансовом рынке. 
Ключевые слова: банковский продукт, банковские услуги, банковские технологии, эволюционно-
институциональный подход, эконометрическое моделирование, анализ, депозитный сегмент, 
кредитный сегмент, денежные переводы, клиент.  
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THE MARKET OF BANKING PRODUCTS OF THE NATIONAL ECONOMY: 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT    
Abstract. Subject. The article considers the main directions of development of the banking sector of the 
national economy on the example of the Republic of Tajikistan. The purpose of the work. The purpose of 
the article is to analyze the state of banking products of the financial market and the prospects for its 
development in Tajikistan. Research methodology. The research uses the methods of evolutionary and 
institutional theory, econometric modeling, and analytical evaluation. The results of the study. The paper 
provides an overview of approaches to the interpretation of the concept of a bank product, considers the 
total volume of deposits, the deposit segment by type of credit institutions in the context of customer 
relations. The loans of the banking system by type of ownership, by type of credit institutions, the dynamics 
of bank accounts, money transfers are analyzed. The conclusion is made based on the results of the 
analysis about the need to increase their competitive advantages. The scope of the results. The results of 
the study can serve as a basis for the development of strategic plans for the development of banking 
products and the creation of favorable conditions for the development of competition of economic entities, 
as well as for the development of more advanced mechanisms of the market economy in the financial 
market. 
Keywords: banking product, banking services, banking technologies, evolutionary and institutional 
approach, econometric modeling, analysis, deposit segment, credit segment, money transfers, client. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В УСЛОВИЯХ  

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ     
Аннотация. Цель работы. Объективные экономические трудности, вызванные новыми 
экономическими условиями, обусловили необходимость реализации антикризисных мер, 
направленных на поддержку как экономической деятельности, особенно малого и среднего 
предпринимательства, так и определенных категорий граждан. В статье рассмотрены вопросы 
финансирования мер, направленных на сглаживание последствий пандемии COVID-19. Метод или 
методология проведения работы. В процессе исследования применялся системный подход, 
основанный на общих принципах и методах научного анализа. В основе данной работы лежат 
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы финансового обеспечения антикризисных мер 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Результаты. Социальные и экономические 
последствия пандемии новой коронавирусной инфекции потребовали беспрецедентных действий 
как мирового сообщества в целом, так и отдельных государств. Вместе с тем качественную 
оценку реализуемых мер государственной финансовой поддержки дать достаточно сложно, так 
как объемы экономического ущерба и на уровне отдельных территорий, и государства в целом 
сложно прогнозировать по причине неопределенных сроков продолжительности ограничительных 
мероприятий. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
использоваться органами государственной власти и управления субъектов Российской Федерации 
в процессе реализации антикризисных мер в условиях эпидемиологической угрозы, а также 
гражданами, имеющими право на поддержку. Выводы. Рассмотренные в статье меры поддержки 
направлены на нивелирование экономических и социальных последствий пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Эти последствия проявились в растущей безработице, падении доходов 
населения, сокращении рабочих мест, что потребовало как разработанной комплексной системы 
государственных мероприятий, так и соответствующего финансового обеспечения. 
Ключевые слова: финансовое обеспечение, малое и среднее предпринимательство, социальная 
защита населения, пандемия коронавирусной инфекции.   
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FINANCIAL SUPPORT OF ANTI-CRISIS MEASURES IN THE CONDITIONS  

OF PANDEMIC CORONAVIRUS INFECTION 
   

Abstract. The purpose of the work. Objective economic difficulties caused by the new economic conditions 
made it necessary to implement anti-crisis measures aimed at supporting both economic activity, especially 
small and medium-sized businesses, and certain categories of citizens. The article deals with the issues of 
financing measures aimed at mitigating the consequences of the COVID-19 pandemic. The method or 
methodology of the work. A systematic approach based on the general principles and methods of scientific 
analysis was used in the research process. This work is based on the normative legal acts regulating the 
issues of financial support of anti-crisis measures in the context of the coronavirus pandemic. Results. The 
social and economic consequences of the new coronavirus pandemic have required unprecedented action 
by both the global community as a whole and individual States. At the same time, it is quite difficult to give 
a qualitative assessment of the implemented measures of state financial support, since the volume of 
economic damage both at the level of individual territories and the state as a whole is difficult to predict 
due to the indefinite duration of restrictive measures. The scope of the results. The results of the study can 
be used by the state authorities and the administration of the subjects of the Russian Federation in the 
process of implementing anti-crisis measures in the context of an epidemiological threat, as well as by 
citizens who have the right to support. Conclusions. The support measures discussed in the article are 
aimed at leveling the economic and social consequences of the new coronavirus pandemic. These 
consequences were manifested in growing unemployment, falling incomes of the population, and job losses, 
which required both a developed comprehensive system of state measures and appropriate financial 
support. 
Keywords: financial support, small and medium-sized businesses, social protection of the population, 
coronavirus pandemic. 
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ     
Аннотация. Предмет исследования – анализ действующей системы налогообложения банков в 
Российской Федерации и обоснование возможных путей повышения ее эффективности. 
Методология. Методологической основой исследования послужили фундаментальные и 
прикладные работы российских и зарубежных специалистов в области налогообложения и 
администрирования банков. Исследование осуществлялось на основе применения таких 
общенаучных методов исследования, как научный поиск и обобщение, индукция и дедукция, 
экономико-статистический анализ, комплексный и системный подходы. Результаты. 
Проанализированы особенности и дана оценка ключевым проблемам налогообложения банковского 
сектора экономики на современном этапе Российской Федерации. Показана целесообразность и 
предложен вариант дифференциации ставок налога на прибыль для банковских организаций по 
видам операций, услуг и сделок. Аргументирована целесообразность налогообложения 
спекулятивных операций, валютных и финансовых транзакций по повышенной ставке налогом на 
прибыль, что позволит компенсировать потери бюджета в связи с введением низкой ставки 
налога по кредитованию инновационной деятельности, наукоемких отраслей и реального сектора 
экономики. Выявлена необходимость устранения существующих противоречий в налоговом 
законодательстве, совершенствования системы ответственности банков с целью минимизаций 
правонарушений с данного сегмента экономики. Область применения результатов исследования. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе принятия 
нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в области 
налогообложения банковского сектора экономики. Выводы. Основным выводом проведенного 
исследовании является обоснование необходимости формирования налоговой тактики и 
стратегии в отношении банков – инвесторов, необходимости налоговой поддержки банковского 
кредитования приоритетных отраслей экономики на основе дифференциации ставок налога на 
прибыль по видам банковской деятельности и оказываемым услугам. 
Ключевые слова: банковские организации, система налогообложения, налог на прибыль, 
кредитование, налоговая ответственность, транзакции, специальный налог.   
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THE SYSTEM OF TAXATION OF BANKING ORGANIZATIONS: 
STATUS AND WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY    

Abstract. The subject of the study is the analysis of the current system of taxation of banks in the Russian 
Federation and the justification of possible ways to improve its efficiency. Methodology. The 
methodological basis of the research is based on the fundamental and applied works of Russian and 
foreign specialists in the field of taxation and bank administration. The research was carried out on the 
basis of such general scientific research methods as scientific search and generalization, induction and 
deduction, economic and statistical analysis, complex and systematic approaches. Results. The article 
analyzes the features and assesses the key problems of taxation of the banking sector of the economy at the 
present stage of the Russian Federation. The expediency of differentiation of income tax rates for banking 
organizations by types of operations, services and transactions is shown and proposed. The expediency of 
taxation of speculative transactions, currency and financial transactions at an increased rate of income tax 
is argued, which will compensate for budget losses due to the introduction of a low tax rate on lending to 
innovative activities, high-tech industries and the real sector of the economy. The necessity of eliminating 
the existing contradictions in the tax legislation, improving the system of responsibility of banks in order to 
minimize offenses from this segment of the economy is revealed. Scope of application of the research 
results. The results of the study can be used in the process of adopting regulatory legal acts aimed at 
improving legislation in the field of taxation of the banking sector of the economy. Conclusions. The main 
conclusion of the study is the justification of the need to form tax tactics and strategies in relation to 
investor banks, the need for tax support for bank lending to priority sectors of the economy based on the 
differentiation of income tax rates by type of banking activity and services provided. 
Keywords: banking organizations, tax system, income tax, lending, tax liability, transactions, special tax. 
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК СРЕДСТВО СТАБЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ     
Аннотация. Появление собственной цифровой валюты государства в сложившихся условиях 
становится объективной необходимостью, фактором, который может обеспечить 
стабильность и относительную независимость финансовой системы государства. Остановка 
цепочек в области мировой торговли, обусловленная коронакризисом, ограничение 
производственных связей и иные разрывы глобального экономического пространства между 
странами послужили толчком для пересмотра правительством и предпринимателями систему 
взаимосвязей с внешними рынками, а также зависимость от иностранных валют. Потребность 
снижения корреляции валют обозначили необходимость разработки государственных 
электронных денег. Тенденцией среди стран на ближайшее время станет уход от глобального, 
развитие внутренних локальных экономических цепочек, которые дадут возможность избежать 
новый кризис. Таким образом, имеющиеся условия требуют создания внутренних платежных 
систем, с помощью которых можно обеспечить финансовую независимость региональных рынков. 
Собственная платежная система позволит снизить чувствительность к изменениям состояния 
доллара. Предмет исследования: цифровой рубль. Цель исследования: оценить возможности 
использования цифрового рубля. В качестве методов исследования был применен метод дедукции, 
который позволил оценить все имеющиеся условия и предпосылки для создания цифрового рубля. 
Кроме того, был применен метод анализа, в соответствии с которым рассмотрены варианты 
существования цифрового рубля, а также преимущества создания собственной цифровой валюты. 
Результаты. Выявлен наиболее подходящий вариант платформы для размещения цифрового 
рубля, а также установлены положительные стороны внедрения собственной цифровой валюты 
на территории нашей страны. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть применены при подборе системы функционирования цифровой валюты и 
выборе варианта еёсуществования. Выводы. Результаты исследования показали, что 
использование цифрового рубля может иметь значительные преимущества в виде сокращения 
издержек при проведении финансовых транзакций, исключения посреднических операций 
коммерческих банков, относительной стабилизации финансовой системы страны. 
Ключевые слова: цифровой рубль, блокчейн, криптовалюта, цифровизация, средство платежа, 
финансовые связи.   
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DIGITAL RUBLE AS A MEANS OF STABILIZING THE FINANCIAL SYSTEM    
Abstract. The emergence of the state's own digital currency in the current conditions becomes an objective 
necessity, a factor that can ensure the stability and relative independence of the state's financial system. 
The stoppage of global trade chains caused by the coronacrisis, the restriction of production links and 
other gaps in the global economic space between countries served as an impetus for the government and 
entrepreneurs to review the system of relationships with foreign markets, as well as dependence on foreign 
currencies. The need to reduce the correlation of currencies indicated the need to develop state electronic 
money. The trend among countries in the near future will be to move away from the global, the 
development of internal local economic chains, which will make it possible to avoid a new crisis. Thus, the 
existing conditions require the creation of internal payment systems, with the help of which it is possible to 
ensure the financial independence of regional markets. Our own payment system will reduce the sensitivity 
to changes in the state of the dollar. Subject of research: digital ruble. The purpose of the study: to 
evaluate the possibilities of using the digital ruble. As research methods, the method of deduction was 
used, which allowed us to evaluate all the existing conditions and prerequisites for creating a digital ruble. 
In addition, the analysis method was applied, according to which the options for the existence of a digital 
ruble, as well as the advantages of creating your own digital currency, were considered. Results. The most 
suitable version of the platform for placing the digital ruble has been identified, and the positive aspects of 
the introduction of its own digital currency in our country have been identified. The scope of the results. 
The results of the study can be used in the selection of the system of functioning of the digital currency and 
the choice of its existence. Conclusions. The results of the study showed that the use of the digital ruble 
can have significant advantages in the form of cost reduction in financial transactions, the exclusion of 
intermediary operations of commercial banks, and the relative stabilization of the country's financial 
system. 
Keywords: digital ruble, blockchain, cryptocurrency, digitalization, means of payment, financial relations. 
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ     
Аннотация. Цель работы: В статье рассматривается применения риск-ориентированного 
подхода при проведении финансового мониторинга и контроля местного бюджета. Метод или 
методология проведения работы. Проведен статистический анализ изменений, происшедших в 
системе финансового мониторинга контроля органов местного самоуправления. Результаты. 
Одним из возможных вариантов упрощения непростой для многих государственных органов и 
органов местного самоуправления задачи по принятию нормативных правовых актов в сфере 
осуществления финансового мониторинга и контроля может стать разработка Типовых 
положений о различных видах финансового мониторинга и контроля. Во-первых, Типовые 
положения могут стать основой для принятия подзаконных актов – государственным органам и 
органам местного самоуправления не придется «придумывать велосипед», достаточно будет 
лишь адаптировать нормативную основу осуществления того или иного вида контроля к 
особенностям функционирования того или иного органа. Во-вторых, Типовые положения позволят 
унифицировать регулирование осуществления различных видов финансового мониторинга и 
контроля в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
анализе и прогнозировании структурных изменений в системе финансового мониторинга и 
контроля. Выводы. Делается вывод, что модернизация системы мероприятий финансового 
мониторинга и контроля должна опираться на прогнозирование негативных последствий, 
передовой опыт отечественного и зарубежного правового регулирования, результаты 
общественного обсуждения проекта закона о финансовом мониторинге и контроле. 
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовый мониторинг, контрольно-надзорные 
мероприятия, муниципальный контроль, риск-ориентированный подход, модель контроля, 
контрольные органы, государственный аудит.   
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FINANCIAL MONITORING AND CONTROL OF AUTHORITIES 

LOCAL GOVERNMENT    
Abstract. The purpose of the work: The article considers the application of a risk-based approach in 
conducting financial monitoring and control of the local budget. The method or methodology of the work. 
The statistical analysis of changes in the system of financial monitoring of control of local self-government 
bodies is carried out. Results. One of the possible ways to simplify the difficult task for many state bodies 
and local self-government bodies to adopt regulatory legal acts in the field of financial monitoring and 
control can be the development of Model provisions on various types of financial monitoring and control. 
First, the Model could be the basis for the adoption of the by – laws of state authorities and local self-
government bodies do not have to "invent the wheel", you only need to adapt the regulatory framework of a 
particular type of control to peculiarities of functioning of a particular organ. Secondly, the Model 
Provisions will allow to unify the regulation of various types of financial monitoring and control in the 
subjects of the Russian Federation and municipalities. The scope of the results. The results of the 
conducted research can be used in the analysis and forecasting of structural changes in the system of 
financial monitoring and control. Conclusions. It is concluded that the modernization of the system of 
financial monitoring and control measures should be based on the prediction of negative consequences, the 
best practices of domestic and foreign legal regulation, the results of public discussion of the draft law on 
financial monitoring and control. 
Keywords: financial control, financial monitoring, control and supervisory measures, municipal control, 
risk-based approach, control model, control bodies, state audit. 
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ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXIВ.:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»    

Аннотация. Девятый Международный форум посвящен актуальным вопросам устойчивого 
развития российской экономики, решение которых на современном этапе требует улучшения 
межрегиональной интеграции и активизации международного сотрудничества в условиях 
глобальной нестабильности. Работа форума проходила на пленарном заседании и в пяти секциях, 
проведенных в рамках круглого стола. Форум проведен в период, когда стоящие перед Россией 
глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как новые возможности по повышению 
конкурентоспособности российской экономики и стимулированию импортозамещения, так и 
новые угрозы инвестиционного и технологического характера. Ключевыми темами научных 
дискуссий стали вопросы повышения конкурентоспособности российской экономики и выявления 
дополнительных резервов для ускорения экономического роста, укрепления ЕАЭС и его 
взаимодействие с другими интеграционными объединениями, соотношение экономики и политики 
в глобальных интеграционных процессах, способы обеспечения прозрачности и защиты 
предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков. На форуме также были обсуждены 
следующие научные проблемы: моделирование влияния пандемии коронавируса COVID-19 и 
мероприятий по борьбе с ней на развитие социально-экономических систем; динамика 
институтов инновационного развития в условиях санкций и пандемии COVID-19: российский и 
зарубежный опыт; циклические тенденции и перспективы развития мировой экономики и места 
России в глобальном экономическом пространстве; смена технологических укладов с последующим 
резким скачком производительности и ростом экономики; будущее российской экономики: прогноз 
структурных изменений; четвёртаяпромышленнаяреволюция (Индустрия 4.0): 
рискиповышениянестабильности, возможногоколлапсамировойэкономическойсистемыиответы на 
вызовы; проблемы, реалии и перспективы развития российско-белорусской интеграции; прогноз 
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инновационно-технологической и структурной динамики экономики России и других стран ЕАЭС в 
среднесрочной перспективе с учетом мировых тенденций; направления и проблемы сопряжения 
инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма государственно-частного 
партнёрстваприразвитиитранспортно-транзитныхсистем; 
современныеинтеграционныепроцессывмире; укреплениеЕАЭСивозможныеразвилкивегоразвитии; 
модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран ЕАЭС; проблемы, 
реалии и перспективы экономического сотрудничества России со странами ЕС; повышение роли 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации экономики; социально-
демографические проблемы модернизации; эффективная финансово-денежная политика как 
необходимое условие достижения экономической безопасности; тенденции и перспективы 
развития мирового и российского сельского хозяйства; соотношение экономики и политики в 
глобальных и региональных интеграционных процессах; модернизация инновационного и 
инвестиционного потенциала регионов; влияние социально-экономической динамики и структуры 
факторов экономического роста на экономическое неравенство регионов России; проблемы 
формирования комплексного подхода к оценке уровня бедности и принятию мер по его 
устойчивому снижению в соответствии с национальными целями Российской Федерации; способы 
обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков; 
место регионов в социально-экономической интеграции приграничных государств; 
межрегиональные экономические отношения – интеграционный фактор российской экономики; 
экономические инструменты обеспечения экологической безопасности; моделирование эволюции и 
структурной динамики социально-экономических систем; математическое и компьютерное 
моделирование социально-экономических систем; эконометрическое моделирование циклического 
развития социально-экономических процессов; моделирование влияния пандемии коронавируса 
COVID-19 и мероприятий по борьбе с ней на функционирование торговых путей. Все 
перечисленные и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре внимания участников 
форума. В связи с этим цель проведения форума заключалась в научно-методическом обосновании 
направлений и разработке практических рекомендаций по современным проблемам преобразования 
экономики в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Для достижения поставленной 
цели участники форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Евразийская интеграция в 
условиях глобальной нестабильности; модернизация и экономическая безопасность; региональные 
проблемы пространственного развития экономики; экологические проблемы экономического 
развития; математическое и компьютерное моделирование эволюции социально-экономических 
систем. Результаты девятого форума заключаются в научном обосновании направлений развития 
современной экономики в условиях глобальной нестабильности и формировании на этой основе 
практических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность управления и обеспечить 
устойчивое развитие современной экономики России в условиях модернизации и интеграции. В 
докладах, выступлениях и принятых на форуме рекомендациях освещается широкий круг проблем, 
связанных с формированием эффективной государственной и региональной политики, 
механизмами 
еёреализациивусловияхтрансформациинациональнойэкономикивусловияхмодернизации, 
интеграциииглобальнойнестабильности. 
Ключевые слова: девятый международный форум, Евразийский экономический союз, мировая 
экономика, эволюционно-институциональный подход, стратегические инфраструктурно-
интеграционные проекты, торговые пути XXI-го в., математическое и компьютерное 
моделирование, финансовые рынки и институты, финансовая политика, межрегиональная 
интеграция, модернизированный потенциал, пространственное развитие, пандемия COVID-19, 
циклические процессы, государственное регулирование.  
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THE NINTH INTERNATIONAL FORUM " RUSSIA IN THE XXI CENTURY: 
GLOBAL CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»    

Abstract. The Ninth International Forum is dedicated to topical issues of sustainable development of the 
Russian economy, the solution of which at the present stage requires improving interregional integration 
and enhancing international cooperation in the context of global instability. The forum was held at the 
plenary session and in five sections held within the framework of the round table. The Forum was held at a 
time when the global challenges facing Russia have escalated. Today, they bring both new opportunities to 
increase the competitiveness of the Russian economy and promote import substitution, as well as new 
threats of an investment and technological nature. The key topics of the scientific discussions were the 
issues of increasing the competitiveness of the Russian economy and identifying additional reserves for 
accelerating economic growth, strengthening the EAEU and its interaction with other integration 
associations, the relationship between economy and politics in global integration processes, ways to 
ensure transparency and protect the business environment from financial threats and risks. The forum also 
discussed the following scientific issues: modeling the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic and 
measures to combat it on the development of socio-economic systems; dynamics of innovative development 
institutions in the context of sanctions and the COVID-19 pandemic: Russian and foreign experience; 
cyclical trends and prospects for the development of the world economy and Russia's place in the global 
economic space; change in technological patterns with a subsequent sharp jump in productivity and 
economic growth; the future of the Russian economy: forecast of structural changes; the fourth industrial 
revolution (industry 4.0): risks increasing instability and possible collapse of the world economic system 
and the challenges; problems, realities and prospects of development of Russian-Belarusian integration; 
the forecast of innovative, technological and structural dynamics of Russian economy and other countries 
of the EAEU in the medium term, given global trends; trends and problems pairing of infrastructure 
projects of the EAEU and the SREB; application of the mechanism of state-private partnership in the 
development of transport and transit systems; modern integration processes in the world; strengthening of 
the EAEU and possible forks in its development; modernization as a factor of economic security of Russia 
and other EAEU countries; problems, realities and prospects of economic cooperation between Russia and 
the EU countries; increasing the role of the subjects of the Russian Federation and municipalities in the 
modernization of the economy; socio-demographic problems of modernization; effective financial and 
monetary policy as a necessary condition for achieving economic security; trends and prospects for the 
development of world and Russian agriculture; correlation of economy and politics in global and regional 

mailto:tsvetkov@ipr-ras.ru
mailto:nabi926@mail.ru
mailto:sergsvd@mail.ru
mailto:kobiljonz@mail.ru
mailto:jankauskas.ipr.ras@gmail.com


integration processes; modernization of innovation and investment potential of regions; influence of socio-
economic dynamics and structure of economic growth factors on economic inequality of Russian regions; 
problems of forming an integrated approach to assessing the level of poverty and taking measures to 
reduce it steadily in accordance with the national goals of the Russian Federation; ways to ensure 
transparency and protect the business environment from financial threats and risks; the place of regions in 
the socio-economic integration of border states; interregional economic relations – an integration factor of 
the Russian economy; economic tools for ensuring environmental security; modeling the evolution and 
structural dynamics of socio-economic systems; mathematical and computer modeling of socio-economic 
systems; econometric modeling of the cyclical development of socio-economic processes; modeling the 
impact of the COVID-19 coronavirus pandemic and measures to combat it on the functioning of trade 
routes. All of these and other related scientific problems were in the focus of the forum participants ' 
attention. In this regard, the purpose of the forum was to provide a scientific and methodological 
justification of the directions and develop practical recommendations on the current problems of economic 
transformation in the context of integration and global instability. To achieve this goal, the forum 
participants considered and discussed the following issues: Eurasian integration in the context of global 
instability; modernization and economic security; regional problems of spatial economic development; 
ecological problems of economic development; mathematical and computer modeling of the evolution of 
socio-economic systems. The results of the ninth forum lies in the scientific substantiation of directions of 
development of modern economy in the conditions of global instability and the formation on this basis of 
practical recommendations to increase the effectiveness of management and sustainable development of 
modern Russian economy in the conditions of modernization and integration. The reports, speeches and 
recommendations adopted at the forum highlight a wide range of problems related to the formation of 
effective state and regional policies, mechanisms for their implementation in the context of the 
transformation of the national economy in the context of modernization, integration and global instability. 
Keywords: ninth international Forum, Eurasian Economic Union, world economy, evolutionary and 
institutional approach, strategic infrastructure and integration projects, trade routes of the XXI century, 
mathematical and computer modeling, financial markets and institutions, financial policy, interregional 
integration, modernized potential, spatial development, COVID-19 pandemic, cyclical processes, state 
regulation. 
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