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МИРОВОЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация в развитии возобновляемой
энергетики в развитых странах мира и в России. Метод или методология проведения работы.
Построены регресионные модели, по которым можно спрогнозировать развитие альтернативной
энергетики. Результаты. Исследованы механизмы стимулирования использования возобновляемой
энергетики, особенности «feed-inpolicy», последние тенденции в развитии системы
государственного регулирования возобновляемой энергетики в странах-лидерах в этой сфере и
объясняются причины высоких темпов еёразвития. Представленыэконометрическиемодели,
позволяющиепрогнозироватьвводновыхмощностейвзависимостиотобъемапредполагаемыхинвести
цийввозобновляемуюэнергетику. ТакжеисследуютсяпроблемывозобновляемойэнергетикивРоссии и
даны
рекомендации
по
применению
мер
еёподдержки,
которыемоглибыпривестикускорениютемповразвитияэкономикистраны. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены при выборе
опитмальных режимов поддержки и прогнозировании развития возобновляемой энергетики в
России. Выводы. Необходимо принятие отдельного Закона Российской Федерации о поддержке
возобновляемой энергетики с простыми, прозрачными и удобными подзаконными актами.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергосбережение, энергоэффективность,
экономические инструменты, механизмы стимулирования, инвестиции.
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GLOBAL EXPERIENCE IN PROMOTING AND SUPPORTING RENEWABLE ENERGY AND
PROSPECTS FOR ITS APPLICATION IN RUSSIA
Abstract. The purpose of the work. The article examines the situation in the development of renewable
energy in the developed countries of the world and in Russia. The method or methodology of the work.
Regression models are constructed, which can be used to predict the development of alternative energy.
Results. The mechanisms of stimulating the use of renewable energy, the features of "feed-inpolicy", the
latest trends in the development of the system of state regulation of renewable energy in the leading
countries in this field are studied and the reasons for the high rates of its development are explained.
Econometric models are presented that allow predicting the introduction of new capacities depending on
the volume of expected investments in renewable energy. The article also examines the problems of
renewable energy in Russia and provides recommendations on the application of measures to support it,
which could lead to an acceleration of the country's economic development. The scope of the results. The
results of the study can be applied in the selection of optimal support modes and forecasting the
development of renewable energy in Russia. Conclusions. It is necessary to adopt a separate Law of the
Russian Federation on the support of renewable energy with simple, transparent and convenient by-laws.
Keywords: renewable energy sources, energy saving, energy efficiency, economic instruments, incentive
mechanisms, investments.
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ПРОВЕДЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД)»
Аннотация. Цель работы: провести многофакторный корреляционный анализ при оценке
экономической эффективности от внедрения комплексного механизма управления рисками (далее –
КМУР) на примере конкретного промышленного предприятия. Метод или методология
проведения работы. Проведен многофакторный корреляционный анализ, позволяющий определить
силу влияния выделенных показателей экономической эффективности на валовую прибыль
(убыток) промышленного предприятия. Результаты. В результате проведенного анализа нами
были установлены показатели экономической эффективности (далее – ПЭ) КМУР,
характеризующие притоки и оттоки денежных средств по областям управления промышленным
предприятием [20]. Приведенные показатели были дифференцированы исходя из целей
предприятия: стратегических, операционных, законодательных и целей в области своевременного
и полного информационного и аналитического обеспечения процессов принятия решений по
управлению рисками, подготовки достоверной финансовой или нефинансовой, внутренней или
внешней отчетности. Так как предлагаемый нами КМУР направлен на максимизацию прибыли при
сохранении приемлемого уровня риска для промышленного предприятия [16], то целесообразно
определить силу влияния выделенных показателей экономической эффективности на валовую
прибыль (убыток) промышленного предприятия. Для этого была использована методика
многофакторного корреляционного анализа. Построенная матрица парных корреляций позволила
попарно сравнить все показатели эффективности и валовую прибыль (убыток) системы. В
результате было сделано заключение, что, изменяя показатели инвестиционной
привлекательности АО «Крымский содовый завод», можно варьировать валовую прибыль.
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы при оценке эффективности применения КСУР промышленными предприятиями РФ.
Выводы. Таким образом, в данном конкретном случае руководству АО «Крымский содовый завод»
необходимо проводить работу по повышению инвестиционной привлекательности с учетом
предложенного КМУР и сопоставлять полученные результаты с результатами до внедрения
КМУР. Если полученный показатель экономической эффективности (ЭЭ) в части инвестиционной
привлекательности является положительным, то внедрение КМУР является эффективным, если
ЭЭ отрицателен или равен нулю, то внедрение КМУР неэффективно.
Ключевые слова: валовая прибыль, корреляция, промышленные предприятия, эффективность,
показатели.

KOROTITSKAYA VALERIA VALERYEVNA
senior Lecturer of the Department of Economics and Management Institute
of Pedagogical Education and Management (branch) of the Crimean
Federal University named after V. I. Vernadsky in Armyansk,
e-mail: lerchik-89@yandex.ru
TIMIRGALEEVA RENA RINATOVNA
Dr.Sc. of Economics, Professor, Director of the Institute of
Economics and Management of the Humanitarian and Pedagogical Academy
(branch) of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky in Yalta,
e-mail: renatimir@gmail.com

CONDUCTING A MULTIVARIATE CORRELATION ANALYSIS WHEN ASSESSING
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION INTEGRATED RISK
MANAGEMENT MECHANISM FOR LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES
(FOR EXAMPLE, JSC " CRIMEAN SODA PLANT)»
Abstract. The purpose of the work: to conduct a multi-factor correlation analysis in assessing the
economic efficiency of the implementation of an integrated risk management mechanism (hereinafterCMSD) on the example of a specific industrial enterprise. The method or methodology of the work. A
multivariate correlation analysis is carried out to determine the strength of the influence of the selected
indicators of economic efficiency on the gross profit (loss) of an industrial enterprise. Results. As a result
of the analysis, we have established the indicators of economic efficiency (hereinafter-PE) of the KMUR,
which characterize the inflows and outflows of funds in the areas of management of an industrial
enterprise [20]. These indicators were differentiated based on the company's goals: strategic, operational,
legislative and regulatory objectives in the field of timely and complete information and analytical support
of risk management decision-making processes, preparation of reliable financial or non-financial, internal
or external reports. Since the proposed KMUR is aimed at maximizing profit while maintaining an
acceptable level of risk for an industrial enterprise [16], it is advisable to determine the strength of the
impact of the selected indicators of economic efficiency on the gross profit (loss) of an industrial
enterprise. For this purpose, the method of multivariate correlation analysis was used. The constructed
matrix of paired correlations made it possible to compare all the performance indicators and the gross
profit (loss) of the system in pairs. As a result, it was concluded that by changing the indicators of
investment attractiveness of JSC "Crimean Soda Plant", it is possible to vary the gross profit. The scope of
the results. The results of the study can be used to assess the effectiveness of the use of CSR by industrial
enterprises of the Russian Federation. Conclusions. Thus, in this particular case, the management of JSC
"Crimean Soda Plant" should work to increase the investment attractiveness, taking into account the
proposed CMSD and compare the results obtained with the results before the implementation of the
CMSD. If the obtained indicator of economic efficiency (EE) in terms of investment attractiveness is
positive, then the implementation of the CMR is effective, if the EE is negative or equal to zero, then the
implementation of the CMR is ineffective.
Keywords: gross profit, correlation, industrial enterprises, efficiency, indicators.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК НА ОСНОВЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация. Цель работы заключается в разработке теоретико-методологических положений и
практических рекомендаций по повышению экономической эффективности стратегического
развития АПК проблемного региона на основе формирования инновационных программ и проектов.
Выявление особенностей региональных проблем, препятствующих активному инновационному
развитию АПК, с их учетом создание в регионе организационно-экономических условий,
стимулирующих развитие инновационных процессов, позволит повысить как экономическую
эффективность использования ограниченных региональных ресурсов АПК, так и усилить его
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Методологией проведения
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области исследования
теоретических и практических вопросов по организации инновационной деятельности в АПК
проблемного региона, разработке методических подходов по повышению эффективности
государственного регулирования инновационного развития АПК региона. В работе использованы
системный анализ, общенаучные логические приемы и методы исследования. Результаты работы.
Определены концептуальные подходы развития инновационной деятельности в АПК для
обеспечения конкурентоспособности конечной продукции АПК проблемного региона (на примере
субъектов СКФО). Выявлены и предложены определяющие элементы экономического механизма,
способствующие ускорению инновационного развития АПК. Предложены инновационные подходы
в АПК, позволяющие решить проблему технологического обновления отраслей АПК СКФО и
добиться роста социально-экономической эффективности в АПК региона. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами
региональной власти при разработке комплексных программ инновационного развития АПК
регионов СКФО. Разработка основных концептуальных направлений инновационной деятельности
в агропромышленном производстве является основой подготовки нормативно-правовых
документов, выработки инновационной политики в проблемном регионе. Выводы. Определение
концептуальных подходов и приоритетных направлений развития инновационной деятельности
позволяет обеспечить техническое и технологическое обновление отраслей и сфер АПК
проблемного региона и повышение его социально –экономической эффективности. Обоснование
необходимости государственной инновационной политики в аграрном секторе посредством
активизации инновационной деятельности направлено на совершенствование организационноэкономического механизма ее регулирования, повышения уровня и качества жизни на селе.
Ключевые слова. АПК, проблемный регион, конкурентоспособность, инновационное развитие,
техническое и технологическое обновление, цифровизация, инновационные разработки,
инновационная инфраструктура, научно-техническая и инновационная деятельность.
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STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX BASED
ON FORMATION OF INNOVATIVE PROJECTS
Abstract. The purpose of the work is to develop theoretical and methodological provisions and practical
recommendations for improving the economic efficiency of the strategic development of the agro-industrial
complex of the problem region on the basis of the formation of innovative programs and projects.
Identifying the features of regional problems that hinder the active innovative development of the agroindustrial complex, taking into account the creation of organizational and economic conditions in the
region that stimulate the development of innovative processes, will increase both the economic efficiency of
the use of limited regional resources of the agro-industrial complex, and strengthen its competitiveness in
the domestic and foreign markets. The methodology of the study was based on the works of domestic and
foreign scientists in the field of research of theoretical and practical issues on the organization of
innovative activities in the agro-industrial complex of the problem region, the development of
methodological approaches to improve the efficiency of state regulation of innovative development of the
agro-industrial complex of the region. The paper uses system analysis, general scientific logical techniques
and research methods. Results of the work. Conceptual approaches to the development of innovative
activities in the agro-industrial complex to ensure the competitiveness of the final products of the agroindustrial complex of the problem region (on the example of the subjects of the NCFD) are defined. The
defining elements of the economic mechanism that contribute to the acceleration of the innovative
development of the agro-industrial complex are identified and proposed. Innovative approaches in the
agro-industrial complex are proposed to solve the problem of technological renewal of the agro-industrial
complex of the North Caucasus Federal District and to achieve the growth of socio-economic efficiency in
the agro-industrial complex of the region. The scope of the results. The results of the study can be used by
the regional authorities in the development of comprehensive programs for the innovative development of
the agro-industrial complex of the regions of the North Caucasus Federal District. The development of the
main conceptual directions of innovation in agro-industrial production is the basis for the preparation of
regulatory documents, the development of innovation policy in the problem region. Conclusions. The
definition of conceptual approaches and priority areas for the development of innovative activities allows
for the technical and technological renewal of the branches and areas of the agro-industrial complex of the
problem region and the increase of its socio-economic efficiency. The rationale for the need for state
innovation policy in the agricultural sector through the activation of innovation activities is aimed at
improving the organizational and economic mechanism of its regulation, improving the level and quality of
life in rural areas.
Keywords. Agro-industrial complex, problem region, competitiveness, innovative development, technical
and technological renewal, digitalization, innovative developments, innovative infrastructure, scientific,
technical and innovative activities.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО МАКРОРЕГИОНА
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация. Целью работы является исследование трансформационных процессов в структуре
производственного потенциала сельскохозяйственных организаций Центрально-Черноземного
макрорегиона в пореформенный период. Метод или методология проведения работы.
Исследование базируется на работах, которые являются общенаучной методологией, которая
предусматривает применение системного подхода к решению проблемы, сравнительного
комплексного анализа и экспертных оценок. Основой данной работы являются труды
отечественных и зарубежных ученых по проблемам трансформации аграрного производства и его
потенциала. Результаты. Устойчивое развитие производства в сельском хозяйстве возможно
только при достаточном и эффективном использовании всех видов имеющихся ресурсов в
сельхозорганизациях. В статье анализируются и оцениваются структурные элементы
производственного потенциала, определяются факторы, оказывающие на них влияние,
вскрываются негативные изменения и тенденции в динамике их формирования. С учетом
потребности и особенностей сельского хозяйства формируются приоритетные направления
развития всех составляющих производственного потенциала: оценка и повышение почвенного
плодородия, модернизация материально-технической базы и внедрение инноваций; рост доходов и
инвестиций;
усиление
государственного
регулирования
и
поддержки
сельхозтоваропроизводителей. Область применения результатов. Результаты проведенного
исследования могут использоваться органами управления АПК при разработке мер и мероприятий
по
формированию
и
перспективному
развитию
ресурсного
потенциала
сельхозтоваропроизводителей Центрально-Черноземного макрорегиона. Выводы. На современном
этапе развития рыночных отношений в АПК необходима дальнейшая корректировка аграрной
политики в области модернизации ресурсного потенциала по следующим направлениям: ввести
ценовой
паритет;
обеспечить
достаточную
доходность
ресурсообеспеченности
сельхозтоваропроизводителей; существенно увеличить экономическую и социальную поддержку
сельского хозяйства, оптимизировав функцию рыночных механизмов финансирования сельского
хозяйства.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, земельные, технические, трудовые,
инвестиционные, финансово-кредитные ресурсы, оценка, проблемы, решения.
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TRANSFORMATION OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN THE CENTRAL CHERNOZEM MACROREGION
IN THE POST-REFORM PERIOD
Abstract. The aim of the work is to study the transformation processes in the structure of the production
potential of agricultural organizations in the Central Chernozem macroregion in the post-reform period.
The method or methodology of the work. The research is based on the works that are a general scientific
methodology, which provides for the application of a systematic approach to solving the problem,
comparative complex analysis and expert assessments. The basis of this work is the works of domestic and
foreign scientists on the problems of transformation of agricultural production and its potential. Results.
Sustainable development of production in agriculture is possible only with sufficient and effective use of all
types of available resources in agricultural organizations. The article analyzes and evaluates the structural
elements of the production potential, identifies the factors that influence them, reveals negative changes
and trends in the dynamics of their formation. Taking into account the needs and characteristics of
agriculture, priority directions for the development of all components of the production potential are
formed: assessment and improvement of soil fertility, modernization of the material and technical base and
introduction of innovations; growth of income and investment; strengthening of state regulation and
support for agricultural producers. The scope of the results. The results of the study can be used by the
management bodies of the agro-industrial complex in the development of measures and measures for the
formation and long-term development of the resource potential of agricultural producers in the Central
Chernozem macroregion. Conclusions. At the present stage of the development of market relations in the
agro-industrial complex, it is necessary to further adjust the agricultural policy in the field of
modernization of the resource potential in the following areas: to introduce price parity; to ensure
sufficient profitability of the resource supply of agricultural producers; significantly increase economic
and social support for agriculture, optimizing the function of market mechanisms for financing agriculture.
Keywords: agricultural organizations, land, technical, labor, investment, financial and credit resources,
assessment, problems, solutions.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. Целью настоящего исследования является раскрыть особенности страхования
рисков в животноводстве и основные тенденции его функционирования на современном этапе
развития страхового рынка. Метод и методология проведения работы. В работе используются
общенаучные методы, в том числе системный подход к решению проблем, комплексный анализ и
обобщение. Результаты. Рассматриваются причины постепенного уменьшения охвата
подотраслей животноводства страхованием, и как следствие – недостаточная эффективность
сложившейся системы агрострахования. Результаты исследования могут быть использованы в
процессе формирования и реализации системы страхования в аграрном секторе экономики.
Выводы. По итогам исследования предлагаются основные мероприятия по совершенствованию
системы страхования животноводства, которые бы обеспечивали снижение рисков и повышали
финансовую устойчивость в организациях АПК.
Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, страхование животных, страховой рынок,
страховой риск, государственная поддержка, бюджетное субсидирование.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ANIMAL
INSURANCE AGRICULTURAL USE
Abstract. The purpose of this study is to reveal the features of risk insurance in animal husbandry and the
main trends of its functioning at the current stage of the insurance market development. The method and
methodology of the work. The work uses general scientific methods, including a systematic approach to
problem solving, complex analysis and generalization. Results. The reasons for the gradual decrease in the
coverage of livestock sub – sectors by insurance, and as a result-the insufficient effectiveness of the
existing system of agricultural insurance, are considered. The results of the study can be used in the
process of forming and implementing an insurance system in the agricultural sector of the economy.
Conclusions. Based on the results of the study, the main measures to improve the livestock insurance
system are proposed, which would ensure risk reduction and increase financial stability in agricultural
organizations.
Keywords: agricultural insurance, animal insurance, insurance market, insurance risk, state support,
budget subsidies.
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БЮДЖЕТНЫЕ АВИАКОМПАНИИ СТРАН СНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация. Цель работы. Целью проводимого исследования является анализ рынка пассажирских
авиаперевозок в бюджетном сегменте на территории Российской Федерации и стран СНГ.
Бюджетные авиакомпании демонстрируют высокие темпы роста и развития, обусловленные
более низкой тарифной политикой и более высоким показателем эксплуатационной
эффективности парка воздушных судов. По итогам детальности в 2019 году доля бюджетных
авиакомпаний в структуре европейского рынка пассажирских авиаперевозок составляла около
50 %, доля бюджетных авиакомпаний в структуре рынка пассажирских авиаперевозок Российской
Федерации и стран СНГ продолжает оставаться на низком уровне, не превышая 15 % совокупного
пассажиропотока. Методология и методы проведения работы. Основой проводимого
исследования стали данные анализа маршрутной сети трех бюджетных авиакомпаний стран
СНГ: «Победа» (Российская Федерация), «FlyArystan» (Республика Казахстан), «ButaAirways»
(Республика Азербайджан). При проведении исследования были использованы данные о
деятельности европейских бюджетных авиакомпаний с целью определения их влияния на
структуру рынка (источники на иностранных языках). Результаты. Результатом проведенного
исследования стало заключение о перспективности развития бюджетного сегмента в структуре
рынка пассажирских авиаперевозок. В условиях падения потребительской активности,
обусловленной снижением темпов роста национальных экономик стран СНГ, бюджетные
авиакомпании имеют все основания для усиления позиций на рынке. Европейский опыт преодоления
последствий мирового финансового кризиса 2008 года доказал эффективность модели развития
бюджетных авиакомпаний и послужил ключевым фактором роста и развития европейского рынка
пассажирских авиаперевозок в период с 2009 по 2019 год. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут быть применимы при разработке стратегий
развития рынка пассажирских авиаперевозок в условиях преодоления макроэкономического кризиса
2020 года на территории Российской Федерации и стран СНГ. Выводы. Развитие сегмента
бюджетных авиаперевозок является одним из возможных сценариев посткризисного развития
рынка пассажирских авиаперевозок. Бюджетные авиакомпании в условиях посткризисного
развития демонстрируют высокие темпы увеличения парка воздушных судов и расширения
маршрутной сети. Интерес зарубежных бюджетных авиакомпаний к рынку Российский
Федерации и стран СНГ свидетельствует о перспективности развития сегмента бюджетных
авиаперевозок в структуре рынка.
Ключевые слова: бюджетные авиакомпании, региональные авиаперевозки, рынок авиаперевозок
стран СНГ, антикризисное управление.
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LOW-COST AIRLINES OF THE CIS COUNTRIES: DEVELOPMENT PROSPECTS
IN THE CONTEXT OF MACROECONOMIC INSTABILITY
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the research is to analyze the market of passenger air
transportation in the budget segment on the territory of the Russian Federation and the CIS countries.
Low-cost airlines demonstrate high growth and development rates, due to a lower tariff policy and a
higher indicator of the operational efficiency of the fleet of aircraft. According to the results of the details
in 2019, the share of budget airlines in the structure of the European passenger air transportation market
was about 50 %, the share of budget airlines in the structure of the passenger air transportation market of
the Russian Federation and the CIS countries continues to remain at a low level, not exceeding 15% of the
total passenger traffic. Methodology and methods of work. The research was based on the analysis of the
route network of three budget airlines of the CIS countries: Pobeda (Russian Federation), Fly Arystan
(Republic of Kazakhstan), Buta Airways (Republic of Azerbaijan). The study used data on the activities of
European budget airlines to determine their impact on the market structure (sources in foreign languages).
Results. The result of the study was the conclusion about the prospects for the development of the budget
segment in the structure of the passenger air transportation market. In the context of falling consumer
activity caused by a decline in the growth rates of the national economies of the CIS countries, budget
airlines have every reason to strengthen their positions in the market. The European experience of
overcoming the consequences of the global financial crisis of 2008 proved the effectiveness of the model
development budget airlines and was a key factor in the growth and development of the European air
passenger market in the period from 2009 to 2019. The scope of the results. The results of the study can be
applied in the development of strategies for the development of the passenger air transportation market in
the context of overcoming the macroeconomic crisis of 2020 in the Russian Federation and the CIS
countries. Conclusions. The development of the low-cost air transportation segment is one of the possible
scenarios for the post-crisis development of the passenger air transportation market. Low-cost airlines in
the conditions of post-crisis development demonstrate high rates of increasing the fleet of aircraft and
expanding the route network. The interest of foreign budget airlines in the market of the Russian
Federation and the CIS countries indicates the prospects for the development of the segment of budget air
transportation in the market structure.
Keywords: low-cost airlines, regional air transportation, the air transportation market of the CIS
countries, crisis management.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются приоритетные направления устойчивого
развития экономики производственно-отраслевой инфраструктуры в условиях инновационных
преобразований. При этом целью исследования является определить узловые приоритеты
отраслей инфраструктуры путем системного анализа, а также диагностировать связанность
проблемного региона СКФО за счет отраслей инфраструктурных составляющих. Метод или
методология проведения работы. Выполнен социально-экономический анализ устойчивого
развития отраслей инфраструктуры проблемного региона в условиях инновационных
преобразований и современных вызовов. Основой исследования являются фундаментальные
научные труды отечественных и зарубежных учёныхв области экономики производственной
составляющей инфраструктуры. В ходе исследования использованы методы научного познания:
системный анализ, сравнение и экономико-статистические методы. Результаты. Научнопрактические результаты анализа позволят использовать концептуальный подход ускорения
инновационного развития составляющей экономики инфраструктуры региона. Среди
приоритетных
направлений
предложена разработка
правово-законодательной базы,
усовершенствовать в соответствии с новыми рыночными и модернизационными условиями
эффективный механизм системного прогнозирования составляющей инфраструктуры. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены при
формировании эффективной системы устойчивого развития предприятий инфраструктуры
СКФО, а также прогнозировании видов производственной инфраструктуры РФ и еёсубъектов.
Вместестемвыводыирекомендации,
сформированныевисследовании,
могутнайтиприменениеивразработкеучебныхпрограмм, научно-методическихпособийприобучении
студентов вузов в курсах по экономической теории субъектах СКФО и страны, а также
повышения квалификации производственно-инфраструктурных специалистов и руководителей
государственного управления региона. Выводы. По результатам проведенного исследования сделан
вывод: практическое использование концепции авторов будет способствовать повышению
эффективности и сбалансированному развитию составляющих производственно-отраслевой
инфраструктуры страны и ее регионов в условиях современных вызовов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономика, приоритетные направления, модели,
инновационные преобразований, инфраструктура.
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PRIORITY AREAS OF ECONOMIC DEVELOPMENT INDUSTRIAL AND INDUSTRIAL
INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS
Abstract. The purpose of the work. The article considers the priority directions of sustainable development
of the economy of industrial and industrial infrastructure in the context of innovative transformations. At
the same time, the aim of the study is to determine the key priorities of the infrastructure sectors by means
of a system analysis, as well as to diagnose the connectivity of the problem region of the North Caucasus
Federal District at the expense of the infrastructure components of the industries. The method or
methodology of the work. The socio-economic analysis of the sustainable development of infrastructure
sectors in the problem region in the context of innovative transformations and modern challenges is
carried out. The research is based on the fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in
the field of economics of the production component of infrastructure. The research uses the methods of
scientific cognition: system analysis, comparison, and economic and statistical methods. Results. The
scientific and practical results of the analysis will allow us to use a conceptual approach to accelerate the
innovative development of the regional infrastructure component of the economy. Among the priority
areas, the development of the legal and legislative framework is proposed, and the effective mechanism for
system forecasting of the infrastructure component is improved in accordance with the new market and
modernization conditions. The scope of the results. The results of the study can be applied in the formation
of an effective system of sustainable development of the infrastructure enterprises of the NCFD, as well as
forecasting the types of production infrastructure of the Russian Federation and its subjects. At the same
time, the conclusions and recommendations formed in the study can be applied in the development of
curricula, scientific and methodological manuals for teaching university students in courses on economic
theory in the subjects of the North Caucasus Federal District and the country, as well as professional
development of production and infrastructure specialists and heads of public administration in the region.
Conclusions. According to the results of the study, it is concluded that the practical use of the authors '
concept will contribute to improving the efficiency and balanced development of the components of the
production and industry infrastructure of the country and its regions in the face of modern challenges.
Keywords: sustainable development, economy, priority areas, models, innovative transformations,
infrastructure.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ СЕРВИСНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является оценка эффективности деятельности
торговых бизнес-центров и управления предприятием сферы услуг. Метод и методология
проведения работы. В рамках исследования были использованы методы исследования:
логарифмический способ, способы сравнения, интегральный способ, традиционные способы
обработки информации. Результаты. В статье рассматриваются вопросы эффективности
управления организаций сферы услуг, а именно предприятиями торговли, выбора организационной
структуры торгового бизнес-центра. Определены показатели, факторы-индикаторы,
характеризующие эффективность деятельности организации сферы услуг. Предложена методика
оценки, позволяющая оценить эффективность деятельности организации сферы услуг.
Определены структуры управления сервисного комплекса торговли. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использования при
прогнозировании результатов деятельности организаций, оказывающих услуги формирования
структуры управления в процессе интеграции предприятий торговли. Выводы. Определены
показатели эффективности деятельности организации, оказывающей услуги. Предложена
методика оценки результатов деятельности. Представлены структуры управления торговым
бизнес-центром.
Ключевые слова: структуры управления, сфера услуг, эффективность деятельности.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE SERVICE COMPLEX
FOR THE INTEGRATION OF THE SERVICE DELIVERY PROCESS
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to evaluate the effectiveness of the activities
of shopping business centers and the management of the enterprise in the service sector. The method and
methodology of the work. Within the framework of the study, the following research methods were used:
logarithmic method, comparison methods, integral method, traditional methods of information processing.
Results. The article deals with the issues of the efficiency of management of organizations in the service
sector, namely, trade enterprises, the choice of the organizational structure of a trade business center.
Indicators, factors-indicators that characterize the effectiveness of the organization of the service sector
are determined. A methodology for evaluating the effectiveness of the organization of the service sector is
proposed. The management structures of the trade service complex are defined. The scope of the results.
The results of the study can be used to predict the performance of organizations that provide services for
the formation of a management structure in the process of integration of trade enterprises. Conclusions.
The performance indicators of the organization providing services are determined. A methodology for
evaluating the results of activities is proposed. The management structures of a shopping business center
are presented.
Keywords: management structures, service sector, performance.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ С
УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ ПОДХОДАМИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1
Аннотация. Статья посвящена описанию основных тенденций и перспектив в сфере
автоматизации и цифровизации деятельности инновационных промышленных предприятий. Цель.
Целью статьи является теоретическо-методологические обоснование современных тенденций
интеграции цифровых интеллектуальных систем с управленческими подходами в сфере
инновационной деятельности промышленных предприятий. Задачи. Представить современные
тенденции интеграции цифровых интеллектуальных систем с управленческими подходами,
направленные на повышение качества и оперативности принятия управленческих решений в сфере
инновационной деятельности промышленных предприятий. Методология. Методология
исследования проблем управления в сфере инновационной деятельности промышленных
предприятий и устойчивости основана на системном и структурном анализе, эволюционноинституциональном подходе, статистическом анализе, аналитической оценке, применении
методов количественного и качественного (экспертного) прогнозирования. Результаты. Описаны
возможности интеграции и цифровизации данных подходов, способствующие повышению
конкурентоспособности и снижения рисков роста производственных и управленческих издержек в
условиях ограниченных ресурсов и высокой динамики изменений внутренней и внешней среды
организации. Выводы. Результаты исследования могут служить основой для разработки
стратегических планов развития и государственного регулирования в сфере автоматизации и
цифровизации деятельности инновационных промышленных предприятий.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный менеджмент, инновационный
маркетинг, цифровизация производства, цифровые интеллектуальные системы, Индустрия 4.0,
факторы влияния, жизненный цикл предприятия, точка устойчивого роста.
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MODERN TRENDS IN THE INTEGRATION OF DIGITAL INTELLIGENT SYSTEMS
WITH MANAGEMENT APPROACHES IN THE FIELD OF INNOVATION
ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract. The article describes the main trends and prospects in the field of automation and digitalization
of innovative industrial enterprises. Goal. The purpose of the article is the theoretical and methodological
substantiation of modern trends in the integration of digital intelligent systems with management
approaches in the field of innovation activities of industrial enterprises. Tasks. To present the current
trends in the integration of digital intelligent systems with management approaches aimed at improving the
quality and efficiency of management decision-making in the field of innovation activities of industrial
enterprises. Methodology. The methodology of research of problems of management in the sphere of
innovative activity of industrial enterprises and sustainability is based on system and structural analysis,
evolutionary and institutional approach, statistical analysis, analytical assessment, application of methods
of quantitative and qualitative (expert) forecasting. Results. The possibilities of integration and
digitalization of these approaches are described, which contribute to increasing competitiveness and
reducing the risks of increasing production and management costs in conditions of limited resources and
high dynamics of changes in the internal and external environment of the organization. Conclusions. The
results of the research can serve as a basis for the development of strategic development plans and state
regulation in the field of automation and digitalization of innovative industrial enterprises.
Keywords: innovative activity, innovative management, innovative marketing, digitalization of production,
digital intelligent systems, Industry 4.0, factors of influence, enterprise life cycle, point of sustainable
growth.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
РАЗВИТИЯ – ВЕДУЩИЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются проблемы взаимодействия
функционирующих в нашей стране институтов развития различных уровней, которые способны
выполнить возложенные на них обязательства только при полном отражении и четкой
координации их деятельности в рамках концепций и стратегий социально-экономического
развития России и ее регионов. Метод или методология проведения работы. В статье
проводится анализ проблем взаимодействия федеральных и региональных институтов развития,
решение которых позволит органично вписать деятельность обозначенных институтов в общую
государственную стратегию развития регионов. Результаты. Разработаны предложения по
взаимодействию федеральных и региональных институтов развития как наиболее важном
инструменте федерального участия в модернизации экономики проблемных регионов, а также
реализации региональной социально-экономической политики. Выводы. В современных условиях
регионы в большей степени конкурируют друг с другом, а не включаются в глобальную
конкуренцию за инвестиции, что в будущем может стать основой для повышения
конкурентоспособности страны в целом. Важную роль в решении этой задачи, по нашему мнению,
должны играть региональные институты развития как одна из эффективных форм модернизации
экономики.
Ключевые слова: регион, институты развития, инвестиции, модернизация экономики,
инновационное развитие.
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INTERACTION OF FEDERAL AND REGIONAL INSTITUTIONS DEVELOPMENT – A LEADING
FACTOR IN THE MODERNIZATION OF THE REGION'S ECONOMY
Abstract. The purpose of the work. The article deals with the problems of interaction of development
institutions operating in our country at various levels, which are able to fulfill their obligations only if their
activities are fully reflected and clearly coordinated within the framework of the concepts and strategies of
socio-economic development of Russia and its regions. The method or methodology of the work. The article
analyzes the problems of interaction between federal and regional development institutions, the solution of
which will allow us to organically fit the activities of these institutions into the overall state strategy for the
development of regions. Results. Proposals have been developed for the interaction of federal and regional
development institutions as the most important tool for federal participation in the modernization of the
economy of problem regions, as well as the implementation of regional socio-economic policy. Conclusions. In
modern conditions, the regions are more competitive with each other, rather than being included in the global
competition for investment, which in the future may become the basis for improving the competitiveness of the
country as a whole. In our opinion, regional development institutions should play an important role in solving
this problem as one of the most effective forms of economic modernization.
Keywords: region, development institutions, investments, economic modernization, innovative development.
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ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО КРАУД-ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация. Целью исследования является попытка рассмотреть инвестиционно-финансовую
устойчивость региона на основе анализа финансово-инвестиционной сферы с точки зрения ее
цифровизации, а также формирование комплекса мер по повышению финансово-инвестиционной
устойчивости на основе развития инновационных крауд-технологий. Методология исследования
основана на общих и специальных методах научного познания: методах эмпирического
исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и перспективного анализа
и т. п. Результаты. В ходе исследования установлены основные негативные факторы и барьеры, с
которыми сталкиваются регионы в своем инвестиционном развитии при реализации программ
цифровизации. Выявлена необходимость приведения регионального «финансово-инвестиционного»
правового поля в соответствие с федеральным законодательством, иначе регионам не избежать
отставания в развитии механизмов, стабилизирующих инвестиционную деятельность.
Обоснована необходимость развития крауд-инвестирования как механизма, способного
преодолеть негативные тенденции в инвестиционной сфере, задать вектор создания
благоприятного инвестиционного климата, а также сформировать собственный финансовоинвестиционный потенциал региона. Область применения. Результаты исследования могут быть
применены в ходе формирования и реализации как региональной инвестиционной политики в целом,
так и ее структурных элементов в отдельности. Выводы. Финансово-инвестиционная
устойчивость региона должна базироваться на гармоничном сочетании развития традиционных и
экспериментально-цифровых механизмов совершенствования инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: регион, цифровизация, финансы, инвестиции, крауд-технологии.

ARSLANOV SHAMIL DJAVADOVICH
Ph. D. in Economics, associate Professor, senior researcher at the Institute
of socio-economic research of the Russian Academy of Sciences,
e-mail: аrs_dgu@mail.ru
MAXIMOVA SVETLANA YURIEVNA
Ph. D. in Economics, Associate Professor,
Dagestan State Agrarian University,
e-mail: is19191@mail.ru

INVESTMENT AND FINANCIAL STABILITY OF THE REGION: PROBLEMS
OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF DIGITAL CROWDFUNDING
Abstract. The purpose of the study is to try to consider the investment and financial stability of the region
based on the analysis of the financial and investment sphere from the point of view of its digitalization, as
well as the formation of a set of measures to improve financial and investment stability based on the
development of innovative crowd technologies. The research methodology is based on general and special
methods of scientific knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, data collection
and study), current and prospective analysis, etc. The study identifies the main negative factors and
barriers that regions face in their investment development when implementing digitalization programs. The
necessity of bringing the regional "financial and investment" legal field in line with the federal legislation
is revealed, otherwise the regions will not be able to avoid lagging behind in the development of
mechanisms that stabilize investment activity. The article substantiates the need to develop crowd
investment as a mechanism that can overcome negative trends in the investment sphere, set the vector for
creating a favorable investment climate, as well as form the region's own financial and investment
potential. Scope of application. The results of the study can be applied in the course of the formation and
implementation of both the regional investment policy as a whole and its structural elements separately.
Conclusions. The financial and investment stability of the region should be based on a harmonious
combination of the development of traditional and experimental digital mechanisms for improving
investment attractiveness.
Keywords: region, digitalization, finance, investment, crowd technologies.
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ регионального инвестиционного
климата на примере Оренбургской области, а также выявление проблем привлечения инвестиций в
экономику региона и оценка перспектив развития инвестиционной среды Оренбуржья в
современных экономических условиях. Методы проведения работы. В качестве
исследовательского инструментария в статье использовались следующие методы: табличный,
графический, анализ временных рядов и кластерный анализ. Основой данной работы являются
фундаментальные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные изучению
вопросов, связанных с формированием инвестиционного климата в регионах и стране в целом, а
также анализу проблем и перспектив развития экономики в условиях кризиса. В статье
рассмотрены структура и динамика основных показателей, характеризующих инвестиционный
климат Оренбургской области, сделаны выводы о динамических сдвигах в структуре
соответствующих
показателей.
Результаты.
Вопросы
изучения
инвестиционной
привлекательности Оренбуржья имеют особое значение. Выбранный период исследования – с 2008
по 2019 гг. – характеризуется влиянием разного рода кризисных явлений на экономику региона. С
помощью проведенного в статье исследования авторами дана оценка объективным и
субъективным факторам, оказывающим влияние на развитие инвестиционного потенциала
территории и вместе с тем на социально-экономическое развитие Оренбургской области.
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут найти
отражение в направлениях региональной инвестиционной политики, способствуя принятию
грамотных решений по регулированию инвестиционной деятельности в Оренбуржье и повышению
инвестиционной привлекательности региона. Выводы. На основе исследования ситуации,
сложившейся вокруг инвестиционной привлекательности Оренбургской области, можно сделать
следующие выводы. Несмотря на высокую инвестиционную привлекательность Оренбургской
области (прежде всего, обусловленную наличием в регионе богатой минерально-сырьевой базы),
инвестиционной среде региона свойственен ряд негативных тенденций. Правительством области
предпринимается немало усилий для улучшения инвестиционного климата региона: создана
содействующая притоку инвестиций в регион законодательная база, а также организована
работа на территории области институтов развития, деятельность которых ориентирована на
оказание поддержки инвесторам. Однако необходимо принятие мер, направленных на решение
сложившихся проблем и, в конечном итоге, на улучшение инвестиционного климата области и
рост благосостояния ее населения.
Ключевые слова: Оренбургская область, инвестиции в основной капитал, структура, динамика,
кластеризация.

ZOLOTOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA
Ph. D. in Economics, Associate Professor, Director of the
Orenburg Branch of Plekhanov Russian University of Economics,
e-mail: zolotova.lv@rea.ru
PORTNOVA LYDIA VLADIMIROVNA
Ph. D. in Economics, Associate Professor, Junior Researcher of the
Department of Finance and Management of the Orenburg
Branch of Plekhanov Russian University of Economics,
e-mail: lidiya.portnova.85@mail.ru
NOVICHENKO NATALIA MIKHAILOVNA
Master of Economics, Orenburg Branch of
Plekhanov Russian University of Economics,
e-mail: ekonomika14@inbox.ru

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY
ATTRACTIVENESS OF THE REGION
(BASED ON THE MATERIALS OF THE ORENBURG REGION)
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to analyze the regional investment climate
on the example of the Orenburg region, as well as to identify the problems of attracting investment in the
regional economy and assess the prospects for the development of the investment environment of Orenburg
in modern economic conditions. Methods of work. The following methods were used as research tools in
the article: tabular, graphical, time series analysis and cluster analysis. The basis of this work is the
fundamental works of leading domestic and foreign scientists devoted to the study of issues related to the
formation of the investment climate in the regions and the country as a whole, as well as the analysis of
problems and prospects for economic development in the context of the crisis. The article considers the
structure and dynamics of the main indicators that characterize the investment climate of the Orenburg
region, and draws conclusions about the dynamic shifts in the structure of the corresponding indicators.
Results. The issues of studying the investment attractiveness of Orenburg region are of particular
importance. The selected period of the study - from 2008 to 2019-is characterized by the impact of various
types of crisis phenomena on the economy of the region. The authors use the research conducted in the
article to assess the objective and subjective factors that influence the development of the investment
potential of the territory and, at the same time, the socio-economic development of the Orenburg Region.
Scope of the results. The results of the study can be reflected in the directions of the regional investment
policy, contributing to the adoption of competent decisions on the regulation of investment activities in the
Orenburg region and increasing the investment attractiveness of the region. Conclusions. Based on the
study of the situation that has developed around the investment attractiveness of the Orenburg region, the
following conclusions can be drawn. Despite the high investment attractiveness of the Orenburg region
(primarily due to the presence of a rich mineral resource base in the region), the investment environment
of the region is characterized by a number of negative trends. The regional government is making a lot of
efforts to improve the investment climate in the region: a legislative framework has been created to
facilitate the flow of investment to the region, and development institutions have been organized in the
region, whose activities are focused on supporting investors. However, it is necessary to take measures
aimed at solving the existing problems and, ultimately, at improving the investment climate of the region
and increasing the well-being of its population.
Keywords: Orenburg region, fixed capital investments, structure, dynamics, clusterization.
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К ВОПРОСУ О ГОРОДЕ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ДАГЕСТАНЕ
Аннотация. Предмет работы – город в средневековом Дагестане как явление социальноэкономического, военно-политического и культурного характера. Методология работы
базируется на теоретических основах государственной (юридической) и органической школ,
методах историзма и холизма. Результаты работы показали, что факт наличия в средневековом
Дагестане значительного числа городов, полностью отвечающих критериям города в трактовке
М. Вебера, не подлежит сомнению. Управление городами в средневековом Дагестане
осуществлялось посредством учреждений, в создании которых участвовали сами горожане.
Причёмнетолькотемигородами, чтобылицентрамисоюзовгражданскихобщин, ноитеми, что
являлись резиденциями амиров – столицами феодальных образований. Областью применения
результатов работы являются муниципальные образования Дагестана. Выводы. Работа
дагестанских муниципальных образований должна строиться с учётомценностейтрадиционной
политической культуры.
Ключевые слова: Дагестан, Макс Вебер, город, рынок, корпорация.
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ON THE QUESTION OF A CITY IN MEDIEVAL DAGESTAN
Abstract. The subject of the work is the city in medieval Dagestan as a phenomenon of socio-economic,
military-political and cultural character. The methodology of the work is based on the theoretical
foundations of the state (legal) and organic schools, methods of historicism and holism. The results of the
work showed that the fact of the presence in medieval Dagestan of a significant number of cities that fully
meet the criteria of the city in the interpretation of M. Weber is beyond doubt. The management of cities in
medieval Dagestan was carried out through institutions, in the creation of which the citizens themselves
participated. And not only those cities that were the centers of unions of civil communities, but also those
that were the residences of amirs – the capitals of feudal entities. The scope of application of the results of
the work is the municipalities of Dagestan. Conclusions. The work of Dagestan municipalities should be
based on the values of traditional political culture.
Keywords: Dagestan, Max Weber, city, market, corporation.

Логистика

УДК 164.01, 656, 658
КУЛИКОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА
к.т.н., Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
e-mail: fotooksana@yandex.ru
СУВОРОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский
политехнический университет им. Петра Великого,
e-mail: suvorova_sd@mail.ru

DOI:10.26726/1812-7096-2021-4-122-129
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
Аннотация. Цель работы. В данном исследовании были определены основные подходы к
формированию отраслевого решения, связанного с проектированием эффективных цепочек
поставок и направленного на повышение видимости возможных ограничений и узких мест, а
также на предотвращение нежелательных блокировок логистического процесса. Методы или
методология проведения работы. В работе использованы общенаучные методы логистических
исследований, основанных на экономико-методологических разработках зарубежных и
отечественных ученых в области трансдисциплинарного анализа современной логистики, общей
теории систем, системного анализа, теории управления добавленной стоимостью и управления
цепями поставок. Результаты. Обоснована необходимость использования в реальном секторе
экономики качественно нового подхода фрагментарного проектирования логистического процесса,
базирующегося на системе ценностей, ориентированной на новый кодекс и цифровое мышление, в
ядре которого располагается когнитивная платформа. Определены основные компоненты
отраслевого решения обеспечения видимости и прослеживаемости цепочки поставок.
Концептуализирован и теоретически разделен на этапы процесс проектирования эффективной
логистической цепочки поставок, отвечающей условиям видимости и прослеживаемости. В
качестве основных этапов были выделены и рассмотрены следующие: создание среды,
способствующей информационному обмену; формирование цифровой платформы в конкурентной
среде; установление надежных хозяйственных связей; мобилизация и создание ценности в цепи
поставки. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть рекомендованы для использования при разработке единой цифровой платформы
транспортного комплекса (ЦПТК) России. Выводы. Формирование отраслевого решения,
связанного с проектированием фрагментарного логистического процесса и эффективной цепочки
поставок, имеет прикладное значение и может максимально удовлетворить растущие
потребности заинтересованных сторон в создании устойчивых многоуровневых каналов
распределения всех видов ресурсов.
Ключевые слова: видимость, прослеживаемость, цепь поставок, общесекторальное решение,
платформа, мобилизация.
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DESIGNING AN EFFICIENT LOGISTICS SUPPLY CHAIN
Abstract. The purpose of the work. In this study, the main approaches to the formation of an industry
solution related to the design of efficient supply chains were identified and aimed at increasing the
visibility of possible constraints and bottlenecks, as well as at preventing unwanted blockages in the
logistics process. Methods or methodology of the work. The paper uses general scientific methods of
logistics research based on the economic and methodological developments of foreign and domestic
scientists in the field of transdisciplinary analysis of modern logistics, general systems theory, system
analysis, theory of value-added management and supply chain management. Results. The necessity of
using in the real sector of the economy a qualitatively new approach of fragmentary design of the logistics
process, based on a value system focused on the new code and digital thinking, at the core of which is a
cognitive platform, is justified. The main components of the industry solution for ensuring the visibility and
traceability of the supply chain are identified. The process of designing an effective logistics supply chain
that meets the conditions of visibility and traceability is conceptualized and theoretically divided into
stages. The following main stages were identified and considered: creating an environment conducive to
information exchange; creating a digital platform in a competitive environment; establishing reliable
business relationships; mobilizing and creating value in the supply chain. The scope of the results. The
results of the conducted research can be recommended for use in the development of a unified digital
platform of the transport complex of Russia. Conclusions. The formation of an industry solution related to
the design of a fragmented logistics process and an efficient supply chain is of practical importance and
can best meet the growing needs of stakeholders in creating sustainable multi-level channels for the
distribution of all types of resources.
Keywords: visibility, traceability, supply chain, sector-wide solution, platform, mobilization.
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ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Правительственные структуры, работодатели и работники сельского хозяйства
заинтересованы в развитии профессиональных компетенций. Стремление реализовать
потенциальные навыки приводит к возникновению определенных проблем, требующих
комплексного решения. Главной целью статьи является определение стратегически важных
направлений совершенствования профессиональных компетенций работников аграрной сферы в
современных условиях. Методической основой исследования являются материалы федерального
статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании, проведенного в июне,
июле,
августе
2020
г.
Выборка
ограничена
респондентами,
работающими
в
агропродовольственном
комплексе.
Также
применены
экономико-статистические
и
аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ. Важнейший
результат исследования заключается в разработке основных ориентиров стратегии развития
профессиональных навыков. Во-первых, доступность качественного образования и обучения для
всех категорий, занятых в сельскохозяйственной отрасли. Во-вторых, взаимодействие сферы
образования и производства в вопросах совершенствования профессиональных навыков и
компетенций работников с целью обеспечения потребности отрасли в высокопрофессиональных
кадрах. Непрерывное обучение на рабочем месте на протяжении всей жизни позволит
работникам эффективнее адаптироваться к происходящим изменениям. Неотъемлемым
компонентом стратегии развития профессиональных навыков является обеспечение свободного
доступа к возможностям профессионального роста для наиболее уязвимых категорий работников,
в частности, пенсионеров, низкоквалифицированных работников, самозанятых, работников с
ограниченными возможностями. Полученные результаты могут быть использованы
федеральными, региональными, муниципальными органами власти, а также руководством
агропредприятий при разработке программ развития профессионализма. Выводы. Данное
исследование послужит отправной точкой для выработки кадровой стратегии
агропромышленного сектора с целью обеспечения ведущих позиций национального АПК на внешних
и внутренних рынках.
Ключевые слова: компетенция, сельское хозяйство, занятость, стратегия, знания, умения,
навыки, работник.
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THE MAIN GUIDELINES OF THE BALANCED DEVELOPMENT STRATEGY DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL SKILLS AND COMPETENCIES AGRICULTURAL WORKERS
Abstract. Government agencies, employers and agricultural workers are interested in developing
professional competencies. The desire to realize potential skills leads to certain problems that require a
comprehensive solution. The main purpose of the article is to identify strategically important areas for
improving the professional competencies of agricultural workers in modern conditions. The
methodological basis of the study is based on the materials of the federal statistical observation of
population participation in continuing education, conducted in June, July, and August 2020.The sample is
limited to respondents working in the agri-food complex. Economic-statistical and analytical materials of
the Federal State Statistics Service of the Russian Federation were also used. The most important result of
the study is the development of the main guidelines for the development of professional skills. First, the
availability of quality education and training for all categories employed in the agricultural sector.
Secondly, the interaction of education and production in improving the professional skills and
competencies of employees in order to meet the needs of the industry in highly professional personnel.
Continuous on-the-job training throughout life will enable employees to adapt more effectively to the
changes that are taking place. An integral component of the professional skills development strategy is to
ensure free access to professional development opportunities for the most vulnerable categories of
workers, in particular, pensioners, low-skilled workers, the self-employed, and workers with disabilities.
The results obtained can be used by federal, regional, and municipal authorities, as well as the
management of agricultural enterprises in the development of programs for the development of
professionalism. Conclusions. This study will serve as a starting point for the development of a personnel
strategy for the agro-industrial sector in order to ensure the leading positions of the national agroindustrial complex in foreign and domestic markets.
Keywords: competence, agriculture, employment, strategy, knowledge, skills, skills, employee.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены основные инструменты и особенности
управления персоналом в условиях самоизоляции и пандемии. Метод или методология проведения
работы. Проведен анализ преимуществ и недостатков удаленной работы, раскрыты особенности
использования рабочих смен, исследованы способы мотивации сотрудников и рассмотрены
нововведения в трудовом законодательстве. Результаты. Результаты анализа показали, что в
нынешней эпидемиологической обстановке компании для продолжения осуществления своей
деятельности
и
для
обеспечения
безопасности
своих
сотрудников
вводят
удалённыйрежимработылибожерабочиесмены,
еслиспецификадеятельностидистанционныйформатнепредусматривает.
Руководители,
вчьихкомпанияхбылвведенудаленныйрежим, вцеляхобеспеченияэффективного контроля могут
использовать единую систему управления задачами во всей компании, которая будет
отслеживать задачи, поставленные перед работниками, и определять процент их выполнения. А
перед компаниями, вводящими рабочие смены, стоит задача обеспечить своим сотрудникам
полную безопасность, а именно: обеспечение средствами индивидуальной защиты, масками,
дезинфицирующими средствами. Особенно важно в такой непростой период продолжать
мотивировать и стимулировать своих сотрудников. Помимо всего прочего, в статье
раскрывается необходимость прослеживания изменений и нововведений в законодательной базе.
Область применения результатов. Введение дистанционного режима и рабочих смен особенно
актуально в текущей обстановке, но, как известно, подобная практика наблюдалась и до
пандемии, поскольку процесс ведения бизнеса становится все более виртуальным, и так как
удалённыйрежимработысталдлябольшинстваужепривычнымидажеболееудобным,
товполнеожидаемо,
чтотакойформатработыбудетраспространёнипослепандемии.
Вывод.
Делается вывод о том, что в основе управления персоналом лежит грамотно разработанная
менеджерами
политика,
направленная
на
повышение
эффективности
контроля,
результативности работы персонала, безопасности условий труда.
Ключевые слова: управление персоналом, пандемия, удаленная работа, мотивация, рабочая смена.
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FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT
IN CONDITIONS OF SELF-ISOLATION
Abstract. The purpose of the work. The article considers the main tools and features of personnel
management in the conditions of self-isolation and pandemic. The method or methodology of the work.
The advantages and disadvantages of remote work are analyzed, the features of using work shifts are
revealed, the ways of motivating employees are investigated, and innovations in labor legislation are
considered. Results. The results of the analysis showed that in the current epidemiological situation,
companies, in order to continue their activities and to ensure the safety of their employees, introduce a
remote mode of work or work shifts, if the specifics of the activity do not provide for a remote format.
Managers in whose companies remote mode has been introduced, in order to ensure effective control, can
use a single task management system throughout the company, which will track the tasks assigned to
employees and determine the percentage of their completion. And companies that introduce work shifts are
faced with the task of providing their employees with complete safety, namely: providing them with
personal protective equipment, masks, and disinfectants. It is especially important to continue motivating
and stimulating your employees in such a difficult period. Among other things, the article reveals the need
to track changes and innovations in the legislative framework. The scope of the results. The introduction
of remote mode and work shifts is especially relevant in the current situation, but, as you know, this
practice was observed before the pandemic, since the business process is becoming more virtual, and since
the remote mode of work has become more familiar and even more convenient for most, it is quite expected
that this format of work will be widespread after the pandemic. Conclusion. It is concluded that the basis
of personnel management is a well-developed policy of managers aimed at improving the effectiveness of
control, the effectiveness of staff work, and the safety of working conditions.
Keywords: personnel management, pandemic, remote work, motivation, work shift.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ПРОБЛЕМЫ ДАГЕСТАНСКОЙ СЕМЬИ В ПЕРИОД
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация. Цель работы. Изучить жизнедеятельность дагестанской семьи на данном этапе, в
условиях новой социально-экономической ситуации в стране, сложившейся в результате
распространения пандемии коронавирусной инфекции. Самые большие испытания легли на плечи
семьи как социального института. Именно семья, особенно семья с детьми, внутрисемейные
взаимоотношения в период изоляции оказались в условиях тяжелых испытаний. Актуальность
проблемы обусловлена тем, что в настоящее время многие проблемы дагестанских семей имеют
четко выраженную социально-экономическую сторону. Республика Дагестан всегда была
экономически нестабильным регионом РФ, который остро переживает любые экономические и
социальные потрясения. Исследование семьи на современном этапе развития российского
общества является актуальной социальной проблемой в связи с негативными тенденциями
основных демографических показателей как в целом по Российской Федерации, так и в Республике
Дагестан. Изменившаяся социальная, экономическая и психологическая реальность коснулась
каждую семью, каждого ее члена. Современная жизнь поставила семью как социальный институт
в новые условия существования, новую социально-экономическую ситуацию. Методы
исследования. Был проведен социологический опрос жителей Республики Дагестан о том, как
изменилось положение дагестанской семьи в период карантина и самоизоляции, а также проведен
анализ предпринимаемых Правительством РФ мер государственной поддержки в решении
экономических проблем семей. Результаты. В нашей республике на базе социального факультета
Даггосуниверситета осуществляется подготовка бакалавров по направлению «Медико-социальная
работа с населением». Область применения результатов. Результаты исследования могут быть
использованы при анализе и прогнозировании государственной демографической политики.
Демографические прогнозы являются важным элементом комплексного долгосрочного социальноэкономического планирования. Выводы. Самоизоляция принесла много негативных последствий в
жизнь дагестанских семей. Многие, потеряв работу, так и не смогли найти новый заработок.
Эмоциональное выгорание, кризисное материальное положение, состояние информационного
стресса повлияли на положение семьи. В этот сложный для страны период государство не
бросило своих граждан, активно отреагировав на экономические проблемы каждой семьи,
продемонстрировав готовность прийти на помощь в кризисный момент. Оно проявило большую
заботу и так необходимую в данный момент поддержку в решении экономических проблем семей.
Ключевые слова: государство, здоровье населения, институт семьи, современная
демографическая ситуация, пандемия.
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IMPACT OF NEW SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS ON THE
PROBLEMS OF THE DAGESTANI FAMILY IN THE PERIOD OF
THE SPREAD OF CORONAVIRUS INFECTION
Abstract. The purpose of the work. To study the life activity of the Dagestani family at this stage, in the
conditions of the new socio-economic situation in the country, which has developed as a result of the
spread of the coronavirus pandemic. The greatest trials have fallen on the shoulders of the family as a
social institution. It is the family, especially the family with children, and intra-family relationships that
have been subjected to severe trials during the period of isolation. The urgency of the problem is due to the
fact that at present many problems of Dagestani families have a clearly expressed socio-economic side.
The Republic of Dagestan has always been an economically unstable region of the Russian Federation,
which is acutely experiencing any economic and social upheavals. The study of the family at the present
stage of the development of Russian society is an urgent social problem in connection with the negative
trends in the main demographic indicators both in the Russian Federation as a whole and in the Republic
of Dagestan. The changed social, economic and psychological reality has affected every family, every
member of it. Modern life has placed the family as a social institution in new conditions of existence, a new
socio-economic situation. Research methods. A sociological survey of residents of the Republic of
Dagestan was conducted on how the situation of the Dagestani family changed during the period of
quarantine and self-isolation, as well as an analysis of the measures taken by the Government of the
Russian Federation to provide state support in solving the economic problems of families. Results. In our
republic, on the basis of the social Faculty of Daggosuniversitet, bachelor's degree programs are being
prepared in the direction of "Medical and social work with the population". The scope of the results. The
results of the study can be used in the analysis and forecasting of the state demographic policy.
Demographic forecasts are an important element of comprehensive long-term socio-economic planning.
Conclusions. Self-isolation has brought many negative consequences to the lives of Dagestani families.
Many, having lost their jobs, could not find a new income. Emotional burnout, financial crisis, and
information stress affected the family's situation. In this difficult period for the country, the state did not
abandon its citizens, actively responding to the economic problems of each family, demonstrating its
readiness to come to the rescue at a time of crisis. It showed great care and much-needed support at the
moment in solving the economic problems of families.
Keywords: state, population health, family institution, modern demographic situation, pandemic.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО
МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ УСЛУГ УТЕПЛЕНИЯ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование путей актуализации социально
ответственного маркетинга в решении социальных проблем повышения качества жизни и
энергосбережения в российских регионах. Метод или методология проведения работы.
Методология решения данных проблем малых предприятий основана на комплексном исследовании
и анализе экономических процессов утепления строительных сооружений, использующего
маркетинговые
инструменты,
базирующиеся
на
взаимной
заинтересованности
и
ответственности всех сторон и участников рынка. Результаты. Стратегия социально
ответственного маркетинга малого предприятия в сфере услуг утепления строительных
сооружений предполагает, что все участники процесса утепления имеют определенные взаимные
преимущества. Клиенты получают высококачественные услуги, контроль и гарантии качества
выполненных работ по конкурентно низким ценам. Партнеры (франчайзинг) имеют следующие
преимущества: профессиональное обучение персонала новейшим технологиям утепления, поставки
не имеющего аналогов оборудования, качественных материалов и компонентов по ценам, ниже
рыночных. Малое предприятие получает прибыль от продажи франшиз и оборудования,
материалов и компонентов, доход от продажи заказов на работу. Создается система
заинтересованных в результатах маркетинга партнеров, что положительно отражается на
итогах деятельности предприятия. При наличии положительных трендов развития к этой
системе могут подключаться инвесторы, местные, общественные организации, государственные
структуры, представители средств информации, и даже субъекты конкурентной среды,
образующие основу социально ориентированной деятельности предприятия и тем самым
консолидацию заинтересованных групп для совместного решения социальных проблем в процессе
демократического сотрудничества. Постоянными инвесторами являются как сами предприятия,
оказывающие услуги, и их партнеры, так и индивидуальные потребители, а также коллективные
потребители в лице заинтересованных в услугах сторонних предприятий и организаций. Социально
ответственный маркетинг малого предприятия при охвате достаточно больших сегментов
рынка позволяет, сохраняя стабильные объемы прибыли, достичь положительных региональных
тенденций повышения качества жизни и энергосбережения. Область применения результатов.
Результаты исследования могут быть использованы малыми и средними предприятиями
Российской Федерации для развития социально ответственных региональных рынков утепления
строительных сооружений. Выводы. Социально ответственный маркетинг может успешно
использоваться малыми предприятиями на современном рынке утепления строительных
сооружений для решения ряда аспектов российских проблем энергосбережения и повышения
качества жизни.
Ключевые слова: социально ответственный маркетинг, малое предприятие, услуги,
энергосбережение, качество жизни.
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FEATURES OF A SOCIALLY RESPONSIBLE PERSON
MARKETING IN THE MARKET OF INSULATION SERVICES
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the ways of actualizing socially
responsible marketing in solving social problems of improving the quality of life and energy saving in
Russian regions. The method or methodology of the work. The methodology for solving these problems of
small enterprises is based on a comprehensive study and analysis of the economic processes of insulation
of construction structures, using marketing tools based on the mutual interest and responsibility of all
parties and market participants. Results. The strategy of socially responsible marketing of a small
enterprise in the field of insulation services for construction structures assumes that all participants in the
insulation process have certain mutual advantages. Customers receive high-quality services, control and
quality assurance of the work performed at competitively low prices. Partners (franchising) have the
following advantages: professional training of personnel in the latest insulation technologies, supply of
unparalleled equipment, high-quality materials and components at prices below market prices. A small
business makes a profit from the sale of franchises and equipment, materials and components, and income
from the sale of work orders. A system of partners interested in the results of marketing is created, which
has a positive impact on the results of the company's activities. In the presence of positive development
trends, investors, local, public organizations, state structures, representatives of the media, and even
subjects of the competitive environment can join this system, forming the basis for socially oriented
activities of the enterprise and thereby consolidating interested groups for joint solutions to social
problems in the process of democratic cooperation. Regular investors are both the companies that provide
services and their partners, as well as individual consumers, as well as collective consumers in the face of
third-party companies and organizations interested in services. Socially responsible marketing of a small
enterprise while covering sufficiently large market segments allows, while maintaining stable profit
volumes, to achieve positive regional trends in improving the quality of life and energy saving. The scope
of the results. The results of the study can be used by small and medium-sized enterprises of the Russian
Federation for the development of socially responsible regional markets for the insulation of construction
structures. Conclusions. Socially responsible marketing can be successfully used by small enterprises in
the modern market of insulation of construction structures to solve a number of aspects of Russian
problems of energy saving and improving the quality of life.
Keywords: socially responsible marketing, small enterprise, services, energy saving, quality of life.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Опираясь на научные исследования, с уверенностью возможно утверждать, что
значимую роль в решении большинства проблем экономического, экологического, социального и
культурного развития играют наука и техника. Они стали важным фактором экономического
развития стран. Наивысшего уровня экономического развития позволяют достичь результаты
различных исследований в научной сфере деятельности. Необходимо отметить, что
распространение и разработка современных технологий оказывают существенное влияние на
увеличение производства и производительности. В настоящее время, когда обостряются
международные конфликты, большее преимущество имеют те страны, в которых наблюдается
значительный рост инновационной деятельности. Это позволяет усиливать экономическую
безопасность хозяйственных систем, а также увеличить конкурентоспособность государств.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что надежная и эффективная система
экономической безопасности в инновационной сфере деятельности позволит государствам
обеспечивать суверенитет и независимость социально-экономического развития, а также защиту
межнациональных интересов, при возникновении как внешних, так и внутренних угроз
экономической безопасности государства. Целью научной статьи явился теоретический анализ
роли инновационного развития Российской Федерации в области обеспечения ее экономической
безопасности. Теоретической и методологической основой исследования явились работы как
российских, так и зарубежных специалистов в области экономической безопасности государства,
а также материалы периодической печати ведущих ученых-экономистов. Основными методами
исследования, использованными при написании работы, явились метод теоретического
системного экономического анализа, монографический (описательный) метод, метод
экстраполяции данных и построения линейного тренда.
Ключевые слова: инновационная деятельность, показатели инновационного развития, прогноз,
экономическая безопасность.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
Abstract. Based on scientific research, it is possible to say with confidence that science and technology
play a significant role in solving most problems of economic, environmental, social and cultural
development. They have become an important factor in the economic development of countries. The highest
level of economic development can be achieved by the results of various studies in the scientific field of
activity. It should be noted that the spread and development of modern technologies have a significant
impact on increasing production and productivity. At present, when international conflicts escalate, those
countries that have a significant increase in innovation activity have a greater advantage. This makes it
possible to strengthen the economic security of economic systems, as well as to increase the
competitiveness of States. Therefore, it can be concluded that a reliable and effective system of economic
security in the innovative sphere of activity will allow states to ensure the sovereignty and independence of
socio-economic development, as well as the protection of interethnic interests, in the event of both external
and internal threats to the economic security of the state. The purpose of the scientific article is a
theoretical analysis of the role of innovative development of the Russian Federation in the field of ensuring
its economic security. The theoretical and methodological basis of the study was the work of both Russian
and foreign experts in the field of economic security of the state, as well as the materials of the periodical
press of leading scientists and economists. The main research methods used in writing the work were the
method of theoretical system economic analysis, the monographic (descriptive) method, the method of
extrapolation of data and the construction of a linear trend.
Keywords: innovation activity, indicators of innovative development, forecast, economic security.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Цель работы. Цель работы – анализ бюджетной политики России как одного из
главных факторов, воздействующих на экономическое развитие страны. Метод или методология
проведения работы. В качестве методов исследования использовались анализ и синтез
информации, методы индукции и дедукции, теоретический метод, библиометрический метод,
статистические данные Центрального банка, Росстата, Минфина России, МВФ, метод
логического и сравнительного статистического анализа. Результаты. В условиях пандемии
COVID-19, падения курса рубля, разрыва сделки ОПЕК, обвала цен на нефть важно обеспечить
устойчивый экономический рост в России. Основным инструментом в достижении поставленной
задачи является грамотно продуманная бюджетная политика. Особое внимание в статье
уделяется зависимости бюджетной системы России от нефтегазовых поступлений.
Проанализированы мнения ученых о государственной политике в отношении современного
нефтегазового сектора. Рассмотрено влияние государственных расходов и, прежде всего,
расходов социального характера на темпы экономического роста. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при планировании
бюджетной политики России. Выводы. Делается вывод о том, что сейчас перед Россией стоит
задача смены модели экономического роста с сырьевой на инвестиционную. Бюджетная политика
должна стать ключевым инструментом по достижению данной цели. Россия должна создавать
долгосрочные предпосылки экономического развития, а бюджетная политика в современных
условиях должна быть направлена на инновационное развитие экономики путем повышения
эффективности и результативности государственных расходов и активизации инвестиционной
активности в частном секторе.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, экономический рост, государственные расходы,
государственные доходы, инвестиционная модель экономического роста.
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FISCAL POLICY AS A FUNDAMENTAL FACTOR ECONOMIC
GROWTH OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to analyze the budget policy of Russia as
one of the main factors affecting the economic development of the country. The method or methodology of
the work. The research methods used were analysis and synthesis of information, methods of induction and
deduction, theoretical method, bibliometric method, statistical data of the Central Bank, Rosstat, the
Ministry of Finance of Russia, the IMF, the method of logical and comparative statistical analysis. Results.
In the context of the COVID-19 pandemic, the fall of the ruble, the breakdown of the OPEC deal, and the
collapse in oil prices, it is important to ensure sustainable economic growth in Russia. The main tool for
achieving this goal is a well-thought-out budget policy. Special attention is paid to the dependence of the
Russian budget system on oil and gas revenues. The opinions of scientists on the state policy in relation to
the modern oil and gas sector are analyzed. The influence of government spending and, above all, social
spending on the rate of economic growth is considered. The scope of the results. The results of the study
can be used in planning the budget policy of Russia. Conclusions. It is concluded that Russia now faces the
task of changing the model of economic growth from raw materials to investment. Fiscal policy should be a
key tool for achieving this goal. Russia should create long-term prerequisites for economic development,
and budget policy in modern conditions should be aimed at innovative development of the economy by
increasing the efficiency and effectiveness of public spending and increasing investment activity in the
private sector.
Keywords: budget, budget policy, economic growth, government spending, government revenue,
investment model of economic growth.
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Цель работы. Научная статья посвящена исследовательскому анализу
теоретической и практической роли финансовых ресурсов в рамках обеспечения экономической
безопасности коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов национальной экономики
Российской Федерации (РФ). Метод или методология проведения работы. Методологической
базой работы выступают общенаучные методы познания экономических явлений, позволившие
рассмотреть актуальные вопросы управления финансовыми ресурсами. Исследование базируется
на сочетании нормативного и позитивного анализа, принципах единства исторического и
логического, а также аналитического подхода к исследованию экономических явлений,
отражающих противоречивый характер общественных процессов. Результаты. В рамках статьи
рассмотрены теоретические аспекты понятия «финансовые ресурсы». Описана роль управления
стоимостью финансовых ресурсов. Выделены показатели и процессы, которые формируют
стоимость финансовых ресурсов предприятия в целях обеспечения его коммерческой
деятельности. Перечислены критерии, которые сигнализируют о финансовой устойчивости
предприятия. Проанализированы внутренние и внешние факторы, которые влияют на процедуру
обеспечения российских организаций финансовыми ресурсами. Область применения результатов.
Значение результатов работы заключается в развитии теоретических положений и
методического обеспечения системы управления финансовыми ресурсами на базе российских
предприятий. Выводы. В заключение научной статьи автором установлено, что финансовые
ресурсы влияют на эффективность бизнеса и его оценку. От стоимости финансовых ресурсов
зависят размеры расходов и доходов предприятия. Стоимость финансовых ресурсов – это
отражение концепции стоимостного подхода, поскольку от первых зависит то, какую оценку
стоимость бизнеса компании получит со стороны потенциальных инвесторов и акционеров. При
этом были подытожены ключевые факторы внутренней и внешней среды, влияющие на
обеспечение предприятий необходимыми финансовыми ресурсами.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансы, управление финансами, финансовое обеспечение,
денежные средства.
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THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES IN ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF COMMERCIAL ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES
OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The purpose of the work. The scientific article is devoted to the research analysis of the
theoretical and practical role of financial resources in the framework of ensuring the economic security of
commercial activities of economic entities of the national economy of the Russian Federation (RF). The
method or methodology of the work. The methodological basis of the work is general scientific methods of
cognition of economic phenomena, which allowed us to consider topical issues of financial resource
management. The research is based on a combination of normative and positive analysis, the principles of
unity of historical and logical, as well as an analytical approach to the study of economic phenomena that
reflect the contradictory nature of social processes. Results. The article considers the theoretical aspects of
the concept of "financial resources". The role of managing the cost of financial resources is described. The
indicators and processes that form the cost of financial resources of the enterprise in order to ensure its
commercial activity are highlighted. The criteria that signal the financial stability of the enterprise are
listed. The internal and external factors that affect the procedure for providing Russian organizations with
financial resources are analyzed. The scope of the results. The significance of the results of the work lies
in the development of theoretical provisions and methodological support for the financial resources
management system based on Russian enterprises. Conclusions. In the conclusion of the scientific article,
the author found that financial resources affect the effectiveness of the business and its evaluation. The cost
of financial resources depends on the amount of expenses and income of the enterprise. The cost of
financial resources is a reflection of the concept of the cost approach, since the first depends on what
assessment the value of the company's business will receive from potential investors and shareholders. At
the same time, the key factors of the internal and external environment that affect the provision of
enterprises with the necessary financial resources were summed up.
Keywords: financial resources, finance, financial management, financial support, cash.
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