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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК  

ИНСТРУМЕНТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНАХ СКФО     
Аннотация. На сегодняшний день одним из инструментов повышения конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства, обеспечения ее импортозамещения в регионах СКФО является 
использование кластерного подхода в развитии сельскохозяйственной отрасли. Выявлена 
закономерность, что, чем больше кластеров в стране, тем более эффективна и 
конкурентоспособна ее экономика. В то же время процесс формирования агропромышленных 
кластеров на региональном уровне недостаточно изучен отечественными учеными. Цель данного 
исследования – разработка рекомендаций по формированию агрокластеров. Методы 
исследования: исторический, монографический, аналитический, обобщения и др. Результаты 
работы: исследованы варианты создания агрокластеров в регионах СКФО; обоснованы 
приоритетные направления создания агрокластеров в Республике Дагестан, которые 
соответствуют природному и инфраструктурному потенциалам региона: винно-коньячное, 
плодоовощеконсервное, молочное и мясо-колбасное. Область применения результатов: 
предложенные в исследовании рекомендации по формированию агрокластеров могут быть 
использованы в региональной кластерной политике, направленной на повышение 
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и обеспечение ее импортозамещения в 
регионах СКФО, а также специалистами и руководителями предприятий АПК, научными 
работниками, аспирантами и студентами. Выводы. Для создания регионального агрокластера 
необходимо выявить те виды экономической деятельности, в которых регион имеет наибольшие 
конкурентные преимущества, на базе которых его формирование будет эффективным. В качестве 
основного фактора конкурентоспособности вновь создаваемых образований нужно учитывать 
специализацию региона, увязать агрокластеры со стратегическими задачами социально-
экономического развития конкретного региона. Реализация результатов, полученных в ходе 
исследования, позволит использовать относительные региональные отраслевые преимущества, 
будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и 
обеспечению ее импортозамещения в регионах СКФО. 
Ключевые слова: кластерный подход в развитии сельскохозяйственной отрасли, агрокластеры, 
СКФО, Республика Дагестан, модели кластерной политики, оценка потенциала кластеризации 
региона.  

 
 
 
 

  



  
YUNUSOVA PATIMAT SULEYMANOVNA 

Ph. D. in Economics, Associate Professor, Senior Researcher at the Institute  
of Socio-Economic Research of the Russian Academy of Sciences, 

e-mail: unus5252@mail.ru 
 

  

FORMATION OF AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS AS 

IMPORT SUBSTITUTION TOOL IN THE NCFD REGIONS  
  

Abstract. Today, one of the tools to increase the competitiveness of agricultural products and ensure their 
import substitution in the regions of the North Caucasus Federal District is the use of a cluster approach in 
the development of the agricultural industry. A pattern is revealed that the more clusters there are in a 
country, the more efficient and competitive its economy is. At the same time, the process of forming agro-
industrial clusters at the regional level is not sufficiently studied by domestic scientists. The purpose of this 
study is to develop recommendations for the formation of agroclusters. Research methods: historical, 
monographic, analytical, generalizations, etc. Results of the work: the options for creating agroclusters in 
the regions of the North Caucasus Federal District are investigated; the priority directions for creating 
agroclusters in the Republic of Dagestan, which correspond to the natural and infrastructural potential of 
the region: wine and cognac, fruit and vegetable canning, dairy and meat and sausage. Scope of 
application of the results: the recommendations proposed in the study on the formation of agro-clusters 
can be used in the regional cluster policy aimed at improving the competitiveness of agricultural products 
and ensuring their import substitution in the regions of the North Caucasus Federal District, as well as by 
specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, graduate students and students. 
Conclusions. To create a regional agrocluster, it is necessary to identify those types of economic activities 
in which the region has the greatest competitive advantages, on the basis of which its formation will be 
effective. As the main factor of competitiveness of newly created entities, it is necessary to take into 
account the specialization of the region, to link agro-clusters with the strategic objectives of socio-
economic development of a particular region. The implementation of the results obtained in the course of 
the study will allow us to use the relative regional industry advantages, will help to increase the 
competitiveness of agricultural products and ensure their import substitution in the regions of the North 
Caucasus Federal District. 
Keywords: cluster approach in the development of the agricultural sector, agroclusters, North Caucasus 
Federal District, Republic of Dagestan, cluster policy models, assessment of the clustering potential of the 
region. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «МАХАЧКАЛА» В УСЛОВИИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ     
Аннотация. Цель работы. Целью проводимого исследования является анализ деятельности 
международного аэропорта «Махачкала». Падение мирового рынка пассажирских авиаперевозок 
по итогам 2020 года превысило 60 %, однако ряд региональных аэропортов РФ продемонстрировал 
положительную динамику роста пассажиропотока. Спад пассажиропотока аэропорта 
международного аэропорта «Махачкала» составил 6,5 % при условии положительной динамики 
роста с июля по декабрь 2020 года. В условии макроэкономической нестабильности на российском 
рынке пассажирских авиаперевозок прослеживается тенденция развития внутреннего 
авиасообщения на фоне введения временных запретительных и ограничительных мер на 
международные авиаперевозки. Методология и методы проведения работы. При проведении 
исследования были использованы статистические данные деятельности международного 
аэропорта «Махачкала», а также других региональных российских и зарубежных аэропортов. 
Основой методологической базы послужили результаты исследования российских и зарубежных 
ученых. Результаты. Построение модели перспективного развития направлений в структуре 
маршрутной сети международного аэропорта «Махачкала» стало результатом проведенного 
исследования. Тенденция на российском рынке пассажирских авиаперевозок в условиях кризиса, а 
также анализ европейского опыта преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008 
года позволили сделать заключение о востребованности региональных субсидируемых и 
региональных бюджетных направлений как приоритетного пути развития аэропорта в условиях 
преодоления кризиса. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть применимы при разработке стратегии развития международного аэропорта 
«Махачкала», а также развития в условиях преодоления кризиса другими региональными 
аэропортами Российской Федерации. Выводы. При условии расширения маршрутной сети 
международного аэропорта «Махачкала» за счет направлений региональных субсидируемых и 
региональных бюджетных авиаперевозок пассажиропоток аэропорта может демонстрировать 
ежегодный показатель роста на уровне +20 %, + 30 %, став ведущим региональным аэропортом 
СКФО.  
Ключевые слова: региональные аэропорты, региональные авиаперевозки, региональное 
авиасообщение, бюджетные авиакомпании, антикризисное управление.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL AIRPORT "MAKHACHKALA" IN 

THE CONTEXT OF MACROECONOMIC INSTABILITY  
  

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the study is to analyze the activities of the international 
airport "Makhachkala". The decline in the global passenger air transportation market by the end of 2020 
exceeded 60 %, but a number of regional airports in the Russian Federation demonstrated positive 
dynamics of passenger traffic growth. The decline in passenger traffic at the Makhachkala International 
Airport amounted to 6.5 %, subject to positive growth dynamics from July to December 2020. In the 
context of macroeconomic instability in the Russian passenger air transportation market, there is a 
tendency to develop domestic air traffic against the background of the introduction of temporary 
prohibitive and restrictive measures on international air transportation. Methodology and methods of 
work. The study used statistical data on the activities of the international airport "Makhachkala", as well 
as other regional Russian and foreign airports. The methodological basis is based on the results of 
research conducted by Russian and foreign scientists. Results. The construction of a model for the long-
term development of destinations in the structure of the route network of the international airport 
"Makhachkala" was the result of the study. The trend in the Russian market of passenger air transportation 
in the conditions of the crisis, as well as the analysis of the European experience of overcoming the 
consequences of the global financial crisis of 2008, allowed us to conclude that regional subsidized and 
regional budget directions are in demand as a priority way of airport development in the conditions of 
overcoming the crisis. The scope of the results. The results of the study can be applied in the development 
of a strategy for the development of the international airport "Makhachkala", as well as the development of 
other regional airports of the Russian Federation in the context of overcoming the crisis. Conclusions. 
With the expansion of the route network of the international airport "Makhachkala" due to the directions of 
regional subsidized and regional budget air transportation, the passenger traffic of the airport can show 
an annual growth rate of +20%, + 30%, becoming the leading regional airport of the North Caucasus 
Federal District. 
Keywords: regional airports, regional air transportation, regional air traffic, budget airlines,crisis 
management. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ     
Аннотация. Цель работы – определение влияния глобализации на развитие внутренней торговли. 
Методы или методология проведения работы. Эмпирическую базу исследования составляют 
данные Росстата, Федеральной налоговой службы, интернет-источников. Работа проведена на 
основании сбора и обобщения (метод синтеза), систематизации (системный метод) материалов, 
полученных из официальных информационных ресурсов, анализа практического опыта. 
Результаты. Современная модель «глобализации» характеризуется следующей диалектической 
тенденцией – это «сжатие» конкуренции на внутреннем рынке при «расширении» на внешнем 
(глобальном) рынке. В таких условиях торговые организации вынуждены менять традиционный 
подход именно к торгово-технологическим процессам. Это связано с тем, что торговые 
организации функционируют в сфере обращения и являются завершающим элементом товарного 
обращения. Изменение способов и факторов (в т. ч. и «комбинация экономических ресурсов») 
доведения товаров до конечных потребителей, которые и определят направления интенсивного 
развития торговых организаций, несомненно, повысят эффективность их деятельности. 
Современные технологии, а также тенденции развития общественного развития, обусловленные 
влиянием глобализации, позволяют не только обособленно развивать форматы традиционной и 
электронной торговли, но также и комбинировать их. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут применяться торговыми предприятиями при 
разработке стратегии развития. Выводы. глобализация оказывает следующее влияние на 
развитие (трансформацию) торговли: углубление специализации торговых организаций, 
интенсивное внедрение информационных технологий в торговлю. Технологическое 
совершенствование сферы производства логически предполагает и необходимость 
трансформации распределительной сферы. Распределение произведенных товаров 
осуществляется посредством торговых организаций: оптовых, розничных. Современная система 
распределения представляет собой сложный механизм, состоящий из различных элементов, 
входящих в состав как розничной, так и оптовой торговли. Стоит отдельно отметить 
возрастающую роль информационных (в особенности электронных) систем в сфере распределения. 
Эволюция типов торговых предприятий в России проходит значительно быстрее, чем в 
европейских странах, поскольку развитие российской торговли опирается на опыт европейских 
стран. Также столь активному развитию различных типов торговых предприятий способствует 
конкурентная борьба с глобальными торговыми структурами. Появление новых типов торговых 
предприятий зависит от инфраструктуры, покупательской способности, специфики рынков, 
демографической структуры регионов. Поэтому, к сожалению, интенсивное развитие новых 
типов торговых предприятий касается лишь экономически развитых регионов с достаточно 
большой численностью населения и плотностью проживания. 
Ключевые слова: глобализация, торговля, дистанционная торговля, электронная торговля, 
трансформация.  
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TRANSFORMATION OF DOMESTIC TRADE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  

  
Abstract. The purpose of the work is to determine the impact of globalization on the development of 
domestic trade. Methods or methodology of the work. The empirical base of the study is made up of data 
from Rosstat, the Federal Tax Service, and Internet sources. The work is based on the collection and 
generalization (synthesis method), systematization (system method) of materials obtained from official 
information resources, and analysis of practical experience. Results. The modern model of " globalization 
"is characterized by the following dialectical trend – this is the" compression "of competition in the 
domestic market with the" expansion " in the external (global) market. In such conditions, trade 
organizations are forced to change the traditional approach to trade and technological processes. This is 
due to the fact that trade organizations operate in the sphere of circulation and are the final element of 
commodity circulation. Changes in methods and factors (including and the "combination of economic 
resources") bringing goods to the final consumers, which will determine the directions of intensive 
development of trade organizations, will undoubtedly increase the efficiency of their activities. Modern 
technologies, as well as trends in the development of social development due to the influence of 
globalization, allow not only to develop the formats of traditional and electronic commerce separately, but 
also to combine them. The scope of the results. The results of the study can be used by commercial 
enterprises in the development of a development strategy. Conclusions. globalization has the following 
impact on the development (transformation) of trade: the deepening of the specialization of trade 
organizations, the intensive introduction of information technologies in trade. Technological improvement 
of the production sphere logically implies the need for transformation of the distribution sphere. 
Distribution of manufactured goods is carried out through trade organizations: wholesale, retail. The 
modern distribution system is a complex mechanism consisting of various elements that make up both retail 
and wholesale trade. It is worth noting the increasing role of information (especially electronic) systems in 
the field of distribution. The evolution of types of trade enterprises in Russia is much faster than in 
European countries, since the development of Russian trade is based on the experience of European 
countries. Competition with global trade structures also contributes to the active development of various 
types of trade enterprises. The emergence of new types of trade enterprises depends on the infrastructure, 
purchasing power, market specifics, and demographic structure of the regions. Therefore, unfortunately, 
the intensive development of new types of trade enterprises concerns only economically developed regions 
with a sufficiently large population and population density. 
Keywords: globalization, trade, remote trade, e-commerce, transformation. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА  

С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ     
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются актуальность и меры по совершенствованию 
государственно-частного партнерства на региональном уровне как инструмента 
государственного управления модернизацией экономики. Метод или методология проведения 
работы. Проведен анализ партнерских отношений государства и бизнеса на региональном уровне в 
сфере управления модернизацией экономики. Результаты. В целях повышения эффективности 
государственного управления модернизацией экономики предлагаем ряд мер по совершенствованию 
механизма ГЧП на региональном уровне: - формирование вертикально интегрированной системы 
управления модернизацией экономики региона на основе принципов партнерства государства и 
бизнеса; - совершенствование регионального законодательства в сфере ГЧП и его «стыковка» с 
федеральным; - минимизация рисков для участников проектов модернизации; - качественная и 
своевременная проработка предлагаемых проектов и разработка детального регламента на 
проведение конкурса для выбора профессионального и кредитоспособного частного оператора; - 
строгое и четкое исполнение региональными органами управления договорных обязательств и 
политики для соблюдения принципов ГЧП; - повышение организационной и финансовой 
прозрачности всех этапов реализации проектов ГЧП в регионе; - эффективное использование 
регионального кадрового, профессионального потенциала. Область применения результатов. 
Результаты исследования могут быть использованы региональными органами власти при 
партнерстве с бизнесом с целью повышения эффективности управления модернизационными 
процессами в экономике региона. Выводы. На сегодня более 80 % субъектов РФ реализуют 
проекты ГЧП на своих территориях. При этом в разных регионах страны нет единого понимания 
их механизма и содержания, что ведет к отсутствию четких организационных основ, 
сдерживает развитие новых форм и направлений. Региональная специфика вызывает 
необходимость обеспечения адаптации государственно-частного партнерства к 
территориальным и временным условиям, четкой организации и контроля, прозрачности для 
бизнеса и населения целей и задач, решаемых партнерскими проектами.  
Ключевые слова: модернизация, экономика, государственно-частное партнерство, 
государственное управление, регион.  
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REGIONAL ASPECT OF STATE-BUSINESS PARTNERSHIP 

FROM THE POINT OF VIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE STATE 

MANAGEMENT OF ECONOMIC MODERNIZATION 

 
  

Abstract. The purpose of the work. The article reveals the relevance and measures to improve public-
private partnership at the regional level as an instrument of state management of economic modernization. 
The method or methodology of the work. The analysis of partnership relations between the state and 
business at the regional level in the field of economic modernization management is carried out. Results. 
In order to improve the efficiency of state management of economic modernization, we propose a number 
of measures to improve the PPP mechanism at the regional level: - formation of a vertically integrated 
management system for the modernization of the regional economy based on the principles of partnership 
between the state and business; - improvement of regional legislation in the field of PPP and its "docking" 
with the federal one; - minimization of risks for participants in modernization projects; - high-quality and 
timely development of the proposed projects and the development of detailed rules for the competition for 
the selection of a professional and creditworthy private operator; - strict and precise implementation by 
regional management bodies of contractual obligations and policies to comply with the principles of PPP; 
- increasing organizational and financial transparency of all stages of the implementation of PPP projects 
in the region; - effective use of regional human and professional potential. The scope of the results. The 
results of the study can be used by regional authorities in partnership with business in order to improve the 
efficiency of management of modernization processes in the economy of the region. Conclusions. Today, 
more than 80 % of the subjects of the Russian Federation implement PPP projects in their territories. At 
the same time, there is no common understanding of their mechanism and content in different regions of 
the country, which leads to the lack of clear organizational foundations, hinders the development of new 
forms and directions. Regional specifics make it necessary to ensure the adaptation of public-private 
partnerships to territorial and temporary conditions, clear organization and control, transparency for 
business and the public of the goals and objectives of partner projects. 
Keywords: modernization, economy, public-private partnership, public administration, region. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ   
  
Аннотация. Целью исследования является попытка определить проблемы и тенденции развития 
процессов цифровизации экономик регионов России, а также рассмотреть специфику 
цифровизации крупных бизнес-структур и стартапов. 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 проблемы и барьеры, с которыми 
сталкиваются российские бизнес-структуры, реализующие программы перехода на цифровые 
рельсы, также проанализированы проблемы стартапов в цифровой сфере. Проведен анализ 
проблем при реализации программ цифровизации в РОИВ, рассмотрена готовность принятия 
населением цифровых изменений в регионах. 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. Существующие 
проблемы и барьеры цифровизации экономики регионов актуальны как для бизнеса и РОИВ, так и 
для их населения, что приводит к необходимости совершенствования широкого круга механизмов 
организационно-экономического и государственно-правового регулирования перехода экономики 
страны к цифровым реалиям. 
Ключевые слова: цифровая экономика, регион, инвестиции, краудфандинг.   
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DIGITALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY: 

CURRENT ISSUES AND TRENDS  
  
Abstract. The aim of the study is to identify the problems and trends in the development of the processes of 
digitalization of the economies of the Russian regions, as well as to consider the specifics of digitalization 
of large business structures and startups. 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. In the course of the study, the main problems and 
barriers faced by Russian business structures implementing programs for the transition to digital rails are 
identified, and the problems of startups in the digital sphere are also analyzed. The analysis of problems in 
the implementation of digitalization programs in the ROIV is carried out, the readiness of the population to 
accept digital changes in the regions is considered. 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 existing problems and barriers of 
digitalization of the economy of the regions are relevant both for business and ROIV, and for their 
population, which leads to the need to improve a wide range of mechanisms of organizational, economic 
and state-legal regulation of the transition of the country's economy to digital realities. 
Keywords: digital economy, region, investment, crowdfunding. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ РЕГИОНАМ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ   
  
Аннотация. В настоящее время в России наблюдается неравномерность социально-
экономического развития регионов, вызванная историческими, географическими, природно-
климатическими факторами. Многие регионы в стране обладают низкой бюджетной 
самообеспеченностью. Одной из основных задач бюджетной политики, проводимой государством, 
является поддержка отстающих субъектов РФ, создание условий для динамичного развития 
экономик данных регионов. Для преодоления территориальных диспропорций в социально-
экономическом развитии России, а также сокращения разрыва между наиболее и наименее 
обеспеченными регионами государство использует такой инструмент, как межбюджетные 
трансферты. Целью исследования является рассмотрение проблемных аспектов механизма 
предоставления межбюджетных трансфертов и формирование предложений по его 
совершенствованию. Методология проведения работы. Исследование проведено в рамках 
системного подхода на основе методов сравнительного и сопоставительного анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, обобщения. По данным Министерства финансов Российской Федерации 
проведен анализ динамики и структуры межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ в 2015–2019 гг. Результаты. Сформулированы основные проблемы 
действующего механизма межбюджетного перераспределения средств и определены направления 
его совершенствования. Предложенные меры направлены на совершенствование механизма 
распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, 
повышение эффективности и результативности расходования средств межбюджетных 
трансфертов. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке государственной политики в сфере межбюджетных отношений, 
при корректировке условий и порядка предоставления межбюджетных трансфертов субъектам 
РФ. Выводы. Межбюджетные трансферты имеют высокую значимость для формирования 
региональных бюджетов. Построение эффективного механизма межбюджетного 
перераспределения средств позволит повысить прозрачность и объективность межбюджетных 
отношений, создать стимулы для увеличения поступлений доходов в региональные бюджеты и 
эффективного расходования бюджетных средств, повысить качество управления региональными 
финансами в целом, а также создать условия для социально-экономического развития субъектов 
РФ. 
Ключевые слова: регион, финансовая поддержка, межбюджетные трансферты, дотации, 
субсидии, субвенции.   
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INTER-BUDGET TRANSFERS TO REGIONS:  

MODERN STATUS AND AREAS OF IMPROVEMENT  
  
Abstract. Currently in In Russia, there is an uneven socio-economic development of the regions, caused by 
historical, geographical, natural and climatic factors. Many regions in the country have low budget self-
sufficiency. One of the main objectives of the budget policy pursued by the state is to support the lagging 
subjects of the Russian Federation, to create conditions for the dynamic development of the economies of 
these regions. In order to overcome the territorial disparities in the socio-economic development of Russia, 
as well as to reduce the gap between the most and least affluent regions, the state uses such a tool as inter-
budget transfers. The purpose of the study is to consider the problematic aspects of the mechanism for 
providing inter-budget transfers and to form proposals for its improvement. Methodology of the work. The 
research is carried out within the framework of a systematic approach based on the methods of 
comparative and comparative analysis, synthesis, induction, deduction, generalization. According to the 
data of the Ministry of Finance of the Russian Federation, the analysis of the dynamics and structure of 
inter-budget transfers from the federal budget to the budgets of the constituent entities of the Russian 
Federation in 2015-2019 was carried out. Results. The main problems of the current mechanism of inter-
budgetary reallocation of funds are formulated and the directions of its improvement are determined. The 
proposed measures are aimed at improving the mechanism of distribution and provision of inter-budget 
transfers to the budgets of the constituent entities of the Russian Federation, increasing the efficiency and 
effectiveness of spending inter-budget transfers. The scope of the results. The results of the study can be 
used in the development of state policy in the field of inter-budgetary relations, when adjusting the 
conditions and procedure for granting inter-budgetary transfers to the subjects of the Russian Federation. 
Conclusions. Inter-budget transfers are of high importance for the formation of regional budgets. Building 
an effective mechanism for inter-budget reallocation of funds will increase the transparency and objectivity 
of inter-budget relations, create incentives for increasing revenue receipts to regional budgets and efficient 
spending of budget funds, improve the quality of regional financial management in general, and create 
conditions for the socio-economic development of the subjects of the Russian Federation. 
Keywords: region, financial support, inter-budget transfers, subsidies, subsidies, subventions. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ РЕГИОНОВ: АНАЛИЗ МАКРОЗОН  

МОНОПРОФИЛЬНЫХ РЕГИОНОВ   
  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются пространственные условия индустриального 
окружения субъектов РФ как источник экономического роста, а локальные экономическое пространство 
(макрозона) расширяет инновационный и промышленный потенциал развития территорий через 
активизацию взаимодействия между граничными регионами. Метод или методология проведения 
исследования. Применение пространственной методологии позволило сформировать методический подход 
к оценке влияния экономической среды на развитие субъектов РФ. Сформирован комплекс методических 
приемов, включающих применение корреляционного анализа для оценки связанности между регионами 
макрозоны (граничными регионами); определение территориальной концентрации в разрезе совпадающих 
специализаций; рассчитана пространственная концентрация с помощью индекса агломерации Элисона-
Глейзера; выявлена конвергенция между субъектами РФ. Показатели оценки экономической среды макрозон 
структурированы на два блока: раскрывающие индустриальную составляющую (уровень концентрации 
промышленности, инновационной насыщенности отраслевыми производствами совпадающего типа) и 
пространственную составляющую – параметры географической близости. Для оценки индустриального и 
инновационного фона в рамках первого блока анализа экономической среды использованы показатели 
динамики структуры добавленной стоимости, отраслевого выпуска инновационной продукции; параметры 
коррелированности, в том числе с ВРП. Оценка пространственных характеристик проведена на основе 
параметров отраслевого выпуска и инновационного развития. Результат. На примере субъектов 
Федерации с исторически сложившейся моноотраслевой структурой экономики (Челябинская и Липецкой 
области) обоснован эффект «сжатия» благоприятной экономической среды макрозоны (ограниченность 
его масштабом 2–3 регионов), выявлены перспективные направления и условия развития как наличие 
индустриальных и инновационных пространств в структуре макрозоны, релевантных для взаимодействия и 
кооперации в сфере экономических специализаций. Обосновано устойчивое сближение региональных 
отраслевых компетенций Челябинской, Свердловской областей и Республики Башкортостан, а также 
Липецкой и Тульской областей, наличие конвергенции и увеличения средних значений уровня производства и 
инновационности в рамках макрозон, что создало позитивные условия для конкретизации стратегических 
направлений активации специализаций регионов. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы органами государственной власти при формировании стратегии 
пространственного развития регионов с учетом специализации и активизации направлений 
межрегиональной кооперации. Выводы. Индустриальный «фон» регионов-соседей является 
дополнительным резервом регионального развития. Усиление межрегиональной связанности позволяет 
исключить «размывание» ресурсов, дублирование функций, повысить эффективность использования 
уникальных возможностей каждого региона, межпроизводственную кооперацию, что будет 
способствовать снижению неравномерности развития субъектов РФ и созданию связанного 
экономического пространства страны. 
Ключевые слова: монопрофильный регион, экономическое пространство, локальное пространство, 
макрозона, экономическая среда, экономическая специализация, пространственная концентрация.   
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INTERREGIONAL RELATIONS IN THE SYSTEM OF FACTORS OF SPATIAL  

DEVELOPMENT OF REGIONAL SPECIALIZATIONS: MACRO ZONE  

ANALYSIS SINGLE-INDUSTRY REGIONS  
  
Abstract. The purpose of the work. The article considers the spatial conditions of the industrial environment of the 
subjects of the Russian Federation as a source of economic growth, and the local economic space (macro zone) 
expands the innovative and industrial potential of the development of territories through the activation of interaction 
between the border regions. The method or methodology of the study. The use of spatial methodology allowed us to 
form a methodological approach to assessing the impact of the economic environment on the development of the 
Russian Federation's constituent entities. A set of methodological techniques was developed, including the use of 
correlation analysis to assess the connectivity between the regions of the macro-zone (border regions); 
determination of the territorial concentration in the context of coinciding specializations; spatial concentration was 
calculated using the Allison-Glazer agglomeration index; convergence between the subjects of the Russian 
Federation was revealed. Indicators for assessing the economic environment of macrozones are structured into two 
blocks: revealing the industrial component (the level of concentration of industry, innovation saturation with 
industry-related industries of the same type) and the spatial component - the parameters of geographical proximity. 
To assess the industrial and innovative background in the first block of the analysis of the economic environment, 
indicators of the dynamics of the structure of value added, industry output of innovative products, and correlation 
parameters, including with GRP, were used. The spatial characteristics were evaluated based on the parameters of 
industry output and innovation development. Result. On the example of the subjects of the Federation with a 
historically established single-industry structure of the economy (Chelyabinsk and Lipetsk regions), the effect of 
"compression" of the favorable economic environment of the macro-zone (limited by its scale to 2-3 regions) is 
justified, promising areas and conditions of development are identified as the presence of industrial and innovative 
spaces in the structure of the macro-zone, relevant for interaction and cooperation in the field of economic 
specializations. The article substantiates the steady convergence of the regional industry competencies of the 
Chelyabinsk, Sverdlovsk regions and the Republic of Bashkortostan, as well as the Lipetsk and Tula regions, the 
presence of convergence and an increase in the average values of the level of production and innovation within the 
macrozones, which created positive conditions for specifying the strategic directions of activating the specializations 
of the regions. The scope of the results. The results of the study can be used by state authorities in the formation of a 
strategy for the spatial development of regions, taking into account the specialization and activation of areas of 
interregional cooperation. Conclusions. The industrial "background" of the neighboring regions is an additional 
reserve for regional development. Strengthening interregional connectivity allows us to eliminate the "blurring" of 
resources, duplication of functions, increase the efficiency of using the unique opportunities of each region, inter-
production cooperation, which will help reduce the uneven development of the subjects of the Russian Federation 
and create a connected economic space of the country. 
Keywords: monoprofile region, economic space, local space, macro zone, economic environment, economic 
specialization, spatial concentration.   
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ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ: СЦЕНАРИИ И РЕАЛИИ  

(К 30-ЛЕТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ)   
  
Аннотация. Целью работы является выявление проблем переходных экономик развивающихся 
стран, анализ динамики экономических и социальных процессов в Республике Латвии. 
Методологической основой исследования являются методы структурно-функционального 
анализа, системного исследования социально-экономических явлений и процессов, сценарного 
моделирования социальных и экономических процессов. Результаты. В статье проводится 
обобщение проблем социально-экономического развития Латвии. Анализируются проблемы 
экономического развития национальных экономик в условиях глобализации, анализируется влияние 
европейских интеграционных процессов на экономическое развитие Латвии. Автор на основе 
системного подхода рассматривает проблемы адаптации модели национальной экономики к 
вызовам европейской интеграции, условиям глобальных мирохозяйственных связей. На основе 
сценарного моделирования автор убедительно раскрывает проблемы, с одной стороны, 
переходного периода развития латвийской экономики, с другой –демонстрирует вызовы, стоящие 
перед латвийской экономикой. Результаты исследования позволили сделать автору вывод о 
негативных процессах, происходящих в национальной модели экономике, снижении темпов 
экономического роста, необходимости пересмотра приоритетов национальной экономической 
политики. Проведенный автором анализ позволил не только зафиксировать условия реализации 
предложенных сценариев (экономически ориентированная политика; равнозначные партнерские 
отношения со всеми сторонами сотрудничества; высокий уровень развития информационных 
технологий; безопасная социальная политика; стабильное политическое положение; 
реформирование системы налогов; высококачественная система образования и профессионального 
обучения, финансовые инвестиции), но и выделить определенные препятствия реализации 
предложенных сценариев (например: доминирование политических устремлений над 
экономическими интересами страны; низкий уровень активности институтов гражданского 
общества; ведение санкционных войн; бюрократический произвол; высокий уровень неравенства 
доходов населения; неэффективное законотворчество; дефицит трудовых ресурсов). Область 
применения результатов. Результаты исследования могут применяться при обосновании и 
разработке национальных приоритетов социально-экономического развития, региональной 
стратегии развития экономики, разработки направлений социальной защиты населения. Выводы. 
Сформировавшиеся ограничения и условия видятся недостаточными для развития национальной 
модели экономики, необходимы более активные политические усилия по объективной оценке 
экономического потенциала Латвии и возрождению экономического роста.  
Ключевые слова: экономическая модель, экономика региона, экономические процессы, 
экономическая интеграция.   
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TRANSFORMATION OF THE LATVIAN ECONOMY: SCENARIOS AND REALITIES  
(FOR THE 30TH ANNIVERSARY OF THE ECONOMIC INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC) 

 
  
Abstract. The aim of the work is to identify the problems of transition economies of developing countries, 
to analyze the dynamics of economic and social processes in the Republic of Latvia. The methodological 
basis of the research is the methods of structural and functional analysis, system research of socio-
economic phenomena and processes, scenario modeling of social and economic processes. Results. The 
article summarizes the problems of socio-economic development of Latvia. The article analyzes the 
problems of economic development of national economies in the context of globalization, analyzes the 
impact of European integration processes on the economic development of Latvia. The author considers 
the problems of adapting the national economy model to the challenges of European integration and the 
conditions of global economic relations on the basis of a systematic approach. On the basis of scenario 
modeling, the author convincingly reveals the problems, on the one hand, of the transition period of the 
Latvian economy, on the other –demonstrates the challenges facing the Latvian economy. The results of the 
study allowed the author to draw a conclusion about the negative processes occurring in the national 
model of the economy, the decline in economic growth, and the need to review the priorities of the national 
economic policy. The analysis carried out by the author allowed not only to fix the conditions for the 
implementation of the proposed scenarios (economically oriented policy; equal partnership relations with 
all parties to cooperation; high level of development of information technologies; safe social policy; stable 
political situation; reform of the tax system; high-quality system of education and vocational training, 
financial investments), but also highlight certain obstacles to the implementation of the proposed scenarios 
(for example: the dominance of political aspirations over the economic interests of the country; low level of 
activity of civil society institutions; waging sanctions wars; bureaucratic arbitrariness; high level of 
income inequality; inefficient lawmaking; shortage of labor resources). The scope of the results. The 
results of the study can be used in the justification and development of national priorities of socio-
economic development, regional economic development strategy, development of directions of social 
protection of the population. Conclusions. The existing constraints and conditions are seen as insufficient 
for the development of the national economic model, and more active political efforts are needed to 
objectively assess Latvia's economic potential and revive economic growth. 
Keywords: economic model, regional economy, economic processes, economic integration. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕР ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ РОЖДАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН     
Аннотация. Целью исследования является определение результативности демографической 
политики в сфере рождаемости на примере Республики Дагестан на основе анализа и 
интерпретации изменений параметров рождаемости, происходящих с 2007 г. в связи с началом 
реализации дополнительных мер демографической политики в стране. Методы. В процессе 
исследования использовались методы научного познания: системный, исторический, логический, 
статистический, методы синтеза и анализа, в т. ч. и сравнительного. Тип исследования – 
обсервационное, аналитическое, ретроспективное. Исходными данными для анализа явились 
показатели рождаемости, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Дагестан. Необходимые для расчетов показатели 
уровня рождаемости взяты из размещенных в онлайн-базах данных, принадлежащих Росстату. 
Результаты. Определены компоненты роста рождаемости в регионе с начала реализации 
дополнительных мер демографической политики в стране по 2014 г. Рост рождаемости в 
республике обеспечивался за счет всех трех составляющих: увеличения численности женщин 
репродуктивного возраста, изменения в возрастной структуре женского населения и повышения 
возрастных коэффициентов рождаемости. Наибольший вклад в прирост числа родившихся внес 
фактор повышения коэффициентов рождаемости, доля которого превышает две трети общего 
прироста. Снижение рождаемости за последующие годы в регионе также обусловлено 
одновременным действием всех трех составляющих. Из них снижение уровней рождаемости во 
всех возрастных группах послужило главным детерминантом сокращения рождаемости в регионе, 
на который приходится три четверти отрицательного прироста числа родившихся. Выводы. К 
настоящему времени назрела необходимость совершенствования проводимой в стране 
демографической политики с учетом современных вызовов и угроз. Для сохранения и повышения 
результативности демографической политики необходимы значительные финансовые инъекции в 
социальную сферу и введение в срочном порядке новых сильных мер демографической политики. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость, демографическая политика, 
результативность демографической политики.  
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EFFECTIVENESS OF DEMOGRAPHIC POLICY MEASURES 

IN THE FIELD OF FERTILITY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
  

Abstract. The aim of the study is to determine the effectiveness of demographic policy in the field of 
fertility on the example of the Republic of Dagestan based on the analysis and interpretation of changes in 
the parameters of fertility occurring since 2007 in connection with the beginning of the implementation of 
additional measures of demographic policy in the country. Methods. In the course of the research, methods 
of scientific cognition were used: systematic, historical, logical, statistical, methods of synthesis and 
analysis, including comparative. The type of research is observational, analytical, and retrospective. The 
initial data for the analysis were the birth rate indicators provided by the Territorial Body of the Federal 
State Statistics Service for the Republic of Dagestan. The indicators of the birth rate required for the 
calculations are taken from the online databases owned by Rosstat. Results. The components of the growth 
of the birth rate in the region from the beginning of the implementation of additional measures of 
demographic policy in the country to 2014 are determined. The growth of the birth rate in the republic was 
ensured by all three components: an increase in the number of women of reproductive age, changes in the 
age structure of the female population and an increase in age-related birth rates. The greatest contribution 
to the increase in the number of births was made by the factor of increasing the birth rate, the share of 
which exceeds two-thirds of the total increase. The decline in the birth rate over the following years in the 
region is also due to the simultaneous action of all three components. Of these, the decline in birth rates in 
all age groups was the main determinant of the decline in the birth rate in the region, which accounts for 
three-quarters of the negative increase in the number of births. Conclusions. To date, there is a need to 
improve the demographic policy in the country, taking into account modern challenges and threats. In 
order to maintain and improve the effectiveness of demographic policy, significant financial injections into 
the social sphere and the introduction of new strong demographic policy measures are urgently needed. 
Keywords: demographic situation, birth rate, demographic policy, effectiveness of demographic policy. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА В ДАГЕСТАНЕ   
  
Аннотация. Целью работы является исследование социально-экономических проблем миграции на 
примере заселения отгонных земель на равнине жителями горных районов в советский и 
постсоветский периоды, подчеркивается актуальность исследования. Методы исследования. В 
результате использовался метод сравнительно-исторического анализа и установлена 
устойчивость кризисных ситуаций, складывающихся как на равнине, так и в горах Дагестана. 
Были использованы историко-этнографические материалы, собранные в Бабаюртовском и 
Ногайском районах, позволяющие выработать концептуальные подходы к социально-
экономическим проблемам миграций горцев на равнине. Результаты. Сделан вывод о том, что 
главная ошибка заключается в том, что не был последовательно осуществлен принцип 
компактного представления земель с тем, чтобы расположенные по соседству и связанные между 
собой в экономическом и административном отношениях горные колхозы на равнине располагали 
пастбищными участками в одном компактном массиве. Все это становилось источником 
конфликтных ситуаций во взаимоотношениях между местными жителями и переселенцами. 
Область применения результатов. Предложены возможные пути смягчения проблемы; при этом 
автор считает, что для адекватного решения земельных вопросов необходимо ликвидировать 
отгонное животноводство, создавать на Прикаспийской низменности вместо мелких кутанов 
крупные специализированные многоотраслевые хозяйства, которые бы развивали садоводство, 
виноградарство, молочное животноводство, тонкорунное овцеводство и получали высокие 
урожаи зернобобовых культур. Создать при Роскомземе РД республиканский специальный фонд 
охраны земель. Выводы. Единственным выходом из сложившейся ситуации является найти 
оптимальный путь вовлечения мигрантов в общественную жизнь с соблюдением их прав и условий 
для сохранения их национальной идентичности и своеобразия. 
Ключевые слова: горные районы, равнина, миграция, напряженность, чересполица, компактность, 
землепользование, традиционная территория, многоотраслевые хозяйства.   
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MIGRATION PROCESSES AND SOLUTIONS 

THE LAND ISSUE IN DAGESTAN 
  
Abstract. The purpose of the work is to study the socio-economic problems of migration on the example of 
the settlement of the outland lands on the plain by the inhabitants of the mountainous regions in the Soviet 
and post-Soviet periods, the relevance of the study is emphasized. Research methods. As a result, the 
method of comparative historical analysis was used and the stability of crisis situations that develop both 
on the plain and in the mountains of Dagestan was established. The authors used historical and 
ethnographic materials collected in Babayurt and Nogai districts to develop conceptual approaches to the 
socio-economic problems of mountain people migrating to the plain. Results. The conclusion is made that 
the main mistake is that the principle of compact representation of land was not consistently implemented 
so that mountain collective farms located in the neighborhood and connected with each other in economic 
and administrative relations on the plain had pasture plots in one compact array. All this became a source 
of conflict situations in the relations between local residents and displaced persons. The scope of the 
results. Possible ways to mitigate the problem are proposed; the author believes that for an adequate 
solution to land issues, it is necessary to eliminate off-road livestock farming, create large specialized 
multi-branch farms on the Caspian lowland instead of small kutans, which would develop horticulture, 
viticulture, dairy farming, fine-wool sheep breeding and receive high yields of leguminous crops. Create a 
republican special fund for land protection under Roskomzeme RD. Conclusions. The only way out of this 
situation is to find the best way to involve migrants in public life with respect for their rights and 
conditions to preserve their national identity and identity. 
Keywords: mountain areas, plain, migration, tension, cross-country area, compactness, land use, 
traditional territory, multi-industry farms. 
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ЭФФЕКТ PATHDEPENDENCE: РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА1 

  
Аннотация. Актуальность. Важным направлением модернизации отечественной экономики 
является переход от ресурсно-сырьевой (унаследованной траектории развития к инновационной 
модели развития, ориентированной на применение высокоэффективных цифровых технологий). 
Процессы цифровой трансформации оказывают влияние на взаимодействие субъектов 
инновационной деятельности в различных сферах экономики. Естественным путем все это 
отражается и влияет на человеческий капитал. Появляется необходимость анализа и 
исследования состояния человеческого капитала на стадиях его формирования, распределения и 
использования в условиях цифровой эры. Цель работы. Анализ состояния человеческого капитала 
субъектов РФ (области Брянская, Псковская и Смоленская), граничащих с Республикой Беларусь. 
Метод или методология исследования: сопоставление территорий по состоянию человеческого 
капитала основывается на общенаучной методологии количественного и качественного анализа. В 
качестве информационной базы исследования использованы результаты работ российских и 
зарубежных специалистов, данные статистических наблюдений по индикаторам состояния 
человеческого капитала на стадиях его формирования и использования. Результаты: Выявлены 
особенности состояния человеческого капитала как фактора, обеспечивающего инновационное 
взаимодействие субъектов региональных экономических систем. Область применения 
результатов. Результаты исследования способствуют формированию информационно-
аналитического обеспечения повышения качества принятия решений органами власти в области 
управления человеческим капиталом, а также при составлении планов экономического развития 
отраслей региональной экономики, разработке стратегий и программ развития в области 
формирования и развития человеческого капитала. Выводы: Уровень развития человеческого 
капитала рассматривается как один из ключевых показателей, которые предопределяют 
инновационный потенциал страны. Результаты исследования формируют научную основу для 
обоснования необходимости проведения внутренней государственной политики, ориентированной 
на развитие эффективного взаимодействия между субъектами инновационной деятельности в 
условиях цифровизации экономики.  
Ключевые слова: инновационное развитие, эффект колеи, социально-экономические экосистемы, 
человеческий капитал, российско-белорусское приграничье, Смоленская область.   
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THE PATH DEPENDENCE EFFECT: THE ROLE OF HUMAN CAPITAL  
  
Abstract. Relevance. An important direction of modernization of the domestic economy is the transition 
from the resource-based (inherited trajectory of development to an innovative development model focused 
on the use of high-performance digital technologies). The processes of digital transformation have an 
impact on the interaction of innovation actors in various sectors of the economy. Naturally, all this is 
reflected and affects the human capital. There is a need to analyze and study the state of human capital at 
the stages of its formation, distribution and use in the digital era. The purpose of the work. Analysis of the 
state of human capital of the subjects of the Russian Federation (Bryansk, Pskov and Smolensk regions) 
bordering the Republic of Belarus. Research method or methodology: the comparison of territories 
according to the state of human capital is based on the general scientific methodology of quantitative and 
qualitative analysis. As an information base of the research, the results of the work of Russian and foreign 
specialists, data from statistical observations on indicators of the state of human capital at the stages of its 
formation and use are used. Results: The features of the state of human capital as a factor that ensures 
innovative interaction of the subjects of regional economic systems are revealed. The scope of the results. 
The results of the study contribute to the formation of information and analytical support for improving the 
quality of decision-making by authorities in the field of human capital management, as well as in the 
preparation of plans for the economic development of regional economic sectors, the development of 
strategies and development programs in the field of formation and development of human capital. 
Conclusions: The level of human capital development is considered as one of the key indicators that 
determine the innovative potential of the country. The results of the research form the scientific basis for 
substantiating the need for an internal state policy focused on the development of effective interaction 
between the subjects of innovative activity in the conditions of digitalization of the economy. 
Keywords: innovative development, track effect, socio-economic ecosystems, human capital, Russian-
Belarusian border area, Smolensk region. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

НАРАСТАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ1   
Аннотация. В статье раскрыты тенденции несоответствия сложившихся подходов к регулированию 
экономики к реалиям развития, показана необходимость изменения управленческого мышления в 
управлении экономической безопасностью. Цель. Целью статьи является теоретическо-
методологические обоснование проблемы адаптации подходов к обеспечению экономической 
безопасности в многоуровневой социально-экономической системе к реалиям современности. Задачи. 
Выявить основные противоречия мировой экономической, политической и социальных систем в 
адаптации подходов к обеспечению экономической безопасности и показать ресурсно-структурные и 
процессно-организационные мероприятия данной проблемы. Методология. Методология исследования 
проблем безопасности и устойчивости основана на системном и структурном анализе, эволюционно-
институциональном подходе, статистическом анализе, аналитической оценке, применении методов 
количественного и качественного (экспертного) прогнозирования. Результаты. Раскрыты тенденции 
несоответствия сложившихся подходов к регулированию экономики к реалиям развития, показана 
необходимость изменения управленческого мышления в управлении экономической безопасностью. 
Выявлены основные противоречия мировой экономической, политической и социальных систем. 
Показано использование дефиниций защищенность, независимость и неуязвимость интересов, 
готовность и способность создания и реализации механизмов поддержания безопасности, обеспечения 
устойчивости социально-экономического развития в определении экономической безопасности. 
Определены понятия экономической безопасности как состояния социально-экономической системы 
воспринимать возмущения без значимых последствий для текущего функционирования и развития, 
возможности системы адаптироваться к позитивным инновационным изменениями локализовать 
негативные инновационные изменения, обеспечивая такие характеристики системы, как 
восстанавливаемость, стабильность, устойчивость, защищенность. Выявлены ресурсно-структурные 
и процессно-организационные мероприятия обеспечения экономической безопасности. 
Сформулированы основные принципы обеспечения экономической безопасности: проактивное 
управление, консолидированная ответственность, экономическая активность, добросовестная, 
социальная справедливость. Предложены модель ресурсно-инновационного замещения и развития, и 
модель «5И – интеллект, информация, инновации, институты, инвестиции» для формирования 
механизмов обеспечения экономической безопасности. Выводы. Результаты исследования могут 
служить основой для разработки стратегических планов регионального развития и государственного 
регулирования в области адаптации подходов к обеспечению экономической безопасности и реалиям 
современности.  
Ключевые слова: экономический кризис, экономическая безопасность, системный и структурный 



анализ, эволюционно-институциональный подход, принципы обеспечения, ресурсно-структурные 
мероприятия, процессно-организационные мероприятия, модели обеспечения.  
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ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF 

INCREASING STRATEGIC CHANGES  
  

Abstract. The article reveals the trends of inconsistency of the existing approaches to the regulation of the 
economy to the realities of development, shows the need to change the management thinking in the management 
of economic security. Goal. The purpose of the article is the theoretical and methodological substantiation of 
the problem of adapting approaches to ensuring economic security in a multi-level socio-economic system to 
the realities of our time. Tasks. To identify the main contradictions of the world economic, political and social 
systems in the adaptation of approaches to ensuring economic security and to show the resource-structural and 
process-organizational measures of this problem. Methodology. The methodology of research on safety and 
sustainability issues is based on system and structural analysis, an evolutionary and institutional approach, 
statistical analysis, analytical evaluation, and the use of quantitative and qualitative (expert) forecasting 
methods. Results. The tendencies of the discrepancy between the existing approaches to the regulation of the 
economy and the realities of development are revealed, and the need to change the managerial thinking in the 
management of economic security is shown. The main contradictions of the world economic, political and 
social systems are revealed. The use of the definitions of security, independence and invulnerability of interests, 
readiness and ability to create and implement mechanisms for maintaining security, ensuring the sustainability 
of socio-economic development in the definition of economic security is shown. The concepts of economic 
security are defined as the state of the socio-economic system to perceive disturbances without significant 
consequences for the current functioning and development, the ability of the system to adapt to positive 
innovative changes to localize negative innovative changes, providing such characteristics of the system as 
recoverability, stability, stability, security. Resource-structural and process-organizational measures to ensure 
economic security are identified. The basic principles of ensuring economic security are formulated: proactive 
management, consolidated responsibility, economic activity, conscientious, social justice. The model of 
resource-innovation substitution and development, and the model "AI – intelligence, information, innovation, 
institutions, investment" for the formation of mechanisms for ensuring economic security are proposed. 
Conclusions. The results of the study can serve as a basis for the development of strategic plans for regional 
development and state regulation in the field of adaptation of approaches to ensuring economic security and the 
realities of today. 
Keywords: economic crisis, economic security, system and structural analysis, evolutionary-institutional 
approach, principles of provision, resource-structural measures, process-organizational measures, models of 
provision. 
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА     
Аннотация. Целью работы является выявление проблем повышения конкурентоспособности финансовых 
организаций региона и направлений их разрешения, оценка удовлетворенности потребителей финансовых 
услуг региона. Методологической основой исследования являются методы социологического исследования 
социально-экономических явлений и процессов. Результаты. В статье выявлен уровень доступности 
выборов финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность в Ленинградской области, выявлена 
активность потребителей финансовых услуг и продуктов за последние 12 месяцев. В статье проведен 
анализ использования тех или иных видов финансовых услуг, использованных потребителями за последние 12 
месяцев. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей финансовых услуг позволили выявить 
комплекс причин отсутствия интереса и мотивации потребителей предоставляемых финансовых услуг. 
Мониторинг удовлетворенности потребителей финансовых продуктов и услуг позволил оценить 
доступность банковской инфраструктуры региона, количества оказываемых услуг. Результаты 
исследования позволили сделать вывод о среднем уровне стоимости финансовых услуг для потребителя, о 
высоком первичном насыщении финансового рынка соответствующими видами услуг, высоком уровне 
охвата населения региона цифровыми услугами. Исследования позволяет говорить о том, что в 2020 г. для 
жителей региона ценовой барьер не играл определяющей роли при выборе депозитных продуктов, текущего 
счета. При этом более половины респондентов отмечают высокую стоимость кредитной услуги 
банковских организаций. Также исследование позволяет сделать вывод о том, что среди регионов Северо-
западного федерального округа по показателю количества платежных карт, выданных на территории 
региона, и количества операций с их использованием, совершенных на территории России и за ее пределами 
Ленинградская область располагается на 2-м месте по количеству карт, превышая аналогичные 
показатели других регионов СЗФО: Калининградской области, Вологодской области, Республике Коми и 
т.д. Проведенный мониторинг позволяет сделать вывод о том, что респонденты в значительной степени 
удовлетворены оказанием платежных услуг банками, в значительной степени высокая удовлетворенность 
отмечается среди следующих услуг: открытие вкладов, получение кредита, услуги в части денежных 
переводов онлайн, получение микрозайма, интернет-банкинг для дистанционного доступа к банковским 
счетам. Область применения результатов. Результаты исследования могут применяться при 
обосновании и разработке региональной стратегии развития рынка финансовых услуг региона, повышения 
качества оказываемых потребителям услуг в сфере кредитования населения. Выводы. Сформировавшиеся 
инфраструктурные условия видятся недостаточными для развития всего спектра финансовых услуг 
населению, необходимы более активные усилия ведущих финансовых организаций по стимулированию спроса 
на цифровые услуги в финансовой сфере.  



Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые услуги, потребители, удовлетворенность населения.  
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MONITORING OF POPULATION SATISFACTION  

COMPETITIVENESS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS IN THE REGION  
  

Abstract. The purpose of the work is to identify the problems of increasing the competitiveness of financial 
organizations in the region and the ways to solve them, to assess the satisfaction of consumers of financial 
services in the region. The methodological basis of the research is the methods of sociological research of 
socio-economic phenomena and processes. Results. The article reveals the level of accessibility of 
elections of financial organizations operating in the Leningrad region, reveals the activity of consumers of 
financial services and products over the past 12 months. The article analyzes the use of various types of 
financial services used by consumers over the past 12 months. The results of monitoring the satisfaction of 
consumers of financial services allowed us to identify a set of reasons for the lack of interest and 
motivation of consumers of financial services provided. Monitoring of consumer satisfaction with financial 
products and services made it possible to assess the availability of the region's banking infrastructure and 
the number of services provided. The results of the study allowed us to conclude about the average level of 
the cost of financial services for the consumer, about the high primary saturation of the financial market 
with the relevant types of services, and the high level of coverage of the region's population with digital 
services. The research suggests that in 2020, for the residents of the region, the price barrier did not play a 
decisive role in the choice of deposit products, the current account. At the same time, more than half of the 
respondents note the high cost of credit services provided by banking organizations. The study also allows 
us to conclude that among the regions of the North-Western Federal District, in terms of the number of 
payment cards issued on the territory of the region, and the number of transactions with their use made on 
the territory of Russia and abroad, the Leningrad Region is on the 2nd place in terms of the number of 
cards, exceeding similar indicators of other regions of the North-Western Federal District: the Kaliningrad 
Region, the Vologda Region, the Komi Republic, etc. The conducted monitoring allows us to conclude that 
the respondents are largely satisfied with the provision of payment services by banks, to a large extent, 
high satisfaction is noted among the following services: opening deposits, obtaining a loan, services in 
terms of online money transfers, obtaining a microloan, Internet banking for remote access to bank 
accounts. The scope of the results. The results of the study can be used in the justification and development 
of a regional strategy for the development of the financial services market in the region, improving the 
quality of services provided to consumers in the field of lending to the population. Conclusions. The 
existing infrastructure conditions are seen as insufficient for the development of the entire range of 
financial services to the population, and more active efforts are needed by leading financial organizations 
to stimulate demand for digital services in the financial sector. 
Keywords: financial market, financial services, consumers, population satisfaction. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕРОЯТНОСТИ  

БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ  

БИНАРНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ   
  
Аннотация. В практике управления кредитных организаций в рамках реализации задач риск-
менеджмента находят ограниченное применение экономико-математические методы анализа 
степени влияния различных факторов на финансовую устойчивость кредитной организации, что 
снижает результативность управленческих воздействий. Следовательно, совершенствование 
методов анализа и оценки стабильности финансового положения кредитной организации является 
одним из перспективных направлений процесса управления банковской системой. Целью 
исследования является применение экономико-математических методов для построения модели 
вероятности банкротства кредитных организаций на основе бинарной логистической регрессии. 
Основными методами, нашедшими применение в настоящем исследовании, являются: методы 
эконометрического анализа, системного и экономического анализа. В качестве базовой модели 
была использована логистическая регрессия. Применение таких эконометрических методов, как 
кластерный и факторный анализ, позволили на основании информации об обязательных резервах, 
чистой ссудной задолженности и нераспределенной прибыли кластеризовать кредитные 
организации и дать количественную оценку вероятности их банкротства на 2018 г. Эмпирическую 
базу для проведенного исследования составила информация о финансовом состоянии кредитных 
организаций Российской Федерации в 2018 г., представленная на крупнейшем независимом 
финансовом интернет-портале – Банки. Ру. Результаты работы: получено уравнение бинарной 
логистической регрессии, позволяющее построить модель вероятности банкротства кредитных 
организаций, экономическая интерпретация которой позволяет сделать вывод о наибольшем 
влиянии на вероятность банкротства банков таких факторов, как чистая ссудная задолженность 
и выпущенные долговые обязательства, соотнесенные с уставным капиталом. Область 
применения: полученные результаты могут быть использованы в практике управления 
коммерческих банков в рамках реализации задач риск-менеджмента. Выводы. Проверка качества 
полученной бинарной логистической регрессии показала, что данная модель является адекватной и 
может быть использована в организациях банковского сектора для оценки и прогнозирования 
вероятности ухудшения финансового состояния кредитной организации. Перспективным 
направлением развития модели видится включение в модель показателей банковских рейтингов для 
более точной оценки риска наступления банкротства. 
Ключевые слова: кредитные организации, банковский сектор, банкротство, финансовое 
состояние, эконометрические методы, логистическая регрессия.   
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BUILDING A MATHEMATICAL MODEL OF PROBABILITY BANKRUPTCY OF CREDIT INSTITUTIONS 

ON THE BASIS OF BINARY LOGISTIC REGRESSION 
    
  
Abstract. In the practice of management of credit institutions, within the framework of the implementation 
of risk management tasks, economic and mathematical methods of analyzing the degree of influence of 
various factors on the financial stability of a credit institution are used to a limited extent, which reduces 
the effectiveness of management actions. Therefore, improving the methods of analysis and assessment of 
the stability of the financial position of a credit institution is one of the promising areas of the banking 
system management process. The aim of the study is to use economic and mathematical methods to 
construct a model of the probability of bankruptcy of credit institutions based on binary logistic regression. 
The main methods used in this study are: methods of econometric analysis, system and economic analysis. 
Logistic regression was used as the basic model. The use of such econometric methods as cluster and 
factor analysis made it possible to cluster credit institutions based on information on mandatory reserves, 
net loan debt and retained earnings and to quantify the probability of their bankruptcy for 2018.The 
empirical basis for the study was information on the financial condition of credit institutions in the Russian 
Federation in 2018, presented on the largest independent financial Internet portal-Banks. Roo. Results: a 
binary logistic regression equation is obtained that allows us to construct a model of the probability of 
bankruptcy of credit institutions, the economic interpretation of which allows us to conclude that such 
factors as net loan debt and issued debt obligations related to the authorized capital have the greatest 
impact on the probability of bank bankruptcy. Scope of application: the results obtained can be used in the 
management practice of commercial banks as part of the implementation of risk management tasks. 
Conclusions. The quality control of the obtained binary logistic regression showed that this model is 
adequate and can be used in organizations of the banking sector to assess and predict the probability of 
deterioration of the financial condition of a credit institution. A promising direction for the development of 
the model is the inclusion of bank ratings indicators in the model for a more accurate assessment of the 
risk of bankruptcy. 
Keywords: credit organizations, banking sector, bankruptcy, financial condition, econometric methods, 
logistic regression. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ   
  
Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный и российский опыт реализации бюджетной 
политики, а также современное состояние на региональном уровне. Метод. Оценка современного 
состояния бюджетной политики выявила основные проблемы реализации бюджетной политики в 
регионах СКФО. Результаты. В результате исследования проанализированы основные показатели 
бюджетной политики в области доходов и реализации бюджета на уровне регионов. Рассмотрены 
основные направления совершенствования бюджетной политики, применимые в современных 
условиях. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при прогнозировании налоговых поступлений в бюджет региона, а также при 
разработке основных мероприятий совершенствования бюджетной политики. Выводы. 
Совершенствование бюджетной политики, как на уровне государства, так и региона, в 
современных условиях выступает значимой составляющей социально-экономического развития. 
Реализация рассмотренных сценариев развития политики в разной степени отразится на 
показателях ее эффективности, необходимость выбора наиболее результативного сценария 
выступает важной задачей совершенствования бюджетной политики.  
Ключевые слова: бюджетная политика, регион, доходы бюджета, расходы бюджета.   
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KEY ASPECTS OF IMPLEMENTATION AND IMPROVEMENT BUDGET POLICY  
  
Abstract. The article examines the foreign and Russian experience in implementing budget policy, as well 
as the current state at the regional level. Method. The assessment of the current state of the budget policy 
revealed the main problems of the implementation of the budget policy in the regions of the NCFD. 
Results. As a result of the study, the main indicators of the budget policy in the field of revenue and budget 
implementation at the regional level are analyzed. The main directions of improving the budget policy, 
applicable in modern conditions, are considered. The scope of the results. The results of the study can be 
used in forecasting tax revenues to the regional budget, as well as in developing the main measures to 
improve the budget policy. Conclusions. Improving the budget policy, both at the state and regional levels, 
is an important component of socio-economic development in modern conditions. The implementation of 
the considered scenarios of policy development will affect the indicators of its effectiveness to varying 
degrees, and the need to choose the most effective scenario is an important task for improving budget 
policy. 
Keywords: budget policy, region, budget revenues, budget expenditures. 
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)   
  
Аннотация. Цель работы. Развитие теоретических положений и разработка практических 
рекомендаций по повышению налогового потенциала региона. Метод и методология 
исследования. На основании данных Министерства финансов Российской Федерации об индексе 
налогового потенциала проведен анализ и выявлены проблемы дифференциации в уровне социально-
экономического развития субъектов Приволжского федерального округа. Для Российской 
Федерации, в состав которой входит большое число регионов, различающихся по площади 
территории, численности населения, природно-климатическим условиям, историческому 
развитию, данная проблема приобретает актуальность. При этом из года в год степень 
экономической дифференциации регионов России не только увеличивается, но и усиливает свое 
значение. В данных условиях развития особое значение приобретают проблемы, связанные с 
исследованием процесса формирования налогового потенциала регионов, который характеризует 
уровень поступления налоговых доходов в бюджет субъекта РФ. Результаты. На основе 
проведенного исследования разработаны основные пути повышения налогового потенциала 
региона, среди которых можно отметить устранение диспропорций в уровне социально-
экономического развития регионов за счет изменения нормативов налоговых отчислений в пользу 
наименее развитых регионов, сокращение сектора теневой экономики и неформальной занятости 
путем повышения уровня налоговой культуры и платежной дисциплины граждан, повышение 
качества налогового администрирования и налоговых проверок, создание стимулирующих условий 
для развития деловой активности предприятий и организаций, сокращение налоговых льгот и 
преференций. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы в деятельности органов Федеральной налоговой службы и ее структурных 
подразделениях. Выводы. Развитие налогового потенциала является актуальной задачей 
государства в современных экономических условиях. При этом задача состоит в том, чтобы 
тщательно подобрать разумный уровень налоговых ставок и налоговой базы, которые бы, с одной 
стороны, способствовали экономическому росту и развитию бизнеса, а с другой, приносили в 
бюджет максимальный объем поступлений и способствовали развитию налогового потенциала 
как региона, так и страны в целом.  
Ключевые слова: налог, налоговый потенциал, налоговые поступления, региональный бюджет, 
индекс налогового потенциала.   
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TAX POTENTIAL: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ITS INCREASE  

(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT) 
  
Abstract. The purpose of the work. Development of theoretical provisions and development of practical 
recommendations for increasing the tax potential of the region. Method and methodology of the study. 
Based on the data of the Ministry of Finance of the Russian Federation on the tax potential index, the 
analysis is carried out and the problems of differentiation in the level of socio-economic development of the 
subjects of the Volga Federal District are identified. For the Russian Federation, which includes a large 
number of regions that differ in area, population, natural and climatic conditions, and historical 
development, this problem becomes relevant. At the same time, from year to year, the degree of economic 
differentiation of Russian regions not only increases, but also increases its importance. In these conditions 
of development, the problems associated with the study of the process of formation of the tax potential of 
the regions, which characterizes the level of tax revenues in the budget of the subject of the Russian 
Federation, are of particular importance. Results. On the basis of the conducted research, the main ways 
to increase the tax potential of the region are developed, among which it is possible to note the elimination 
of imbalances in the level of socio-economic development of the regions by changing the standards of tax 
deductions in favor of the least developed regions, reducing the sector of the shadow economy and 
informal employment by increasing the level of tax culture and payment discipline of citizens, improving 
the quality of tax administration and tax audits, creating stimulating conditions for the development of 
business activity of enterprises and organizations, reduction of tax benefits and preferences. The scope of 
the results. The results of the study can be used in the activities of the Federal Tax Service and its 
structural divisions. Conclusions. The development of the tax potential is an urgent task of the state in 
modern economic conditions. At the same time, the task is to carefully select a reasonable level of tax rates 
and tax base that would, on the one hand, promote economic growth and business development, and on the 
other, bring the maximum amount of revenue to the budget and contribute to the development of the tax 
potential of both the region and the country as a whole. 
Keywords: tax, tax potential, tax revenues, regional budget, tax potential index. 
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